Мультиэтническая Грузия
Рабочий лист 1.
«Тбилисский дворик»
I.

Соответствие стандарту.

Рабочий лист соответствует теме обязательного содержания стандарта
истории X класса: Как мы учим историю:
1. Первичные и вторичные источники;
2. Критика/ интерпретация письменных источников
Ист. X.6. Учащийся может проанализировать первичные и вторичные
источники.
Результат нагляден, если учащийся:
• высказывает собственное мнение об авторе исторического источника и
критически оценивает степень его надёжности;
• определяет цели создания исторического источника- мотивацию автора;
• в ходе работы над первичными источниками принимает во внимание
ценности, интересы, взгляды, мотивы и другие человеческие факторы
участников исторического события;

II.

Аннотация

Основной вопрос: Что означает «Тбилисский дворик»?
Учащиеся осмыслят, какие исторические события способствовали
появлению, т. н. «доходных домов»? Какова была повседневная жизнь в тбилисских
двориках? Что было положительной и отрицательной сторонами этой жизни?
Учащиеся разыграют сценку из жизни тбилисского дворика.
Обобщающий вопрос: В чём выражается особенный колорит тбилисских
двориков?

III.

Краткий исторический экскурс

Тбилисский дворик ассоцируется с домом и с внутренным двором в старых
районах г. Тбилиси, где в добрососедских отношениях жило многонациональное
население города. Эти, в основном, двух-или трехэтажные дома, именовались
«Доходными домами». Их владельцы сдавали в аренду квартиры
и имели
систематический финансовый доход. . Такие дома в городе появились ещё со второй
половины XIX века. Когда 1921 году Грузия потеряла независимость, советское
правительство узаконила арендаторам квартиры, которые они занимали и таким
образом решило жилищную проблему.

IV.

Основные понятия

Мирное
сосуществование; Тбилисский
Тбилисский колорит

V.

двор; «Доходный

дом»;

Рекомендации для организации урока

Цель урока: Учащийся проанализирует первичные источники, оценивает
их и восстанавливает историческую ситуацию
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Предпосылка: Учащийся должен знать процесс формирования советского
государства и историю оккупации Грузии в 1921 году
Активности:
1. Отвечают на ключевой вопрос. Из их ответов напишите на доске
ключевые слова и основные идеи;
2. Учащиеся в группах из 5-6 человек работают над источниками рабочего
листка и готовят ответы;
3. Группы делают презентации;
4. Учащиеся имитируют представленные группами ситуации по заданию 3.5

VI.

Ответы на задания
Задание 1.
1. Т. н. «доходные дома» были расположены в следующих районах г.
Тбилиси: Ортачала, Харпухи, Абанотубани, Кала, Сололаки, Калотубани,
Гаретубани, Мтацминда, Вере, Дидубе, Кукиа, Чугурети, Рике, Исани.
2. Такие дома в городе появились ещё со второй половины XIX века. Когда
1921 году Грузия потеряла независимость, советское правительство
арендаторам узаконила квартиры, которые они занимали и таким
образом решила жилищную проблему.
Задание 2.
1. По словам Уордропа, Тбилиси многонациональный город, где людей не
выделяют по этническому происхождению, и поэтому все жители
считают себя полноценными гражданами родного города.
Задание 3
1. Чувство безопасности и конфиденциальности; коммуникация высокого
качества; хорошое знание детьми других языков.
2. Роднились крещением; мужчины развлекались игрой в нарды и
застольем; в нашем дворе родились дети уже нескольких поколений.
3. Жизнь в «доходном доме», общие житейские условия и интересы
способствовали формированию добрососедских отношении между
горожанами различной национальности.
4. Тбилисский двор представляет собой колорит города, который создают
люди различной национальности; здесь, с одной стороны, защищена
национальная и религиозная самобытность каждого, а с другой, в
условиях ознакомления с культурными традициями друг-друга, создаётся
дружеская атмосфера.
5. Выберие любую сцену из повседневной жизни: польская хозяйка
приглашает и угощает школьника; или диалог между мужчинами
играющими в нарды, вечером перерастает в застолье.

Преполагаемый ответ на основной вопрос: Тбилисский
дворик
ассоциируется с домом с внутренним двором в старых районах г. Тбилиси, где в
добрососедских отношениях проживало многонациональное население города.
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Рабочий лист 2.
Выдержали ли мы экзамен на толерантность?
I. Соответствие стандарту.
Рабочий лист соответствует теме обязательного содержания стандарта
учебника истории X класса: как мы учим историю:
1. первичные и вторичные источники;
2. критика/ интерпретация письменных источников
Ист. X.4. Учащийся может проанализировать и оценить различные
интерпретации исторического события
Результат нагляден, если учащийся
• Сравнивает два источника, которые дают различную информацию о
конкретном
историческом событии, разную оценку исторического
события или личности. Рассуждает о тех факторах, которые обусловили
различные интерпретации исторического события.
• Сравнивает различные мнения двух (трёх) историков, критически
оценывает их и фомулирует собственное мнение о конкретном
историческом событии (личности).
• Рассуждает о гипотетическом характере исторической интерпретации и
понимает, что
всякая историческая интерпретация может быть
переоценена после выявления нового материала.
• Различает исторический факт и историческую интерпретацию.

II. Аннотация
Основной вопрос: Можно ли на фоне этнических конфликтов сохранить
добрососедские отношения?
Учащиеся на примере находящегося рядом с конфликтной зоной Эргнетского
рынка могут увидить, как торговые отношения помогали сохранить взаимодоверие
между грузинами и осетинами, и, что конфликт не помешал развитию этих
отношении.
Обобщающий вопрос: могло ли такое место, как Эргнетский рынок, быть
разделяющим и в то же время объединяющим для конфликтующих сторон?

III. Краткий исторический экскурс
После распада СССР в многонациональных советских республиках, в том
числе и в Грузии, межэтнические отношения начали напрягатся. Один из очагов
конфликта образовался в Шида Картли, Самачабло, в бывшей Юго- Осетинской
автономной области, которая была создана в советское время. На этой территории на
протяжении десятилетий грузины и осетины жили вместе. После конфликта, который
начался 1990-х годах и которому способствовали и ошибки первого грузинского
правительства, многие грузинские и грузино -осетинские смешанные семьй стали
беженцами. Тем не менее, отношения между людьми не нарушались.
Подтверждением этого является и Эргнетский рынок. Учащиися должны
оценить роль Эргнетского рынка и экономических отношений в урегулировании и
разрешении конфликта.

IV. Основные понятия
Этноконфликт; толерантность; мирное сосуществование; торговля; дружба
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V. Рекомендации для организации урока
Цель урока: учащийся проанализирует различные интерпретации
конкретного исторического события и рассуждает о них, фомулирует собственное
мнение.
Предпосылки: знание грузино-осетинского конфликта; навыки работы над
историческими источниками.
Активности:
1. мини-лекция в грузино-осетинском конфликте;
2. на доске напишите: основной вопрос: можно ли на фоне этнических
конфликтов сохранить добрососедские отношения? Разделите класс на
две большие группы:
а) те, кто положительно ответили на вопрос; и
б) те, кто ответили «нет».
Учащиеся в группах должны сформулировать один аргумент в пользу
своей позиции и по одному ученику из обоих групп ознакомят с ним
однокласников;
3. учащиеся в парах работают над рабочими листками и выполняют задания.
После этого сличат выполненные задания в группах из 4-х человек и
сформулируют общую версию 4-го задания.
4. Учащиеся представляют свои версии 4-го задания. Ответы задания 4.3.
напишите на доске и вместе с классом выработаете «рекомендации» для
правительственных органов.

VI. Краткое обозрение источников
Источник № 1 а и б. Картина после конфликта в сёлах конфликтной зоны.
Источник № 2. Писменный источник предоставляет официальную
(негативную) позицию о роли и значении Эргнетского рынка.
Источники № 3-4. Учащимся предоставляется условная граница конфликтной
зоны.
Источник № 5 а и б. Сцены торговли на Эргнетском рынке.
Источник № 6. Воспоминания торговца Эргнетского рынка, жителя г.
Тбилиси о взаимодоверии между грузинами и осетинами, работавшими на рынке.
Источник № 7. Позиция правительства об регулировании ситуации в
конфликтной зоне.
Источник № 8. Фотография после закрытия Эргнетского рынка (2004 г.)
Источники № 9-12. Предоставляет позиции правительства, местного жителя,
независимого эксперта и журналиста в связи с закрытием Эргнетского рынка.

VII.

Ответы на задания

Задание 1.
1. Учащиеся будут рассуждать о последствиях конфликта. Они должны
приити к заключению, что война одинаково разрушительна для обеих сторон.
Задание 2.
1. Местонахождение Эргнетского рынка было выгодно и грузинам, и
осетинам, несмотря на то, что оно находилось рядом конфликтной зоной.
На рынке было обилие различных товаров. Эргнетский рынок можно
считать «народным рынком».
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2. На фотографии видна женщина, которая стоит рядом торговцами,
торговцы - мужщины. Картину создает такое впечатление, что можно
предположить доброжелательные отношения между людми различной
национальности.
Задание 3.
Учащиеся будут рассуждать об аргументах обеих сторон: а) правительство
считает, что на рынке было обилие контрабандных товаров, распостранялись
наркотики и оружие; б) представители общества подчёркивают личные отношения
грузин и осетин; тоб что, такие отношения способствовали разрешению конфликта.
Учащийся должны выбрать наиболее весомые аргументы и обосновать свой выбор.
Задание 4.
1. Каждая группа должна представить как можно больше аргументов для
обоснования своей позиции.
2. Учащиеся рассуждают, какая позиция была бы выгодна для интересов
государства. Позиция за закрытие рынка: из Эргнети распостранялись
наркотики, оружие и контрабандные товары, что отрицательно влияло на
бюджет страны. Позиция против закрытия рынка: это было место, где
сотрудничали грузины и осетины, что положительно влияло на
восстановлении доверия между ними.
Преполагаемый ответ на основной вопрос: на фоне этноконфликтов очень
сложно, почти невозможно сохранение добрососедских отношении. Хотя можно
разрешить любой конфликт, если обычные люди/политики найдут соответствующие
способы. Учащиеся могут привести примеры из истории, когда участники
конфликтов, войн в последующие периоды становились партнёрами/союзниками.
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Рабочий лист 3.
Духоборы в Грузии
I. Соответствие стандарту
Рабочый лист соответствует теме обязательного содержания стандарта
учебника истории X класса: Как мы учим историю:
1. Первичные и вторичные источники;
2. Критика/ интерпретация письменных источников
Ист. X.7. Учащийся может спланировать и провести историческое
исследование
Результат нагляден, если учащийся
• определяет, исследование какого типа должен провести – использует
только вторичные источники или будет опиратся и на первычные
источники.
• Во время исследования использует различные диаграммы
В соответствии со
стандартом учебника истории XII класса: 13.
Тоталитаризм в мире а) Сталин – Советский Союз (Грузия в составе СССР);
Ист. XII.7. Учащийся может рассуждать о значении религии в XIX и XX
вв.; оценит её степень влияния в мире и Грузии.
Результат нагляден, если учащийся
рассуждает о значении религии, как об одном из средств идентичности

II. Аннотация
Основной вопрос: как смогли духоборы сохранить свою самобытность в
Грузии XX века?
Учащийся осмыслит, как смогли духоборы сохранить отрасли своих
традиционных хозяйств и быта в Самцхе-Джавахетии. Что было самым важным в
поселении духоборов: хозяйство, язык, религия или что-то другое? Как повлияли на
их жизнь в Грузии значимые политические явления XX века?
Обобщающий вопрос: Что способствовало развитию самобытности
малочисленных этнических и религиозных групп?

III.

Краткий исторический экскурс

Духоборы, которые из за религиозных убеждений стали беженцами в
царской России XIX века, компактно поселились в Грузии. Вместе с грузинами и
другими народами проживающими
в стране, они тоже испытали на себе
политические, экономические и других катаклизмы XX века. Несмотря ни на что,
они сумели сохранить свою идентичность.

IV.

Основные понятия

Идентичность,
культурные традицие

V.

экономические традиции, религиозные секты, язык,

Рекомендации для организации урока

Цель урока: учащиеся проводят исследования по историческим вопросам,
знакомятся с источниками различного типа, анализируют их и пишут сочинение.
Предпосылка: знание истории Грузии XIX-XX вв
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Активности:
1. Разделите учащихся на несколько групп и дайте задание ответить на
ключевой вопрос. Ответы групп напишите на доске;
2. Учащиеся в группах знакомятся с источниками рабочего листка, делают
задания и пишут сочинение: «Как сумели сохранить свою идентичность
духоборы в Грузии?»;
3. Группы представляют свои исследования или заключения и сопоставляют
с заключениями других групп;.

VI.

Краткое обозрение источников

Источник №1. Даётся информация о прибытии и заселении в Грузию
духоборов.
Источник №2. Характеризует духоборов как дисциплинированных людей,
что повлияло на то, что во время советской коллективизации их колхозы были
прибыльными.
Источники №3-4. Описывают культурную и религиозную жизнь духоборов.
Источник №5. Представляет карту расселения духоборов в Самцхе Джавахети и Квемо Картли.
Источник №6. Представляет динамику количества духоборов в Грузии в
1841-1937 годы.
Источник №7. Даётся статистика количества духоборов в Ниноцминдском
районе в 1990-2010 гг.

VII.

Ответы на задания

Задание 1.
Учащиеся должны назвать преследования сектантов в России. Мотивация освободить от них центральные губернии и заселить их на окраинах империи.
Занятия
- разведение лошадей, овцеводство, производство сыра. Естественные
условия Самцхе - Джавахети (множество пастбищ) давало возможность духоборам
продолжить производство традиционных отраслей сельского хозяйства.
Задание 2.
Учащиеся должны назвать 30 - е годы XX века.
Задание 3.
Учащиеся должны назвать религию и хозяйство, установление советской
власти, атеизм (государственная политика) и колективизацию. Они должны
рассуждать, как повлияли эти перемены на жизнь духоборов.
Задание 4.
Спасовка, Ефремовка, Самеба, также, Ахалкалаки, Дманиси, Ваке.
Задание 5.
Предполагаемые вопросы, которые могут задать учащиеся: что повлияло на
увелечение количества духоборов в Грузии с 1841-го по 1887 годы, а потом
уменьшение? Почему сократилось количество духоборов в постсоветской Грузии?
Преполагаемый ответ на основной вопрос: Духоборы сохранили
самобытность с сохранением языка, культурных традиций, традиционного образа
жизни и религии
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Рабочий лист 4.
«Кавказский дворик» в селе Баралети
I. Соответствие стандарту
Рабочый лист соответствует:
А) обязательного содержания стандарта истории IX класса: 51. Грузинская
культура и быт в XX веке;
Ист. IX.6. Учащиqся может рассуждать о существующих в Грузии
религиях и о причинах их распостранения.
Результат нагляден, если учащийся:
приводит перечень конфесий существующих в Грузии и рассуждает о
взаимоотношениях как между ними, так и с государством.
Б) В соответствии со стандартом учебника истории XII класса: Независимая
Грузия
Ист. XII.7. Учащийся может рассуждать о значении религии в XIX и XX
вв.; оценит её степень влияния в мире и Грузии.
Результат нагляден, если учащийся
рассуждает, как менялись отношения между гражданской и духовной
властью в разные эпохи и в разных странах и как влияли эти изменения на развитие
культуры в стране.

II. Аннотация
Основной вопрос: насколько село Баралети было примером «Кавказского
дворика»?
Учащийся осмыслит, что представляет собой «Кавказский двор», что
способствовало и способствует по сей день мирному сосуществованию грузин и
армян в селе Баралети в Джавахети: процесс труда, богослужение, соседские
взаимоотношения, законодательство или другое?
Обобщающий вопрос: почему «Кавказский дворик» считается символом
взаимоуважения различных этнических групп?

III. Краткий исторический экскурс
Несколько десятилетий в сёлах Самцхе – Джавахети живёт смешанное
население. Среди этих деревень можно назвать Баралети, где грузины и армяне жили
и живут бок о бок. На всём Кавказе многие деревни и населенные пункты являлись
мультиэтническими, и исторически, как правило, не было межэтнических
конфликтов. И в ХХ веке "Кавказский двор" синоним мирного сосуществования
народов, проживающих в этом регионе.

IV.

Основные понятия

«Кавказский двор», мирное сосуществование, культурные традиции

V. Рекомендации для организации урока
Цель урока: Учащийся формулирует свои аргументы и участвует в дискусии
Предпосылка: Учащийся должен знать историю Грузии XX века.
Активности: 1. Учащиймся дайте задание собственными словами разъяснить
термин «Кавказский двор»; 2. Учащиися работают над источниками рабочего листка
и делают задания 1, 2, и 1-2 3; 3. Учащиися формулируют собственную позицию в
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связи с дискуссионным вопросом; 4. Учащиеся в группах дискутируют; а) первая
группа считает, что мирному сосуществованию способствует законодательство; б)
вторая группа считает, что этому способствует жизненный опыт.

VI. Краткое обозрение источников
Источник №1. Цитата из конституции Грузии о равноправии всех граждан
Грузии
Источник №2. Интервью с жителем армянского происхождения села
Баралети, который повествует о дружбе между жителями села, грузинами и
армянами.
Источник №3. Фотографии культовых построек села Баралети

VII. Ответы на задания
Задание 1.
Учащиеся должны отметить слова: граждане Грузии независимо от их
национальной, этнической, религиозной или языковой принадлежности имеют право
развивать собственную культуру без всякой дискриминации и вмешательства извне и
пользоватся родным языком как и в личной жизни, так и публично.
Задание 2.
Цитаты, которые учащиися могут выписать: армяне и грузины всегда бок о
бок жили здесь; Деревенские жители различались друг от друга религией, но
несмотря на это на фоне одноэтажных домиков гордо стоят грузинский и армянские
церкви, что является гарантией мира, любви, добра, благородства; армяне и грузины
всегда бок о бок жили и живут и никто не припомнит какого- нибудь конфликта или
напряжённости на этнической почве. Наше село живой пример уважения традиции и
религиозной толерантности.
Задание 3.
Наглядно, что оба строения - христианские церкви, хотя архитектурно
отличаются. Это вызвано различным культурным наследием . Фраза из интервью:
грузинский и армянские церкви стоят, как символ мира, любви, добра, благородства.
Преполагаемый ответ на основной вопрос: Исходя из заголовка рабочего
листка, видно, что население села Баралети живой пример «Кавказского двора».
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Рабочий лист 5.
Цхинвали до начала 1990 годов – единство в многообразии
I. Соответствие стандарту
Рабочый лист соответствует:
теме обязательного содержания стандарта учебника истории X класса:как
мы учим историю: 1.первичные и вторичные источники; 2. критика/
интерпретация письменных источников.
Ист. X.6. Учащиися может проанализировать первичные и вторичные
источники.
Результат нагляден, если учащийся:
высказывает собственное мнение об авторе исторического источника и
критически оценивает степень его надёжности; определяет цели создания
исторического источника - мотивацию автора;
в ходе работы над первичными источниками учитывает разные ценности,
интересы, взгляды, мотивы и другие человеческие факторы участников исторического
события;

II. Аннотация
Основной вопрос: как люди разных национальностей жили в Цхинвали до
начала 1990 годов?
Учащиеся станут «членами исследовательской группы» и будут работать над
проектом, цель которого найти ответ на вопрос: что связывало друг с другом людей
различных этнических и религиозных групп в Цхинвали в мирное время? Им
придётся проанализировать интервью с различными людьми, в том числе и местными
жителями и сделать собственное умозаключение.
Обобщающий вопрос: что объединяло жителей Цхинвали до начала 1990
годов?

III. Краткий исторический экскурс
История Цхинвали - краткий исторический экскурс. Город в Грузии,
административный центр бывшей Юго-Осетинской автономной области и
Цхинвальского района. В 1934-1961 город назывался Сталинир. Расположен в долине
в Диди Лиахви, на высоте 870 м над уровнем моря. Население 42 000 (1989 г.).
Первые грузинские хроники, которые упоминают Цхинвали как деревню в Картли,
датируется 1398 г.; хотя более поздний источник даёт информацию о крепости,
который здесь в III веке построил грузинский царь Асфагур. В XVIII веке Цхинвали
был маленьким, царским городом, где в основном жили монахи. Из за расположения,
на торговом пути, который соединял северный Кавказ с Гори и Тбилиси, Цхинвали
вскоре стал торговым городом. Поэтому здесь поселились люди разных
национальностей - грузины, осетины, армяне и евреи. После советизации Грузии,
Цхинвали стал административным центром Юго-Осетинской автономной области в
составе Грузии. В советское время здесь работали многие предпреятия и
учереждения, в том числе педагогический институт (сейчас университет) и
драматический театр, где работали люди разных национальностей. После грузиноосетинского конфликта произошедшего 1990-х годах, грузинское население покинуло
город.

IV. Основные понятия
Мирное сосуществование, многоэтничность, мультикультурность
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V. Рекомендации для организации урока
Цель урока: учащийся выделяет первычные и вторичные источники,
критически оценивает степень их надёжности и восстанавливает конкретную
историческую ситуацию, готовит презентацию.
Предпосылка:
знание
истории
грузино-осетинского
конфликта
произашедшего 1990-х годах в Цхинвали и Грузии.
Активности:
1. Учащиймся задайте вопрос: что вам известно о грузино-осетинском
конфликте?
2. Учащиеся в группах работают над рабочим листком и делают задания
включая задание 2 – 1 и 2;
3. Группы сами выбирают формат представления исполненной работы:
а) презентация – краткий обзор проекта: цель, итоги исследования,
визуальный материал;
б) газетная статья - заголовок, основная идея/фраза, цитаты;
в) интервью тележурналиста - заголовок передачи, фраза для
анонса передачи, вступительное слово журналиста, какие вопросы
подготовили для интервьюера, какой визуальный материал
используют в передаче;
г) радиопередача –заголовок передачи, фраза для анонса, цитаты,
музыкальное или звуковое сопровождение.

VI. Краткое обозрение источников
Источник №1. Сообщение Захария Чичинадзе о поселении и деятельности
евреев в Цхинвали.
Источник №2. Представлена история грузино-осетинской школы.
Иисточник №3. Фотография этой школы.
Источник №4. Фотография заслуженных учителей разной национальности г.
Цхинвали
Источник №. 5 а и б. Представляет информацию о деятельности людей
различных этнических групп в институтах, библиотеках, музеях, училищах, газетах
Юго-осетинской автономной области.
Источник №6. Воспоминания жителей г. Цхинвали о мирном
сосуществовании

VII.

Ответы на задания

Задание 1.
Задание представляет себой проект, который осуществили учащиися. а) В
источнике 1 повествуется о поселении евреев в г. Цхинвали; в источнике 2
упоминается еврейский квартал; заголовок источника 3 говорит, что это строение
грузино-осетинской школы; по сообшению заголовка источника 4 фотография
заслуженных учителей разной национальности г. Цхинвали; в источнике 5 названы
грузинские и осетинские культурные и образовательные учереждения; в источнике 6
названы грузинские и осетинские газеты; также сказано, что в редакциях этих газет
работали грузины, осетины, армяне и евреи. б) Учащиися рассуждают о степени
надёжности источников и используют сравнительный метод; г) Это здание купили в
еврейском квартале, рядом с рынком. Учащийся может предположить, что люди
разных этнических групп жили обособленно, в собственных кварталах; д) Учащиися
может предполложить, что процесс учёбы, сотрудничества в научных заведениях,
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газетах, театрах, музеях сближали людей разных национальностей, они хорошо знали
традиции, быт друг друга.
Задание 2.
Самое главное, взаимная помощь, общие интересы, общая учёба, забота друг
о друге.Пусть придумают заголовки для интервью: «Соскучились по соседям», «Как
мы вместе жили», «Соскучились по старому Цхинвалу».
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Рабочий лист 6.
События в Тбилиси 9 марта 1956 года
I. Соответствие стандарту
Рабочый лист соответствует:
А) В соответствии со стандартом учебника истории XII класса: 13.
Тоталитаризм в мире а) Сталин – Советский Союз (Грузия в составе СССР);
Ист. XII.6. Учащийся может рассуждать о влиянии социальных структур
на сознании общества в новое и новейшее время.
Результат нагляден, если учащийся:
выберет какую-нибудь конкретную конфликтную ситуацию из жизни
граждан (социальную, экономическую или политическую), изучит существующие
обстоятельства, интересы сторон и найдёт альтернативные пути решения этого
конфликта.
Б) В соответствии со стандартом учебника истории IX класса: Грузия во
второй половине XX века; 9 марта 1956 года
Ист. IX.6. Может охарактеризовать правительственные структуры
грузинского государства
Результат нагляден, если учащийся:
характеризует
и
сравнивает
органы
тогдашние
управления
правительственные структуры современного грузинского государства

и

II. Аннотация
Основной вопрос: почему в событиях 9 марта 1956 года участвовали
представители различных национальностей?
Учащийся осмыслит причины участия представителей различных
этнических групп в трагических событиях 9 марта 1956 года и на этом фоне сделает
собственные заключения о том, насколько граждане Грузии различных
национальностей были вовлечены в процессы, протекающие в стране.
Обобщающий вопрос: о чём говорит участие этнических меншинств в
протекающих в Советском Союзе процессах?

III. Краткий исторический экскурс
После смерти В. Ленина, в начале своей деятельности И. Сталин учитывал
замечания других, но вскоре отклоненилсяя от принципа коллективного руководства.
Постепенно образовался культ личности Сталина.. На XX сьезде КПСС подвергли
критике культ личности и переоценили работу Сталина. Новый советский лидер Н.
Хрущев выступил против предыдущего правителя, но не против режима. Он снял
членов предыдущего правительства.

IV. Основные понятия
Репресии, национальная гордость, митинг, демонстрация, Сталин.

V. Рекомендации для организации урока
Цель урока: Учашиеся иследует источники и симулятивно восстанавливает
менталитет членов советского общества.
Предпосылка: Учащийся должен знать историю Грузии первой половины
XX века
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Активности: 1. Учащиеся отвечают на основной вопрос; вы пишите на доске
основные идеи их ответов; 2. Учащиеся индивидуально работают над источниками,
выполняют задания и потом в группах сличают свои ответы; 3. Вопросами проверите
работы групп; 4. Симулятивная игра: учащиися представляют людей разных
этнических групп, жителей г. Тбилиси и разъясняют, почему участвовали в митинге 9
марта. 5. Каждая группа делает презентацию. Вы суммируете работы групп.

VI. Краткое обозрение источников
Источник №1. Отрывок из университетского учебника.
Источник №2. Официальное сообшение газеты «Комунисти» о предстоящих
митингах в учереждениях и предприятиях в связи с годовщиной кончины И. Сталина
Источник №3. Воспоминания трёх участников митинга 9 марта 1956 года.
Источник №4. Отрывок из школьного учебника.
Источник №5. Заголовки Тбилисских газет на второй день после трагедии,
откуда видно как советское правительство умалчивало о свершившемся.
Источник №6. Неполный список погибших людей разной национальности 9
марта 1956 года.
Источник №7. 2 фотографии митинга 9 марта 1956 года.

VII. Ответы на задания
Задание 1.
1) Источник 1 – наратив; источник 2 – документ; источник 3 – мемуары;
2) Источник 1 - На XX сьезде КПСС 1956 году докладом выступил Н
Хрущёв, где он критиковал И Сталина и подчеркнул, что он был грузином.
Грузинская молодёжь это посчитала оскорблением всего грузинского народа. С 3
марта 1956 года в вузах г. Тбилиси проходили отдельные манифестации. 5 марта
люди вышли на улицу. К студентам примкнула большая часть населения города. На
митингах протестующие требовали прекратить оскорбления Сталина и всего
грузинского народа. Источник 2 – полностью. Источник 3: а)Вспомните, как
единодушны были в те дни граждане разных национальностей. б) Весь город вышел
на улицу. К ним сотнями и тысячами присяеденялись люди, приехавшие из почти
всех районов Грузии... Часто встречаю людей разных национальностей. Их
объединяло чувство унижения кавказского достоинства. г) Я жил на улице
Дзержинского №22, в итальянском дворике, где вместе жили грузины, армяне, евреи,
курды... Из нашего двора все вышли на улицу. Три парня не вернулись домой. Один
из них был - армянин Серго, другой – грузин Зураб и третий еврей, имя которого не
помню.
Этот факт указывает на то, что явления 9 марта начались как официальные
митинги и демонстрации, которые каждый год проводило правительство Грузинской
ССР в связи с кончиной Сталина, и в этом не было нечего неожиданного
В источнике 3г названы армяне, евреи, курды. Кроме них, вероятно,
подразумеваются и другие национальности, которые жили в Тбилиси и других
регионах Грузии: азербайджанцы, русские, греки, осетины, абхазцы, украинцы,
немцы...
Задание 2.
Как видно из источника, пресса - вераятно по указанию правительства –
старалась показать, что ничего не произошло и что правительство проводило всегда
правильную, соответсвующую интересам народа политику.
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Для жителей Грузии основным источником информации стали устные
рассказы очевидцев. Почти у всех были родственники в столице. Кроме этого, в
митингах и демонстрациях участвовали студенты, часть которых были из регионов
Грузии. Информация распостранялось от родителей, близких, одноклассников,
односельчан погибших.
Задание 3.
1. Из источника 6 видно, что среди погибших были молодые люди разных
национальностей. Источник 7а ещё раз подтверждает, что сперва митинги и
демонстрации было организовано правительством Грузинской ССР: трибуна
установлена у памятника Сталина, рядом видны государственные флаги, большой
портрет Сталина. Источник 7б изображает ту молодёжь, которые присоединились к
митингам и демонстрациям для защиты имени Сталина.
2. Молодёжь, которой старшее поколение, с одной стороны, внушало, что
социализм это самый справедливый строй, а с другой, гордость за то, что лидер этого
государства, Советского Союза, где был этот строй, грузин, была возмущена из за
критики личности Сталина, когда подчёркивалась его национальность.
3. Критику личности Сталина они воспринимали как личное и национальное
оскорбление.
Преполагаемый ответ на основной вопрос: Участие в митинге и
демонстрации 9 марта 1956 года представителей разных национальностей было
обусловлено тем, что они жили в одном политическом пространстве/государстве и
одинаково воспринимали процессы.
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Рабочий лист 7.
9 апреля 1989 года
I. Соответствие стандарту
Рабочый лист соответствует:
А) В соответствии со стандартом учебника истории XII класса:Перестройка,
развал Советского Союза и социалистического лагеря. Независимая Грузия.
Ист. XII.6. Учащийся может рассуждать о влиянии социальных структур
на сознание общества в новое и новейшее время.
Результат нагляден, если учащийся:
выберет какую-нибудь конкретную конфликтную ситуацию из жизни
граждан (социальную, экономическую или
политическую), изучит созданные
обстоятельства, интересы сторон и найдёт альтернативные пути решения этого
конфликта.
Б) К теме обязательного содержания стандарта учебника истории IX класса:
Подъём национального движения
Ист. IX.6. Учащийся может рассуждать о влиянии внешних и
внутренных факторов на развитие грузинского государства
Результат нагляден, если учащийся:
характеризует и сравнивает органы управления и правительственные
структуры современного грузинского государства

II. Аннотация
Основной вопрос: как мы вместе боролись за независимость Грузии?
Учащийся осмыслит это важное и трагическое событие второй половины XX
века с новой точки зрения: увидит в нём участие живущих в Грузии людей разных
национальностей. Кроме этого, разберётся в типах источников, установит степень их
надёжности.
Обобщающий вопрос: как борьба за независимость может стать
объединяющей для людей различных национальностей?

III. Краткий исторический экскурс
Антисоветское движение активизировалось в Грузии в 1988 году. Конфликт
между правительством и диссидентами обострился после проведения 18 марта 1989
года т. н. Лихнской ассамблеи. На асамблее представители абхазского общества
потребовали отделение Абхазии от Грузии. Грузинские антисоветские групировки по
всей Грузии начали проводить серии несанкционарных митингов. Они утверждали,
что советское правительство пользовалось абхазским сепаратизмом против
сторонников независимости Грузии. 4 апреля 1989 года на проспекте Руставели,
против здания правительства собралось десятки тысяч митингующих. Часть
митингующих, которыми руководило комитет независимости (М. Костава, З.
Гамсахурдия, Г. Чантурия, И. Батиашвили, И. Церетели и др.) начали голодовку. Их
требование было востановление независимости Грузии. Местное руководство
потеряло контроль над ситуацией в столице. Первый секретарь ЦК компартии Грузии
Дж. Патиашвили попросил выслать дополнительный военный контингент.
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IV. Основные понятия
Антисоветское движение, акции протеста, борьба за независимость, митинг,
взаимоподдержка

V. Рекомендации для организации урока
Цель урока: учашийся иследует источники и анализирует мотивы участия
нацменьшенств проживающих в Грузии в национальной движении.
Предпосылка: Учащийся должен знать историю Грузии второй половины
XX века.
Активности:
1. Учащиеся отвечают на основной вопрос; на доске вы пишите наиболее
сформированные идеи их ответов: например, советский режим
одинонаково несправедливо относился ко всем жителям Грузии. Поэтому
против режима вышли люди всех национальностей;
2. Учащиеся индивидуально работают над источниками, исполняют задания
и потом в группах сличают свои ответы;
3. Учащиеся должны представить себя авторами обращения и обосновать:
почему граждане Грузии русской национальности сочли себя обязанными
участвовать в национальном движении.
4. Каждая группа делает презентацию. Вы суммируете работы групп.

VI. Краткое обозрение источников
Источник №1. Официальное сообщение газеты «Комунисти» о митинге 9
апреля 1989 года на проспекте Руставели, против здания правительства.
Источник №2. Отрывок из школьного учебника 9 класса.
Источник №3. Информация газеты «Комунисти» 12 апреля 1989 года
Источник №4. Обращение сотрудников негрузинского происхождения
научных учереждении Грузии, где призывают всех жителей республики к
солидарности.
Источник №5. Фотографии митинга 9 апреля 1989 года.

VII. Ответы на задания
Задание 1.
В газете события 9-го апреля представлены, как «антисоветские выступления
хулиганов», которые распосраняли дезинформацию и обостряли ситуацию. В номере
от 12-го апреля упоминается трагедия , которую вызвали именно эти силы, хотя не
сказано о самой трагедии. Говорится, что надо боротся с этими силами. В учебнике
советское
говорится об антисоветской направлености этих явлений, что
правительство встревожилось, что они могут распространится на другие республики
и приняло решение использовать силу против митингующих. Говорится, как
использовались отравляющие газы и сапёрные лопаты против участников митинга.
Задание 2.
Документальный источник – обращение. Подписавшие люди умственного
труда, интелигенты. Главный пафос обращения - все мы граждане Грузии.
Задание 3.
Во время митингов, против здания правительства собирались люди
различных професий и различного возраста. Перед разгромом, они зажигали свечи, на
их лицах нет агрессии. Против митингующих исползовали и бронетехнику.
Последующие дни после разгрома многие жители приходили на место трагедии и
приносили цветы.
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Преполагаемый ответ на основной вопрос: Вопрос подразумевает мотивы
и средства борьбы против советского режима. Они были одинаково важны для людей
любой национальности. Поэтому в борьбе за независимость участвовали все
национальные меньшинства Грузии.
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Рабочий лист 8.
Тбилисcкая Мельпомена
(Театральная жизнь Тбилиси XX века)
I. Соответствие стандарту
Рабочый лист соответствует:
А) В соответствии со стандартом учебника истории XII класса: Культура и
общество в первой половине XX века
Ист. XII.8. Учащийся может исследовать взаимоотношения разных
культур
Результат нагляден, если учащийся:
во время дискусии рассуждает о влиянии восточных и европейских культур
на грузинскую культуру.
В соответствии со стандартом учебника истории IX класса: Культура
Грузии XX века
Ист. IX.7. Учащийся рассуждает о формировании и развитии разных
отраслей грузинской культуры.
Результат нагляден, если учащийся: рассуждает о взаимоотношении и
взаимовлиянии иностранной и грузинской культуры.

II. Аннотация
Основной вопрос: как театральная жизнь отражала многонациональное
лицо Тбилиси XX века?
Учащийся познакомится с историей грузинского, армянского и
азербайджанского театров и осмыслит, какую роль играла театральная жизнь в
сближении тбилисцев разных национальностей. Учащиймся придётся работать в
группах и подготовить «статью» для одной из тбилисских газет XX века.
Обобщающий
вопрос:
как
тбилисская
Мельпомена
помогала
сосуществованию в многокультурном городе?

III. Краткий исторический экскурс
С XIX века Тбилиси стал не только грузинским, но и армянским и
азербайджанским театральным центром и таким остался до 20-х годов XX столетия.
В армянском театре г. Тбилиси работали также и грузинские и русские колективы.
После советизации Грузии, в марте 1921 года основали театр им. Ст. Шаумяна. В
армянских спектаклях участвовали и грузинские актёры, а армянские – в грузинских.
С 1991 года театр переименовали и сейчас называется театр им. Петроса Адамяна.
Первые азербайджанские пьесы,
известные комедии Ахундова, были
созданы в Тбилиси. В 50-х годах XIX столетия в Тбилиси основали азербайджанский
народный дом, который с 1912 по 1947 года известен как клуб Нариманова и здесь
кроме мировой классики, ставили и азербайджанские пьесы. С 2004 года, после
долгой паузы, театр был восстановлен.
Тбилисский русский драматический театр был основан в 1932 году, и с 1935
года ему присвоили имя А. Грибоедова. В репертуаре театра кроме русской и
мировой классики и современных пьес, есть и пьесы грузинских авторов.
Грузинскому театру драмы было присвоено имя Шота Руставели в 1921 году,
история этого театра началось гораздо раньше. В 1879 члены «драматического
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комитета» И. Чавчавадзе, А. Церетели, Д. Кипиани, Д. Эристави, И. Мачабели
приняли устав, выбрали здание на дворцовой
площади и 5 сентября комедией
Барбаре Джорджадзе «Что искал и что нашёл» открыли первый театральный сезон
(реж. Г. Туманишвили). В 1898 году на Головинском проспекте (потом проспект
Руставели) начали строить «дом артистического общества» (потом театр им. Ш.
Руставели), который был завершен в 1901 году.

IV.

Основные понятия

Театральная жизнь, Мельпомена, национальный театр, интернациональный
спектакль, национальная самобытность.

V. Рекомендации для организации урока
Цель урока: «Театр имеет большое значение для нашего народа, как
средство выражения идентичности» - писал И. Чавчавадзе ( И. Окромчедлишвили).
Наверное, эти слова одинаково касаются и других народов Кавказа и их культурной
жизни .
Предпосылка: Учащийся должен знать историю Грузии второй половины
XX века; культурные традиции г. Тбилиси, как мультиэтнического города
Активности:
1. Ознакомте учащихся с рассуждениями И. Чавчавадзе о национальном
театре.
2. Учащиймся придётся работать в группах и письменно оценить
рассуждения И. Чавчавадзе.
3. Группы знакомят со своими работами и готовят ответы на основной
вопрос;
4. Учащиеся отвечают на основной вопрос. Вы пишите основные идеи на
доске;
5. Дайте задание группам, которые работают над рабочим листком и делают
задания;
6. Члены групп делают презентации. Вы суммируете работы групп.

VI.

Краткое обозрение источников

Источник №1. Отрывки из работ разных авторов об основании различных тбилисских
театров
Источник №2. Афиша грузинского драматического общества начала XX века.
Источник №3. Афиша азербайджанского театра и краткая информация об этом театре.
Источник №4. Информация о основании театра им. Руставели и фотография театра.
Источник №5. Информация о основании армянского театра г. Тбилиси и фотография
театра.
Источник №6.Два интервью с актёрами армянского театра г. Тбилиси, в котором они
вспоминают о совместных спектаклях в разных театрах Грузии.

VII. Ответы на задания
Только одно задание – учащиися пишут статью для газеты.

VIII. Библиография
burusi.wordpress.com
ka.wikipedia.org
www.diversity.ge/geo/resources
www.facebook.com/Rustaveli theatre-rusTavelis Teatri
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Рабочий лист 9.
Сад Эдема в «Южной Сибири»
I. Соответствие стандарту
Рабочый лист соответствует:
Теме обязательного содержания стандарта истории X класса: Как мы учим
историю: 1.Первичные и вторичные источники; 2. Критика/ интерпретация
писменных источников
Ист. X.6. Учащийся может проанализировать первичные и вторичные
источники.
Результат нагляден, если учащийся:
в ходе работы над первичными источниками учитывают ценности, интересы,
взгляды, мотивы и другие человеческие факторы участников исторического события;

II. Анотация
Основной вопрос: Какие взаимоотношения были между сосланными в
Грузию русскими и местными жителями в начале XX века?
Учащиеся осмыслят какова была жизнь русских молокан, сосланных в
Сагареджойский район в XIX- XX веках, на протяжении XX века: взаимоотношения
с соседями, труд, быт, отношение к этнической и приобретённой родине?
Обобщающий вопрос: Почему Грузия или «южная Сибирь» считалось садом
Эдема?

III. Краткий исторический экскурс
XIX веке русские сектанты – молокане, которые остались без земли,
оказались в Грузии, куда царское правительство переселяло всех нежелательных,
ненадёжных людей. Обычных виновных переселяли в далёкую Сибирь. Поэтому,
Грузию, как место для ссылки называли «южной Сибирью». Хотя для сосланных
людей Грузия оказалось «Эдемом», где было хорошие природные условия и
доброжелательная атмосфера. Для некоторых сосланных людей Грузия стала второй
родиной.молокане , которые обосновались в Кахетии, Сареджойском районе, как и
духоборы в Самцхе-Джавахети, смогли сохранить самобытность.

IV.

Основные понятия

Богдановка («Бог дал»), молокане, мирное сосуществование, самобытность,
«южная Сибирь».

V. Рекомендации для организации урока
Цель урока: Учащийся исследует и анализирует источники, востанавливает
историческую обстановку
Предпосылка: Учащийся должен знать историю Грузии XX века.
Активности: 1. Учащиеся отвечают на основной вопрос;2. Учащиеся
работают над рабочим листком и делают задания; 3. Учащиеся в группах делают
задание: Воображаеммая история сосланной семьи в XX веке. 4. Члены групп делают
презентации. Вы суммируете работы.

VI. Краткое обозрение источников
Источник №1. Диаграмма, которая показывает динамику населения в
Сагареджойском районе с начала XX века
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Источники №2-4. Интервью с жителями с. Богдановка и Красногорска, в
которых повествуют о переселении их предков и последующей жизни в Грузии.
Источник №5. Фотографии изображающее жизнь и быт молоканов с.
Красногорка Сагареджойского района.

VII. Ответы на задания
Задание 1.
Диаграмма показывает, что в Сагареджойском районе с начала XX-го до
начала XXI века существенно изменилось количество этнических групп: выросла
доля азербайджанцев и осетин и уменшилось армянское и русское население.
Задание 2.
Основная причина переселения русских в с. Богдановка и в соседние сёла
было то, что они в Росии остались без земель; также из за религиозных убеждении. У
новых жителей с местным населением сложились дружеские отношения: «Отец очень
любил грузин. Я тоже люблью их. Мы вместе очень хорошо жили. В 90-х годах XX
века , когда в Грузии были сложности, нас пугали: уежайте отсюда, потому что
грузины вас убьют. Многие из-за боязни уехали. Мы остались и не пожалели.
Несколько домов для своих детей я купила». Аргументы из источников: «В селе
открылось русская школа. Грузинским детям сложно было учиться на русском,
поэтому в школе открыли и грузинский сектор». «До 90-х годов XX века ,
Красногорка была чисто русское село. В 90-х из села многие уехали или в Тбилиси
или в Россию».
У молоканов Сагареджойского района установились хорошие отношения с
местным населением. Часть из них хорошо знала грузинский язык. Работали в
колхозах и жили зажиточно.
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