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Тема выпуска:
Мир детства в фокусе исторического исследования

От редактора

По словам автора «Маленького принца», все мы «родом из детства». Именно в детские годы 
закладываются основные мировоззренческие установки, которыми руководствуется человек в по-
следующей жизни. Огромное влияние на формирование личности, да подчас и на всю судьбу ока-
зывают те люди и обстановка, с которыми соприкасается появившийся на свет младенец, а затем 
растущий ребенок. Думается, что неслучайно на рубеже XX–XXI вв., в период глубоких социаль-
ных и политических трансформаций, обращение к складывавшемуся веками опыту воспитания, 
трансляции молодежи традиционных культурных ценностей стало особенно актуальным.

На страницах данного выпуска «Исторического курьера» освещены самые разные сюжеты, свя-
занные с изучением истории детства: педагогические искания и приемы прошлых лет, культура 
детского  чтения,  воспитание  детей  в  разных социальных слоях,  организация  детского  досуга, 
формы социальной защиты несовершеннолетних, жизнь детей в годы войны, роль юношества в 
народной дипломатии и укреплении международных отношений, биографическая реконструкция. 
Вниманию  читателей  предложены  также  уникальные  источники,  созданные  детьми  в  разное 
время: это и письма, и стихи, и дневник членов школьного археологического кружка, и – впервые 
публикующаяся в полном объеме – коллекция рисунков красноярских купеческих детей середины 
XIX в. В рубрике «Мир книги» представлены рецензия на недавно вышедшую книгу воспомина-
ний жителей г. Дивногорска Красноярского края, чье детство пришлось на военное время, а также 
обзор современных отечественных краеведческих справочных изданий для детей.

Конечно, в рамках одного журнального номера невозможно полностью охватить весь разнооб-
разный спектр вопросов, связанных с изучением истории детей и детства, однако полагаем, что 
представленные  материалы будут  полезны  и  интересны  как  специалистам,  так  и  самому ши-
рокому кругу читающей публики.
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