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Памятные книжки Тобольской губернии
издавались с начала 60-х годов XIX века до
1915 года с отдельными перерывами. В них
печатались календарные сведения, информация об административном делении, о городах
и уездах, часто встречались статистические
обзоры (о состоянии земледелия, торговли, народного здравия, общественного призрения,
благотворительности, фабричной и заводской
промышленности). В связи с этим памятные
книжки традиционно считаются источником
по социально-экономическому развитию губернии. Тем не менее, в подобных изданиях
представлена также информация по истории
местного управления.
Для нас большой интерес представляет списки учреждений и должностных лиц по состоянию на определенный год, обязательные постановления местных губернаторов, информация
о награждении чиновников. Используя памятные книжки разных лет, можно с большой достоверностью проследить кадровые перемещения,
происходившие в административных учреждениях Тобольской губернии. Так, при сопоставлении сведений о личном составе Тобольского
губернского управления за 1899 и 1907 годы
видно, что за восемь лет он изменился более,
чем на 70 %.

В отдельных изданиях можно встретить
информацию о служебных перемещениях и наградах чиновников. Так, из памятной книжки
Тобольской губернии за 1900 год мы узнаем,
что непременный член по крестьянским делам
В.И. Кузнецов был награжден орденом Святой
Анны 2-й степени, а старший чиновник особых поручений при тобольском губернаторе
Е.В. Кузнецов и губернский ветеринар П.И. Золотарев – орденом Святого Станислава 2-й степени. Но так как подобные сведения публиковались довольно редко, то используя только
памятные книжки, нельзя составить полного
представления о наградах, получаемых чиновниками различных учреждений губернии.
В памятной книжке за 1908 год содержится
информация об упразднении должности тобольского временного генерал-губернатора, о назначении статского советника Н.И. Гаврилова вицегубернатором и его прибытии к месту службы,
о неожиданном переводе губернатора Н.Л. Гондатти в Томск, а также об отдельных направлениях деятельности городской Думы. Но публикация основных событий из жизни губернии
была довольно редким явлением.
Памятные книжки Тобольской губернии
являются ценным источником по истории местного управления. Они содержат информацию
о личном составе и структуре губернского
управления, городских и уездных учреждений.
В то же время стоит учитывать, что некоторые
сведения публиковались в них нерегулярно (например, информация о наградах, обязательные
постановления губернаторов) поэтому представить целостную картину в этом случае не представляется возможным.
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Под интеграцией, как педагогическим явлением, понимают процесс и результат взаимопроникновения, взаимосвязи и синтеза различных знаний, способов и видов деятельности.
Такой процесс обязательно предполагает согласованность содержания образования по различным модулям, а также выбор форм, методов
и средств обучения, определяемых общими целями образования.
Интеграция может выполнять разные функции: методологическую, развивающую и технологическую. При этом методологическая
функция раскрывается через эвристическую,

мировоззренческо-аксиологическую и инструментальную составляющие. Развивающая функция формирует новые умственные действия,
способность умножать, обогащать, совершенствовать психическую деятельность. Технологическая функция подразумевает уплотнение
информации, устранение дублирования, установление преемственности и обобщенных интегративных свойств.
В настоящее время проблема интеграции
содержания образования является актуальной
и одной из наиболее перспективных. При этом
необходимо решать целый ряд задач для содержательного обновления образования. Такими
задачами, по мнению О.Н. Арефьева, являются:
скоординированный подбор предметов, исключающий дублирование материала; изменение
методов обучения путем расширения тех из них,
которые формируют профессиональные навыки
и усиливают роль самостоятельной работы.
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