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Аннотация:
Локально-исторические (краеведческие) публикации являются наиболее эффективным средством образовательного и воспитательного воздействия. В связи с этим резко возрастает значимость организованных форм локально-исторических (краеведческих) исследований, проводимых
как специалистами в области исторической
науки, так и непрофессионалами (любителями).
Объединение специалистов-историков и непрофессионалов-краеведов в один научный коллектив
представляет собой сложнейшую организационную задачу. Относительно успешно она была решена в Шадринске, где в 1994 г. на базе Шадринского государственного педагогического университета было создано общество краеведов,
успешно функционирующее до настоящего времени. Целью статьи является описание истории
старейшей зауральской краеведческой организации – Шадринского общества краеведов – и ее педагогического потенциала. Статья построена на
анализе газетных, журнальных, книжных публикаций и на знакомстве с протоколами деятельности краеведческого общества, востребованными
из его архива. Исследования такого рода являются новаторскими как для Зауралья, так и для
всего Уральского федерального округа. В работе
убедительно доказывается, что изучение подготовленной преподавателями Шадринского государственного педагогического университета в
сотрудничестве с любителями истории местного края и изданной Шадринским обществом краеведов печатной продукции формирует патриотическое мировоззрение у студентов и учащихся
высших и средних учебных заведений Зауралья.

Summary:
Local historical (local lore) publications are the most effective means of the educational and educative impact.
In this regard, there is an increase in the significance of
the arranged forms of the local historical (local lore) research conducted by both historical experts and nonprofessionals (amateurs). To combine historical experts with non-professional local historians to be a research team is a complex organizational task. It was
successfully solved in Shadrinsk where the local lore
society in force was established at Shadrinsk State
Pedagogical University in 1994. The purpose of the
study is to describe the history of Shadrinsk local lore
society, the oldest Trans-Ural local lore organization,
and its educational capacity. The paper is based on the
analysis of newspapers, magazines, books and the protocols of the local lore society taken from its archives.
Such research is innovative for both the Trans-Ural region and the Ural Federal District as a whole. The authors prove that the study of the printed materials prepared by the lecturers of Shadrinsk State Pedagogical
University in cooperation with the enthusiasts of regional history and published by Shadrinsk local lore society develops the patriotic worldview among students
of higher and secondary educational institutions of the
Trans-Ural region.
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Организованное в декабре 1922 г. в Шадринске В.П. Бирюковым общество краеведения просуществовало лишь до середины 1923 г. Вторую попытку В.П. Бирюков предпринял в 1930 г. Но с
отъездом В.П. Бирюкова из Шадринска в 1931 г. общество прекратило свое существование. После
войны 1941–1945 гг. краеведческая секция существовала при Доме учителя, в городской газете
выходила краеведческая страница, но о создании общества в течение полувека речи не шло.

Городская общественная организация «Шадринское общество краеведов» возникла в феврале 1994 г. по инициативе Сергея Борисовича Борисова, в то время старшего преподавателя
кафедры философии Шадринского государственного педагогического института. Несмотря на
трудности, которые были характерны для данного отрезка времени, Общество поставило себе
научно-исследовательскую задачу – просвещение населения города и района о важнейших событиях истории Шадринска и его жителей через научные издания.
Один из основателей Шадринского общества краеведов, активный его деятель Анна Никандровна Перунова в своей статье рассказывает о первом собрании краеведов: «Первое собрание краеведов состоялось 4 февраля 1994 г. в здании библиотеки, на нем присутствовали часть
членов Шадринского Движения за культурное возрождение и приглашенные краеведы города.
На первом организационном собрании был избран совет в составе пяти человек: И.М. Гаев –
председатель, С.Б. Борисов и С.А. Парфенова – заместители председателя…» [1]. Главным нововведением Общества на первом собрании стало решение сделать постоянным выпуск краеведческого альманаха «Шадринская старина», который выходит с 1993 г. по инициативе С.Б. Борисова (ответственный редактор и составитель).
Общество сразу же включилось в работу по подготовке новых краеведческих изданий и
внедрению краеведческих знаний в учебный процесс. И уже в конце 1994 г. члены Общества
радуют шадринцев вторым выпуском краеведческого альманаха «Шадринская старина». В обращении к читателям С.Б. Борисов пишет: «Прошел год после выхода в свет первого альманаха
“Шадринская старина”. Много событий, краеведчески значимых, произошло с тех пор. Под эгидой
Шадринского общества краеведов был издан сборник тезисов “Одиннадцатых Бирюковских чтений”, подготовленный Шадринским пединститутом (отв. редакторы – М.А. Колесников и Н.Г. Рябков), книги М.И. Зуевой “Архитектура Шадринска” и В.Н. Иовлевой “Шадринские улицы”» [2].
В феврале 1995 г. состоялась отчетно-выборная конференция, на которой И.М. Гаев подчеркнул, что основные задачи общества – это патриотическое воспитание и изучение исторического наследия города и района. Активно устанавливались связи со школами, другими учебными
заведениями. Общество работало в тесном контакте с архивом, музеем, газетами «Шадринский
курьер», «Исеть». Член правления, кандидат философских наук, доцент Шадринского пединститута С.Б. Борисов отметил, что за год общество сделало то, что неподвластно выполнить по одиночке, и как результат плодотворного коллективного труда – выпуск книг, резонанс на которые
идет по всей России, приходят отклики из Твери, Москвы, Челябинска, Екатеринбурга. Общество
краеведов ведет широкую просветительскую, исследовательскую и издательскую деятельность,
работает над духовно-нравственным просвещением города и района. Работа с архивными документами доказывает, насколько глубока и мало изучена история Шадринска, и общество краеведов в определенной степени делает культурный прорыв [3].
Все вышеперечисленное произошло за один год. За это небольшое время было переработано множество фактов, событий. Огромное количество сил и времени было вложено в начало
деятельности Шадринского общества краеведов. Шадринские краеведы успешно справились с
задачей по воссозданию краеведческого пространства.
В 1995 г. вышел подготовленный обществом двухтомник «Шадринск военной поры» общим
объемом около 500 страниц. Все члены краеведческого общества были задействованы в работе
над книгой [4]. Затем началась работа над книгой «Шадринск послевоенный». Краеведы вели
сбор информации, использовали творческие наработки и подходы, сформировавшиеся при работе над «Шадринском военной поры» [5].
Научная деятельность Шадринского общества краеведов в 1995 г. по традиции закончилась выходом в свет альманаха «Шадринская старина». В обращении к читателям С.Б. Борисов
писал: «Вы держите в руках третий выпуск краеведческого альманаха “Шадринская старина”.
Его выход в свет – признак жизнеспособности шадринского краеведения…»
В 1997 г. А.Н. Перунова опубликовала книгу «Завод и сцена», посвященную полувековой
истории самодеятельности Шадринского автоагрегатного завода 1945–1995 гг.
В июне 1997 г. губернатор Курганской области присудил поощрительную премию в сфере
науки и техники за 1995–1996 гг. за книги по краеведению: «Святая память наша», «Шадринск
военной поры», «Шадринск послевоенный», «Шадринская старина» группе преподавателей
ШГПИ, состоящих в Шадринском обществе краеведов (С.А. Парфеновой, Н.Г. Пушкареву,
С.Б. Борисову и др.).
5–6 февраля 1998 г. в городе прошла вторая региональная краеведческая конференция
«Шадринская провинция». Непосредственно к конференции шадринцами было выпущено сразу
три книги: сборник материалов конференции, хрестоматия «Шадринская старина» и первый том
издания «Бирюковское наследие» с малоизвестными сведениями о биографии и творческом пути
В.П. Бирюкова. Доклады участников были посвящены многим интересным вопросам дореволюционной истории Шадринска и Зауралья.

Весной 1998 г. в обществе краеведов прошло перевыборное собрание, на котором председателем Шадринского общества краеведов стал С.Б. Борисов, его заместителем – кандидат
исторических наук, доцент Шадринского пединститута С.А. Парфенова, секретарем – заведующий библиотекой ШГПИ Елена Александровна Брякова [6].
В мае 1998 г. губернатор Курганской области присудил звание лауреатов премии в сфере
науки и техники за 1997 г. группе преподавателей ШГПИ, состоящих в Шадринском обществе краеведов, за работы «Шадринское краеведение. Краткий биобиблиографический словарь», «Шадринская летопись (1649–1916)», «Шадринская старина. Краеведческая хрестоматия. 1850–1880-е гг.».
19 июня 1998 г. шадринская газета «Автоагрегат» сообщает: «Начиная с сегодняшнего номера, газета намерена предоставлять место выпуску “Шадринский краевед”, который будет готовить городское общество краеведов». В размещенном в этом же номере газеты выпуске Е.А. Брякова рассказала о деятельности членов Шадринского общества краеведов: «В конце апреля
1998 г. в Кургане состоялась научно-практическая конференция по проблемам гражданского и
патриотического воспитания, в работе которой приняли участие и шадринцы. В своих выступлениях члены общества краеведов С.Б. Борисов и А.В. Плотникова подчеркнули роль краеведения
как важного средства гражданского и патриотического воспитания в современных условиях. Тезисы этих докладов, а также преподавателя Шадринского пединститута В.В. Иванихина, также
члена Шадринского общества краеведов, вошли в изданный сборник тезисов конференции» [7].
Летом 1998 г. вышло в свет уникальное издание – «Шадринская летопись. ХХ век», в
которое вошло несколько тысяч фактов и сообщений из жизни города с 1900 по 1998 г ., расположенных в хронологическом порядке. Над книгой трудились более года семь составителей, в
том числе члены Шадринского общества краеведов Е.А. Брагина, М.Ф. Ершов, Н.А. Разуваев,
С.А. Парфенова и С.Б. Борисов (последние двое были также и ответственными редакторами
280-страничной книги). В книгу было включено более 100 фотографий.
В ноябре 1998 г. краеведы праздновали выход шестого по счету издания из серии «Шадринская старина». На этот раз альманах порадовал читателей статьями о главах шадринского
городского самоуправления до революции, о шадринском купечестве, о начальнице шадринской
городской женской гимназии, об истории Шадринского педагогического техникума, о шадринской
краеведческой библиографии, а также множеством других интересных материалов, посвященных неисчерпаемой истории города.
«2 марта 1999 г., – сообщает С.А. Парфенова, – состоялась научно-практическая конференция “Шадринск. ХХ век”, посвященная 60-летию образования Шадринского государственного
педагогического института. Инициаторами конференции выступили Шадринское общество краеведов, кафедра истории и культуры Отечества, кафедра философии и социологии. На конференции царила особо теплая, творческая атмосфера. Руководил заседанием доцент кафедры
философии и социологии, председатель Шадринского общества краеведов С.Б. Борисов. Выступило 17 человек, в том числе опытные шадринские краеведы Анна Никандровна Перунова, кандидат исторических наук Николай Григорьевич Пушкарев, почетные граждане города Шадринска
Анриетта Всеволодовна Плотникова и Виктория Николаевна Иовлева. Тематика прозвучавших
докладов отразила все аспекты жизни города в их историческом развитии. По итогам конференции был издан сборник ее материалов» [8].
Более полугода члены Шадринского общества краеведов работали над неисследованной
темой «Жизнь Шадринска в 1920-е годы». Это было время нэпа, появления комсомольской и
пионерской организаций, функционирования школ 1-й и 2-й ступени и трудовых коммун, восстановления местной промышленности и деятельности Шадринского научного хранилища. Книга
«Шадринск 1920-х годов» пополнила список изданий, выпущенных обществом краеведов с момента его создания. Одновременно общество работало над очередным выпуском краеведческого альманаха «Шадринская старина» [9].
В феврале 2000 г. по инициативе членов Шадринского общества краеведов – преподавателей Шадринского государственного педагогического института – прошла третья межрегиональная научно-практическая конференция «Шадринская провинция», посвященная 170-летию со
дня рождения основоположника зауральского краеведения Александра Никифоровича Зырянова. Участников конференции приветствовал глава Шадринска, ныне губернатор Курганской области Алексей Геннадьевич Кокорин. По итогам конференции был издан сборник материалов.
Летом 2000 г. вышла в свет и была тепло встречена книга члена Шадринского общества
краеведов, председателя совета музея трудовой и боевой славы Шадринского автоагрегатного
завода А.Н. Перуновой «Село Глубокое. Историко-биографические очерки».
Осенью 2000 г. кандидат биологических наук Н.В. Вехов, работавший в одном из научно-исследовательских институтов Москвы, издал при посредничестве Общества краеведов в Шадринске
книгу «Константин Дмитриевич Носилов и Север», посвященную научной деятельности выдающегося шадринца – путешественника, писателя, исследователя. В 2000 г. С.Б. Борисов совместно с

краеведами города выпускает в издательстве Шадринского государственного педагогического института книгу о развитии поэтической жизни в Шадринске на протяжении ХХ в. При подготовке сборника была проделана кропотливая работа с архивными документами, материалами местной периодической печати по отбору и классификации поэтических произведений. В сборник вошли творения
поэтов, забытых за давностью лет. Под одной обложкой были собраны творения более 70 авторов,
написанные с 1910 по 2000 г. Таким образом, Шадринское общество краеведов отметило окончание
второго и начало третьего тысячелетия множеством великолепных изданий [10].
В 2001 г. Шадринское общество краеведов вновь получило государственное свидетельство, подписанное начальником управления Министерства юстиции РФ по Курганской области,
подтверждающее его законную деятельность. На протяжении последних пяти лет общество активно участвовало в работе общественно-консультативного Совета при главе местного самоуправления города Шадринска, тем самым внося вклад в развитие не только науки, но и гражданского общества в целом [11].
В девятом выпуске краеведческого альманаха «Шадринская старина» были опубликованы
статьи и материалы, авторами которых являются как шадринцы, так и жители других населенных
пунктов России (Курган, село Шатрово Курганской области, Ханты-Мансийск), посвятившие свои
краеведческие исследования истории Шадринска.
В 2002 г. вышел десятый выпуск альманаха «Шадринская старина», продолжающий традиции научного краеведения. В нем содержались статьи и материалы, освещающие актуальные
вопросы истории Шадринска. Из них можно было получить новые сведения о выдающихся шадринцах – профессоре исторической живописи Ф.А. Бронникове, скульпторе И.Д. Шадре, международном гроссмейстере Ю.С. Балашове, прочитать воспоминания о шадринской повседневности 1910, 1920, 1930, 1940 и 1960-х гг., узнать об истории шадринских типографий, шадринского
комсомола, Шадринского пединститута, художественной самодеятельности Шадринского автоагрегатного завода.
Весной 2003 г. вышел «Шадринский краеведческий словарь», содержащий размещенные
в алфавитном порядке статьи о знаменитых шадринцах, предприятиях и учебных заведениях
города, а также данные о краеведческой литературе, издававшейся когда-либо в Шадринске. Издание составили и подготовили к печати С.Б. Борисов, Е.А. Брякова и С.А. Парфенова. Шадринская газета «Ваша выгода» в номере от 14 мая 2003 г. констатировала: «Словарь станет хорошим
подспорьем не только для студентов и исследователей-краеведов, но и для широкого круга городских педагогов и простых читателей» [12].
Летом 2004 г. Государственный архив в городе Шадринске открыл выставку к 10-летию создания Шадринского общества краеведов. Выставка осветила историю общества, планы и результаты его деятельности, рассказала о наиболее активных его членах.
12 ноября 2004 г. журналист Марина Геннадьевна Сотникова в Курганской областной газете
«Зауралье» в рубрике «Краеведение» напечатала статью под названием «О жизни в тылу на примере Шадринска узнает англоязычный читатель, интересующийся историей Великой Отечественной
войны»: «Шадринское общество краеведов уже давно является не только местным или региональным общественным объединением, но и российским исследовательским центром: за десять лет им
выпущено несколько десятков сборников и монографий общим объемом более 8000 страниц…»
В 2004 г., в год 10-летия Шадринского общества краеведов, в США вышла книга голландского историка Мариуса Брукмейера «Сталин, русские и их война 1941–1945 гг.». Одна из частей
книги – «Провинция во время войны» – имеет подзаголовок «Шадринск» и освещает жизнь территории СССР, находившейся во время Великой Отечественной войны вне зоны боевых действий, исключительно на примере Шадринска. Эта часть книги готовилась в тесном сотрудничестве с Шадринским обществом краеведов. Книга настолько заинтересовала европейских читателей, что к автору обратились 7 западных издателей с предложением переиздать книгу на других
языках. Можно смело констатировать – благодаря обществу о Шадринске знают за рубежом [13].
В 2004–2005 гг. шадринские краеведы продолжили исследовательскую деятельность. Свидетельство тому – одиннадцатый и двенадцатый выпуски альманаха «Шадринская старина».
С.Б. Борисов выпустил книги, среди которых «Шадринск в XVIII–XX веках. Очерки истории повседневности» и «Золотое десятилетие шадринского краеведения». А.Н. Перунова порадовала новой книгой «Завод и сцена. Книга вторая. Новые времена» о творческой деятельности коллектива
Дворца культуры Шадринского автоагрегатного завода.
11 марта 2005 г. в госархиве прошла презентация личного фонда председателя Шадринского общества краеведов С.Б. Борисова [14]. В 2005 г. вышел сборник члена Шадринского общества краеведов Л.А. Бяковой «Избранные статьи по краеведению», куда вошли статьи по истории ликеро-водочного завода, металлозавода, о судьбе церквей после 1917 г., о Шадринске
военной поры.
В 2007 г. Шадринским обществом краеведов была издана книга В.Н. Иовлевой «Шадринск и
его обитатели». В книгу вошли многолетние изыскания автора: очерки, заметки разных лет и статьи.

14 мая 2010 г. в Государственном архиве в городе Шадринске состоялась презентация личного фонда одного из основателей Шадринского общества краеведов А.В. Плотниковой. С начала
своей педагогической деятельности в школе № 4 А.В. Плотникова организовала клуб «Поиск» и
вместе со школьниками занималась организацией поиска сведений по истории родной школы.
В 1970 г. она стала инициатором и организатором музея истории школы № 4, которым руководила
до 2004 г. Анриетта Всеволодовна – автор краеведческих публикаций, книг «История шадринского
городища», «Боевой путь 367-й Краснознаменной стрелковой дивизии» и других изданий.
В 2010 г. в свет вышла составленная председателем Общества двухтомная «Шадринская
энциклопедия» (общий объем – более 1000 страниц большого формата). За заслуги в области
развития культуры перед муниципальным образованием – город Шадринск глава Шадринска
А.Г. Кокорин 15 июля 2010 г. принял решение о награждении С.Б. Борисова знаком отличия «За
заслуги перед городом».
18 апреля 2011 г. на заседании Координационного совета по научной, научно-технической
и инновационной деятельности при губернаторе Курганской области были объявлены имена лауреатов премии губернатора в сфере науки, техники и инновационной деятельности за 2011 г.
Награду в номинации «Гуманитарные науки» за издание «Шадринская энциклопедия» получил
С.Б. Борисов.
В 2011 г. А.В. Плотникова под эгидой Шадринского общества краеведов выпустила книгу
«Шадринская школа № 4 в 1970–1990 годы».
Еще об одном участнике Шадринского общества краеведов, сотруднике Шадринского краеведческого музея им. В.П. Бирюкова Маргарите Ивановне Зуевой, так написала Е. Трускина:
«М.И. Зуева лучше всех знает, какие сокровища хранятся в фондах Шадринского краеведческого
музея. Эти знания, находки, исследования находят свое отражение в статьях, которые Маргарита
Ивановна публикует на страницах местных изданий, в специализированных журналах и сборниках. Неоднократно ее статьи размещались в краеведческом альманахе “Шадринская старина”» [15]. В 2011 г. состоялась презентация книги М.И. Зуевой «Избранные статьи по краеведению и искусствоведению».
2 ноября 2011 г. на базе Шадринского государственного педагогического института прошла
научно-практическая конференция «1150-летие России: от истоков до современности». На мероприятии присутствовал глава Шадринска А.Г. Кокорин. «Шадринск всегда гордился патриотами,
людьми, которые смогли внести существенный вклад в развитие страны. Наш город и на сегодняшний день славится деятелями культуры, которые прославляют Зауралье», – отметил
А.Г. Кокорин. По окончании выступления глава города вручил благодарственное письмо С.Б. Борисову. Согласно решению комиссии при отделе культуры администрации города, его труд был
признан лучшим культурологическим проектом 2010 г. [16].
В декабре вышел очередной выпуск краеведческого альманаха «Шадринская старина.
2011». В числе публикаций – статья директора Шадринского краеведческого музея Ю.Е. Русаковой «История создания Мариинского приюта для бедных детей обывателей г. Шадринска», исследование сотрудника того же музея Е.В. Беспокойной «Винокурение и пивоварение в Шадринске в ХIХ – начале ХХ в.», очерк сотрудника Государственного архива в городе Шадринске
И.С. Дегтяревой «Из истории табачной фабрики в Шадринске». Нравы учителей и старшеклассников шадринской школы № 9 начала 1950-х гг. описывает в мемуарном очерке член Шадринского общества краеведов А.В. Плотникова, а краевед А.Н. Перунова опубликовала материал о
деятельности музея истории Дворца культуры Шадринского автоагрегатного завода.
В августе 2012 г. на сайте телевизионного канала «Шадр-инфо» был размещен материал:
«7 августа вышел двадцатый номер ежегодного краеведческого альманаха “Шадринская старина”».
К 20-летию Шадринского общества краеведов в 2014 г. был приурочен выход новой книги
А.В. Плотниковой «Шадринск и шадринцы. Краеведческие работы 1994–2014 гг.».
Также к юбилею общества в 2014 г. выходит книга В.Н. Иовлевой под названием «О том,
что в памяти» – сборник краеведческих заметок, статей, очерков. Виктория Николаевна пишет о
членах своей семьи, в биографии которых как сквозь призму преломляется жизнь шадринцев в
начале ХХ в., в 1930-е гг., во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Еще одна книга вышла к 20-летнему юбилею Шадринского общества краеведов: сборник
Л.А. Бяковой «История Шадринска глазами архивиста», явившийся итогом многолетних архивных поисков.
В начале мая 2015 г. в Государственном архиве в городе Шадринске в канун празднования
70-летия Победы в Великой Отечественной войне прошла презентация книги «Жители города
Шадринска на фронтах Великой Отечественной войны». Автор-составитель – доктор культурологии, ведущий научный сотрудник Шадринского государственного педагогического института,
председатель Шадринского общества краеведов, фондообразователь Государственного архива
в городе Шадринске С.Б. Борисов. На презентации присутствовали члены Шадринского общества
краеведов, работники Шадринского краеведческого музея, заведующая библиотекой ШГПИ,

представитель отдела культуры администрации города Шадринска, сотрудники архива, студенты
факультета истории и права ШГПИ. Архивисты познакомили участников презентации с содержанием книги. Было отмечено, что она – первая по своему содержанию и форме повествования.
Это – биографический словарь-справочник с элементами энциклопедии, в котором сведения о
771 участнике Великой Отечественной войны выстроены по алфавиту их фамилий. Биографические сведения – это 771 судьба мужчин, женщин, чаще юных парней и девушек, тех, кто вернулся
с полей сражений, и тех, кто навечно остался там. Автор поставил своей целью свести воедино
сведения о жизни простого человека на войне. В справочнике содержатся сведения и о военных
подвигах, но в основном это рассказ о повседневной тяжелой, изнурительной жизни бойцов на
грани смерти, когда нужно было идти в атаку, занимать плацдармы, доставать пропитание,
дрова, переносить на ногах болезни, устраиваться на ночевки, писать между боями письма домой, месяцами не мыться и т. д.
В конце мая 2015 г. из типографии были получены экземпляры книги «Жители Шадринского
района на фронтах Великой Отечественной войны». Как и предыдущая книга, это – биографический словарь-справочник с элементами энциклопедии, краткие сведения выстроены по алфавиту
фамилий. В книге содержатся биографические сведения о более 400 участниках войны, которые
родились или жили в Шадринском районе. Составитель и ответственный редактор сборника –
С.Б. Борисов.
В январе 2016 г. выходит подготовленный Шадринским обществом краеведов и посвященный работнику-ветерану Государственного архива в городе Шадринске сборник «Архивист Ольга
Ивановна Ляпушкина».
В феврале 2016 г. вышел в свет подготовленный Шадринским обществом краеведов 23-й выпуск краеведческого альманаха «Шадринская старина», а в апреле и декабре – 24-й и 25-й выпуски.
Исследовательская и издательская деятельность Шадринского общества краеведов в
1994–2017 гг. беспрецедентна для истории Шадринска. Редкий провинциальный город может похвалиться периодическим изданием, выходящим на протяжении четверти века и разместившим
на своих страницах более 500 краеведческих публикаций. Совокупный объем подготовленных
Шадринским обществом краеведов отдельных изданий тематики за этот период превышает
10 тысяч страниц. Можно только представить, насколько кропотлива и трудоемка по времени
была работа авторов и составителя, просмотревшего в архивах и библиотеках колоссальный
объем периодики. Объединение краеведов явилось полезным шагом в духовной жизни шадринского общества, в развитии его культуры. Поставленная научно-исследовательская задача – зафиксировать в статьях, брошюрах, книгах, альманахах и словарях важнейшие события истории
города Шадринска, отразить в них жизнь земляков – успешно выполнена.
Наш опыт многолетней преподавательской и воспитательной деятельности в Шадринском
государственном педагогическом университете показал, что изучение студентами печатной продукции общества краеведов формирует у обучающихся устойчивое патриотическое мировоззрение, интерес к истории своей малой Родины и готовность лично участвовать в историко-краеведческих исследованиях и патриотических мероприятиях.
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