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Секция  
«Краеведческие штудии»: школьные и студенческие исследования  

в области белгородоведения» 
 

 

О чѐм поѐт нам белгородский сарафан 

 

Ева Новинская, учащаяся 3 «Б» класса, 

Олеся Анисимович, учащаяся 3 «В» класса 

Гимназия №12 г. Белгород 

  (Руководители – Светлана Бассараб, Светлана Летошникова) 

 

Нравственное развитие учащихся, воспитание любви к родному краю 

является главной задачей современного образования. Без знания своих 

корней, традиций Родины, уклада жизни предков невозможно воспитать 

уважение к земле, на которой живѐт человек. 

Широкие возможности для развития патриотизма создаѐт сфера 

дополнительного образования, которая в нашей гимназии представлена 

факультативом «Белгородоведение», основанном на программе «Мой край – 

родная Белгородчина» (составитель: авторский коллектив под руководством 

Тамары Михайловны Стручаевой). Мы являемся руководителями 

факультатива «Белгородоведение» с 1 по 4 классы. В курс программы 

изучения окружающего мира (автор А.А. Плешаков) включѐн блок тем, 

посвящѐнный знакомству с народными старинными праздниками, обрядами, 

укладом жизни, трудом, народным костюмом.  

На уроках и во внеклассной работе мы огромное внимание уделяем 

проектной деятельности по краеведению. Ребята с удовольствием выполнили 

проекты в этом направлении «Старинный свадебный костюм», «Русский 

сарафан» и другие. Двух учениц 3 класса так заинтересовала тема народного 

костюма, что они решили самостоятельно углубить свои знания о значении 

орнамента на одежде. Так родилось исследование «О чѐм поѐт нам 

белгородский сарафан».  

Хочется верить: наши воспитанники станут достойными гражданами, и 

первые ростки патриотизма в будущем превратятся в огромную любовь к 

своей Родине. 

Исследовательский проект «О чѐм поѐт нам белгородский 

сарафан» 

Авторы: Ева Новинская, 

Олеся Анисимович, 

ученицы 3 «Б», 3 «В» классов гимназии № 12 г. Белгорода  

Цель проекта: Глубже понять истоки, которые хранят народную 

мудрость и традиции, через живой источник – народный костюм своего края. 

Задачи исследования: 

1) Изучить символы орнамента древнерусской одежды родного края и 

их значение;                        
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 2) Узнать значения цветов в орнаменте. 

Гипотеза. Предположим, что узор на вышивке – это не только 

украшение, но и зашифрованная информация, научившись читать которую, 

можно узнать о традициях, обычаях и истории народа своего края. 

Методы исследования: 

- сбор информации из научной литературы,   

- посещение музея народной культуры, 

- поиск информации в сети Интернет, 

- беседа, наблюдение, опрос, анализ информации.      

Предмет исследования: орнамент на одежде родного края.        

Планируемые результаты: создать информационный буклет 

«Особенности белгородского орнамента». 

Актуальность этой работы определяется ростом потребности в 

изучении национальной культуры, важнейшим компонентом которой 

является традиционный костюм. 

Практическое применение работы: основные принципы и материалы 

данной работы могут найти применение на уроках окружающего мира, 

литературного чтения, во внеклассной и кружковой работе при изучении 

быта русского народа. 

Тезисы 

Одежда изолирует человека от внешней среды. А всякий вид защиты, 

по верованиям наших далѐких предков, можно было сохранить, упрочить с 

помощью магических действий, часто зашифрованных в рисунках орнамента 

одежды. Они отнюдь не были случайными. Случайность в орнаменте 

появилась лишь в конце ХIХ – начале ХХ века в местах, где было достаточно 

сильное влияние города.   

В глубокие же времена люди передавали видимый мир, свои 

представления о нѐм и взаимосвязи с ним условным изобразительным 

языком. Это была первая система кода, изобретѐнная людьми, имевшая для 

них магический смысл. По верованию наших предков, условность 

изображения защищала изображаемое от зла. Постепенно эта система 

превратилась в художественный орнамент, кроме магического, получила 

эстетическое содержание, которое сохраняет до сих пор и заставляет 

восхищаться этой красотой.  

Так из глубины веков предки наши посылают нам сигналы – символы о 

своей жизни, о своѐм миропонимании, об отношении к силам природы. 

Расшифровкой этих сигналов стали заниматься сравнительно недавно, и 

много ещѐ интересного и неожиданного предстоит открыть будущим 

поколениям. Русский народный костюм – это произведение искусства, 

образец гармонии цвета и линии. Соединив в себе множество видов ремесел 

и рукоделия, доведенных до совершенства, он стал своеобразным 

памятником художественному гению русского народа. 
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Трудные годы послевоенной деревни 

(Страницы летописи восстановления сел Валуйского района 

после Великой Отечественной войны) 

 

Ирина Бусловская, учащаяся  

Валуйский колледж 

г. Валуйки 

(Руководитель – Ерина Галина Фѐдоровна) 

 

Казалось, не только история, но и природа обрушилась на деревню в 

1946 году. Но трагедия послевоенного голода тщательно замалчивалась. От 

колхозов требовали увеличения поставок в государственные закрома. 

Драгоценное зерно вывозилось в некоторые страны Восточной Европы. 

Прекрасно зная о тяжелейшем положении, в которое попало крестьянство, 

Сталин лично требовал от партийных руководителей областей и республик 

выполнения планов в полном объеме. 

В сельском хозяйстве особенно болезненно сказалось утверждение 

прежних порядков, нежелание идти на какие-либо реформы, которые бы 

ослабляли жесткий контроль со стороны государства. В целом оно держалось 

не столько на личной заинтересованности крестьян в результатах своего 

труда, сколько на внеэкономическом принуждении. Каждый крестьянин 

обязан был выполнить определенный объем работ в колхозе. За 

невыполнение этой нормы грозило судебное преследование, в результате 

которого колхозник мог лишиться свободы или у него отбирался 

приусадебный участок. 

Правительственными указами 1946 года были установлены жесткие 

размеры приусадебных участков, которые несколько расширились в годы 

войны за счет освоения пустующих земель. В первые послевоенные годы 

была проведена строгая кампания по изъятию всех «излишков» 

приусадебных участков. Эта мера сильно ударила по сельским жителям, 

резко снижая уровень материального благосостояния. Объявленная борьба с 

«нарушителями устава сельскохозяйственной артели» обернулась в конечном 

счете резким сокращением площадей под приусадебными участками 

сельских жителей. Был взят курс на превращение колхозов в 

государственные предприятия. 

В области колхозного права важнейшим послевоенным актом стало 

сентябрьское 1946 года постановление «О мерах по ликвидации нарушений 

Устава сельскохозяйственной артели в колхозах», направленное на 

закрепление за колхозами отведенных им земельных массивов и 

предотвращение перехода этих земель в индивидуальное пользование. Был 

создан Совет по делам колхозов, который контролировал выполнение устава 

сельскохозяйственной отрасли.  

Сельское хозяйство развивалось очень медленно. Даже в относительно 

благоприятном 1952 году валовой сбор зерна не достиг уровня 1940 года, а 

урожайность в 1949-53 гг. составила всего 7,7 ц/га (в 1913 г. – 8,2 ц/га).  
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В 1953 году поголовье крупного рогатого скота было меньше, чем  

в 1916 году, а население за эти годы возросло на 30-40 млн. человек, т.е. 

продовольственная проблема оставалась очень острой. Население крупных 

городов снабжалось с перебоями.   

Летом 1943 года колхозники сняли урожай. В город на 

заготовительные пункты стали поступать хлеб, молоко, мясо. Городские 

хозяйственные организации должны были сохранить и переработать 

поступившую продукцию. Элеватор был разрушен, но вместо него 

соорудили временные склады для хранения зерна. 

Вот некоторые страницы восстановительного периода сел Валуйского 

района. 

В селе Шелаево немцы хозяйничали недолго – с июня 1942 года по 19 

января 1943-го. После изгнания фашистов по призыву местной партийной 

организации крестьяне встали на трудовой подвиг. Работали от зари до зари, 

без праздников и выходных. Работали за трудодень, вырабатывали 

«минимум». В 1946 году провели по селу радио. В 1952-м прошла полная 

электрификация деревни. Сколько радости принесла с собой «лампочка 

Ильича»! В 1953 году были построены новый клуб, еще одно здание школы, 

детские ясли, которые в зимнее время работали как пришкольный интернат 

для учащихся из соседних селений. 

За все время существования села Шелаево были хорошие 

руководители, которые понимали нужды и чаяния колхозников и правильно 

определяли задачи. Это Трофим Ефимович Ларионов, Александр Сергеевич 

Порхунов, Виктор Васильевич Булыгин. Они возглавляли колхоз в 40-60-е 

годы. 

 Село Ураево освободили от немцев 19 января 1943 года. В это время в 

селе было четыре колхоза: «Красное знамя», имени Челюскина, «Правда», 

«Заря». В 1943 году председателем был избран Иван Константинович 

Никифоров. Всех работников разделили на бригады: полеводческая и 

садоводческая. Для того, чтобы засеять поля, председатель ходил по дворам 

и просил у населения зерно.  

Первое время поля обрабатывали на быках и коровах, потому что не 

было техники. В 1946-1947 годах в колхозе появились первые трактора-

колесники. Косили вручную. Женщины вязали снопы. Их возили на быках и 

складывали в скирду. Две женщины стояли наверху и подавали, еще две 

разрезали снопы и кидали в молотилку. Позже зерно молотили с помощью 

трактора, потом веяли вручную. Зерно принимали через весы и ссыпали в 

амбары. Остатки зерна отдавали населению. Зерно мололи с помощью 

ветряных мельниц. 

 В 1946 году был неурожай, настоящий голод. Есть было нечего. Пекли 

лепешки из травы, по полям собирали мерзлый картофель. А в 1947 году был 

хороший урожай. Населению дали сталинскую ссуду – по 1 центнеру зерна 

на семью, дали и кукурузу. Из нее готовили каши, делали кукурузную крупу. 

В Валуйки на рынок ездили за макухой. Хлеб был по карточкам – 500 

граммов на одну карточку. 
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Восстанавливать животноводство тоже пришлось с помощью жителей 

села. Дело в том, что коров из села эвакуировали за Волгу, и только спустя 

два года после войны их стали возвращать обратно. На первых порах колхоз 

арендовал у колхозников подросших телят. Из бычков вырастала рабочая 

сила, а из телочек – коровы. В 1943 году в колхозе было два десятка овец. В 

1950 году все 4 колхоза объединились в один – имени Калинина. 

Председателем стал Александр Федорович Харченко.  

Село Пристень находилось под немцами с июля по ноябрь 1942 года. 

Немцы ушли из села раньше, чем их прогнала Красная армия, из-за эпидемии 

тифа. Женщины стали восстанавливать разрушенное село, много трудились, 

выполняя женскую и мужскую работу. В деревенской церкви немцы сделали 

оружейный склад, поэтому после их ухода пришлось восстанавливать здание 

полностью. Теперь на этом месте построили клуб. После действовал колхоз 

«17-й партсъезд». Председателем колхоза был Петр Иванович Трегубов. 

Колхоз занимался растениеводством, животноводством. Особое место 

уделялось выращиванию овец. В 1955 году был образован совхоз имени 

Ватутина. С тех пор стали заниматься птицеводством. 

Село Мандрово. В первые послевоенные годы на территории села было 

5 маленьких самостоятельных колхозов. В 1950 году они были объединены в 

один колхоз имени Ватутина. Первым председателем был В.Г. Долгополов В 

первые послевоенные годы, в колхозе обращали внимание на развитие 

культуры земледелия. Были ликвидированы малоурожайные культуры. В 

хозяйстве до 1950 года выращивали в основном сахарную свеклу и кукурузу.  

217 черных дней продолжались в селе Казинка, до 3 февраля 1943 года. 

К 1946 году здесь было четыре колхоза. Через год они объединились в новый 

большой колхоз «Путь Ленина». В него вошли также много маленьких, 

бедных колхозов – «Новый труд», «Крейсер Аврора», «Чапаев», «Имени 

Фрунзе», «Имени Крупской». Сразу же, после объединения, председателем 

колхоза «Путь Ленина» стал Иван Филиппович Гончаров.  

 Очень трудно было в первое время. Надо было в кратчайшие сроки 

восстановить и наладить хозяйство. Восстановление шло постепенно. Хотя 

после объединения колхозов стало легче работать, но всѐ-таки было очень 

много трудностей: мало техники, многие земли были непригодны для посева, 

работали в основном женщины.  

Вторая половина 40-х – начало 50-х годов были трудными для 

абсолютного большинства советских людей. Материальные лишения 

военного времени воспринимались как необходимые и неизбежные. Поэтому 

естественным было пробуждение надежд на улучшение материального 

благосостояния после окончания войны. В декабре 1947 года была отменена 

карточная система. Но одновременно с этим цены на продукты были 

повышены. Общий их уровень в 1948 году оказался в три раза выше, чем в 

предвоенном 1940 году.  

Но ни денежная реформа, ни снижение цен не привели к 

значительному росту покупательской способности населения. Тяжелым 

бременем на бюджет трудящихся ложились ежегодные займы, 
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проводившиеся в добровольно-принудительном порядке. Приходилось 

подписываться на облигации на сумму не меньше месячного оклада. А это 

значило, что большинство трудящихся жили не на полноценную годовую 

заработную плату. 

Но нельзя забывать о том, какой ценой достигался этот рост. Война 

усилила контроль над всеми сферами жизни. Снижение цен в городах 

проводилась за счет ухудшения жизни сельского населения. Неадекватная 

оплата за напряженный производительный труд не давала возможности 

поднять уровень благосостояния людей. 

Народ же со своей стороны в очередной раз предоставил государству, 

власти огромный кредит доверия – мирился с теми невзгодами, которым 

была отмечена их жизнь, их быт, верил в «светлое будущее». 

Свой вклад в строительство мирной жизни внесли жители и нашего 

региона Белгородской области – города Валуек и Валуйского района. 
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Деятельность Ломовской средней школы по сохранению,  

изучению и популяризации истории родного края 

 

Татьяна Городова, учащаяся  

Ломовская средняя школа 

Корочанский район 

(Руководитель – Родивилова Зоя Владимировна) 

 

Школьные музеи – это важная составляющая образовательного 

процесса. Именно школьный музей способствует воспитанию любви 

школьников к истории родного края. Ведь это не просто история, а история 

семьи, людей, которые здесь жили и живут, история родной школы, 

учителей.  

В нашей школе действует музей «Память». Фонд школьного музея 

представляют такие разделы, как «История села», «История школы», «Быт 

крестьян», «Село в годы Великой Отечественной войны». Часть фонда 

пополняется за счет поступлений со стороны жителей села, учителей, 
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учащихся. Другую часть представляют результаты поисково-

исследовательских работ. Учащиеся вместе с учителями и родителями 

принимают непосредственное участие в поисково-исследовательской работе 

по возрождению истории родного края.  

Так, например, собран сборник воспоминаний «История моей семьи в 

Великой Отечественной войны». Поисковый отряд школьного музея провел 

огромную работу по изучению темы «Учителя Ломовской школы – 

участники Великой Отечественной войны». Целью было выяснить, кто из 

учителей был участником войны, как сложилась их жизнь после войны. 

Учащиеся выявили, что школа может гордиться, такими бывшими 

учителями, как Чижденко Александр Иванович, учитель географии; Коренев 

Григорий Терентьевич, учитель начальной военной подготовки; Коломыцева 

Елена Ильинична, учитель начальных классов; Погорелов Иван Павлович, 

учитель труда; Стрельцов Николай Ильич, учитель истории; Воробьев Яков 

Игнатьевич, учитель химии; Рашин Митрофан Сергеевич, учитель труда. Эти 

фамилии должны звучать, так как это не просто учителя, а – герои, которые 

своим личным примером дали образец для подражания. Школьники 

составили их биографии, нашли фотографии.  

Школьный музей, особенно в селе, это центр краеведения в населенном 

пункте. Именно школьники, совместно с учителями занимаются поиском, 

сохранением и распространением исторических данных.  

Музей реализует свою образовательную программу, которая оказывает 

большое влияние на развитие личности школьника, на процесс обучения и 

воспитания детей, формирование их социальной активности, бережного 

отношения к природе, воспитание любви к Родине. Повышается 

образовательный уровень всех участников программы, у них формируются 

новые навыки получения знаний, возрастает интерес к изучению родного 

края.  

Работа по этой программе может сформировать у учащихся 

устойчивый интерес к истории своего народа, материальной и духовной 

культуре. Фонды музея пополнятся новыми материалами. 

Главный критерий повседневной работы музея – эго проведение 

экскурсий и других форм массовой работы. При этом должны 

поддерживаться высокий теоретический и методический уровень этих 

мероприятий, комплексный подход, актуальность и занимательность, учѐт 

возраста, интересов и знаний участников, опора на экспозиции, материалы и 

актив музея. 

В нашем музее «Память» проводятся различные мероприятия.  

Материалы музея используются на уроках, внеклассных мероприятиях. 

Школьники проводят экскурсии как для учеников, так и для жителей села.  
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Отражение исторических событий на Белгородчине  

в названиях улиц города Белгорода 

 

Валерия Гудилина, учащаяся 10 «А» класса  

Средняя школа №49 

г. Белгород 

(Руководитель – Бузанакова Оксана Валерьевна) 

 

 

На современном этапе остро ощущается необходимость исторической 

преемственности поколений, сохранения культуры страны, воспитания 

бережного отношения к историческому и культурному наследию. Без знания 

истории своего региона трудно донести до каждого человека ощущение 

принадлежности и причастности к традициям. 

Прогуливаясь по улицам своего родного города, мы зачастую даже не 

задумываемся, в честь какого события или человека она названа. Вместе с 

тем топонимия города может многое рассказать об истории нашего края и в 

целом истории нашей страны. В связи с этим, исследование названий улиц, в 

которых отражены исторические события, на наш взгляд, является 

актуальной темой. 

Тема нашего проекта: «История России в годонимах города 

Белгорода». 

Проблема проекта заключается в отсутствии у горожан, прежде всего 

школьников, систематизированных знаний о топонимии родного города, об 

увековечивании памяти о важных исторических событиях как 

общегосударственного, так и местного масштаба в названиях улиц, 

переулков, тупиков и проспектов.   

Исходя из цели, мы поставили для себя следующие задачи:  

1. Познакомиться с историей нашего края и еѐ связью с 

общегосударственной историей. 

2. Выявить названия улиц города, в которых нашли отражение те или 

иные исторические события.  

3. Классифицировать обозначенные улицы по соответствующим им 

историческим периодам.  

4. Создать и оформить справочное пособие с кратким описанием по 

каждой из выявленных улиц. 

В работе нашли отражение следующие методы: литературный – были 

изучены различного рода печатные источники по изучаемой проблеме. 

Картографический метод – заключался в работе с картой города в целях 

пространственной локализации изучаемых улиц. 

В результате проведенного исследования мы выяснили, что отражение 

событий на Белгородчине и в целом в нашей стране нашли в названиях 132 

улиц Белгорода. Большинство из них посвящены периоду революции и 

Великой Отечественной войне, так как территория нашего края была активно 

вовлечена в эти исторические события. Результаты данного исследования 
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могут быть использованы для проведения классных часов, экскурсий по 

городу и в дальнейших краеведческих исследованиях. 

 

Проектным продуктом нашей работы выступило создание 

иллюстрированного пособия с кратким описанием по каждому из важнейших 

периодов в истории нашего края и отражением событий этого периода в 

названиях улиц города Белгорода. 

 

 

Семейная хроника войны 

 

Анастасия Кравченко, учащаяся 10 «Г» класса  

Средняя школа №49 

 г. Белгород 

(Руководитель – Бузанакова Оксана Валерьевна) 

 

 

Тема моего проекта – «Семейная хроника войны». 9 мая 2021 года мы 

отпраздновали 76-ю годовщину Великой Победы. Память о прошлом не 

должна быть избирательной. Она не может постоянно напоминать об одних 

событиях и поверхностно скользить по другим. Ведь незабываемы подвиги 

героев фронта – от маршала и генерала до рядового солдата; их слава 

бессмертна. 

Проблема проекта заключается в том, что учащиеся школы редко 

задумываются над тем, какой след Великая Отечественная война оставила в 

истории их семьи. В то время как знакомство с личной (семейной) хроникой 

войны позволяет каждому глубже понять то, что пережил наш народ в годы 

Великой Отечественной войны. А самое главное – это позволяет сохранить 

память – память о тех, перед кем мы в неоплатном долгу. 

Цель нашей проектной работы заключалась в сборе и систематизация 

информации о прадеде, участнике Великой Отечественной войны – Вавикове 

Викторе Спиридоновиче.  

Проектным результатом нашей работы стало создание лэпбука с 

информацией о моем прадедушке. Лэпбук представляет собой папку или 

мини-книжку, в которой систематизированы знания по определенной теме. В 

такой книжке много кармашков и конвертиков, содержащих необходимый 

систематизированный материал. 

Для достижения поставленной цели был составлен план работы над 

проектом. Сначала мы на основе анализа семейного архива, воспоминаний 

родственников составили историю жизни Виктора Спиридоновича Вавикова. 

Исходя из дневников, записей, автобиографии и анализа информации о 5-й 

ударной армии и 301-й стрелковой дивизии, нами была составлена карта 

боевого пути Виктора Спиридоновича. Заключительным этапом работы 

стало изготовление лэпбука «Семейная хроника войны» о моем прадедушке 

Вавикове Викторе Спиридоновиче. 
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Мой прадедушка, Виктор Спиридонович Вавиков, 27/01/1912 года 

рождения – участник Великой Отечественной войны. 22 июля 1941 года он 

был призван на военную службу. По сентябрь 1942 года был курсантом 

Мичуринского военно-инженерного училища, где получил специальность 

командира саперного взвода. Взводом он командовал под Москвой. 

Прадедушка служил в 816-м отдельном саперном батальоне 46-й отдельной 

саперной бригады с 11 октября по 6 декабря 1942 года. 

В декабре 1942 года был направлен на Северо-Кавказcкий фронт, 

освобождал города и станицы Северного Кавказа. Был награжден медалью 

«За оборону Кавказа». С 1 января по 1 августа 1943 года Виктор 

Спиридонович был командиром саперного взвода 4 отдельного стрелкового 

батальона 34-й отдельной стрелковой бригады. 

В дальнейшем прадедушка сражался на Южном, 4-м Украинском, 3-м 

Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Был командиром 1-го взвода 2-й 

роты 592-го отдельного Сталинского саперного батальона 301-й стрелковой 

Сталинской дивизии 9-го стрелкового Краснознаменного корпуса 28-й армии 

4-го Украинского фронта.  

3 декабря 1943 года у высоты 81.9, в районе села Екатериновка 

Запорожской области, лейтенант Вавиков с группой бойцов своего взвода 

установил за одну ночь 200 мин. Сильный огонь противника не помешал 

Виктору Спиридоновичу выполнить задание, а правильная организация и 

хорошая маскировка сохранили бойцов его взвода. 

В ночь на 18 ноября 1943 года в районе той же высоты Виктор 

Спиридонович Вавиков под огнем противника снял 150 мин. 

13 января 1944 года, во время наступления на высоту 81.9, Виктор 

Спиридонович с бойцами своего взвода под губительным огнем противника, 

сделал четыре прохода в минных полях для пропуска пехоты и артиллерии. 

Прадедушка был награжден орденом Красной Звезды. 

Он участвовал во многих оборонительных и наступательных боевых 

операциях в освобождении российской земли, Украины, Белоруссии, 

Польши, в штурме последнего оплота фашистской Германии – Берлина. 
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1 мая 1945 года Виктор Спиридонович подорвал баррикаду и 

обеспечил продвижение нашим танкам и артиллерии. За образцовое 

выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом доблесть 

и мужество, Виктор Спиридонович Вавиков был награжден орденом 

Отечественной войны I степени. Позже – медалью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После Великой Победы прадедушка еще год оставался в Германии. Его 

взвод занимался разминированием и уничтожением боевых припасов, и 

только в июле 1946 года он был демобилизован. Вернулся на родину в 

Корочанский район, а с 1952 года работал главным бухгалтером в совхозе 

«Плодоовощной» Белгородского района. 

В ходе работы над проектом я ближе познакомилась с историей своей 

семьи, а ведь именно с этого начинается понимание и любовь к истории 

своей страны. Я уверена, что память о Великой Отечественной войне будет 

сохранена, если каждый человек будет беречь ее и передавать по наследству. 

В результате моей работы был создан красочный лэпбук, который 

вместил в себя историю жизни моего прадедушки в контексте Великой 

Отечественной войны. Результаты проекта могут быть использованы для 

проведения уроков окружающего мира, истории классных часов 

патриотической направленности и уроков мужества. 

 

 

Поэтический талант Людмилы Ерѐменко 

и его проявление во всѐм многообразии еѐ творческой жизни 

 

Анастасия Лукьянова, учащаяся  

Белгородский педагогический колледж 

г. Белгород 

(Руководители – Нестерова Елена Александровна, 

 Клестова Наталья Ивановна) 

 

Изучению истории малой родины в наши дни придаѐтся огромное 

значение. Эта тема будет актуальной во все времена, поскольку именно связь 

с родной землѐй придавала человеку силы для боевых и трудовых подвигов, 

вдохновение для творчества. 

Чем глубже человек проникает в неизведанные страницы истории 

своего края, тем больше для него открывается нового и интересного. Ведь не 

хлебом единым жив человек. О таком человеке, который творил 

необходимую духовную пищу, наше исследование. 

Новизна этой темы в том, что она является полностью не изученной. 

Несмотря на то, что имя Людмилы Ерѐменко известно в селе Весѐлом, в 

Красногвардейском районе и далеко за их пределами, систематизированного 

материала о еѐ жизни и творчестве не существует. Объектом нашего 

исследования являются стихи, а также целый ряд философских прозаических 
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произведений. В ходе исследования предстоит выявить, каким образом 

поэтические способности поэтессы повлияли на формирование еѐ характера, 

нашли отражение в еѐ личностных качествах, профессиональной, личной 

жизни – в этом и заключается предмет исследования. Мы ставили задачу 

изучить жизнь и творчество Л.Д. Ерѐменко, еѐ взгляды на жизнь и поэзию. 

Определить связь еѐ литературных героев с конкретным историческим 

местом, реальными лицами, и личное участие Л. Ерѐменко в современном 

литературном процессе района. 

В подшивках общественно-политической газеты Красногвардейского 

района «Знамя труда» выявлены все напечатанные стихи и рассказы Л. 

Ерѐменко, изучены сборники со стихами, изданные в Красногвардейском 

районе, п. Назия Ленинградской области, в которых печаталась поэтесса. 

Самой Людмилой Дмитриевной был подарен библиотеке села Веселое 

сборник стихов, а также многочисленные материалы из личного архива 

(фотографии, статьи из газет, работы еѐ учеников). В ходе накопления 

фактов, изучения литературы, документов, личных бесед с автором стихов, 

все эти материалы были проанализированы и обобщены. 

Приобщение к поэзии 

Родилась Люда Костырченко (девичья фамилия) в 1948 году в селе 

Весѐлом. (См. Приложение№1). В 1966 году окончила местную школу, затем 

Курский педагогический институт, факультет русского языка и литературы. 

Работала в Великомихайловской средней школе Новооскольского района 

учителем литературы и организатором по внеклассной работе. (См. 

Приложение №1).   

Жила и работала в посѐлке Назия Кировского района Ленинградской 

области в школе-интернате. В настоящее время находится на заслуженном 

отдыхе и проживает в поселке Николаевский Веселовского сельского 

поселения Красногвардейского района Белгородской области. Для многих и 

многих людей к таким коротким строкам биографии обычно бывает нечего 

добавить. Но в случае с Людмилой Ерѐменко это совершенно не так. 

Поэтический талант особым образом окрасил всю еѐ жизнь. 

С раннего детства любила Люда стихи. Запоем читала и классиков, и 

современных поэтов. Томик Есенина часто ночевал у неѐ под подушкой. 

Сергей Есенин остаѐтся еѐ любимым поэтом и поныне: «Люблю его за 

искренность, за звонкие и чистые, как родниковая вода, стихи. Люблю Юлию 

Друнину, Владимира Молчанова – они близки мне по настроению». 

Как сама пришла в авторство? Своѐ первое стихотворение, 

посвящѐнное Кубинской революции, она написала ещѐ школьницей, – тому, 

что так волновало еѐ в тот момент. Но стихотворение не напечатали… 

Настоящее творчество будущей поэтессы началось гораздо позже. Жизнь 

принесла много радостей и трудностей. Но временами, когда грустно бывало 

от неудач или светло и радостно от любви, Люда брала в руки карандаш и 

строки ложились на белый лист. Так рождались еѐ первые стихи, которые она 
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начинала публиковать. «То, что я решаюсь напечатать, должно быть 

общезначимо, близко и понятно читателю. Должно нести эмоциональный 

волевой заряд, созвучно не только моему настроению. Темы любви и 

дружбы, войны и мира, человека и природы – основные в моѐм творчестве». 

[1]. Об этом Людмила Ерѐменко говорила в интервью корреспонденту 

новооскольской газеты «Вперѐд» в марте 1986 года. В этой газете еѐ 

лирические стихи публиковались достаточно часто. Корреспондент Л. 

Баутина в статье «Учитель и поэт» так характеризует Людмилу Дмитриевну: 

«Кареглазая, по-девичьи хрупкая, она как-то сразу располагает к 

доверительному разговору. Таким и должен быть учитель и поэт» [1].  

Людмила Дмитриевна считает, что нет поэта без умения трудиться 

упорно, до седьмого пота. Работая над своими стихами, она оттачивает 

каждое слово, отшлифовывая строфы. Еѐ собственное отношение к поэзии, 

как к ребѐнку – нежное, трепетное, трогательное. В стихотворении 

«Поэтическое начало» описывается рождение первого стиха, словно 

первенца-ребѐнка: 

Порыв души, как детский крик  

В ночи рождѐнного младенца…  

К святой купели, в полотенце  

Неся его, целуя лик, 

Сама ты не осознаѐшь,  

Малютку нежно обнимая,  

Легонько крестик поправляя,  

Насколько первенец хорош…  

Пьянит восторг, что он родился,  

Что миг крещенья совершился, 

Что имя ты ему даѐшь…[5] 

Сколько людей так и не нашли применения своему таланту в жизни. Но 

Людмила Дмитриевна Ерѐменко относится к той категории людей, которые 

преодолели подлинный путь к культуре – это путь труда, радости и 

приобретения духовных ценностей, глубокого проникновения в 

гуманистический смысл, который несѐт в себе подлинное произведение 

искусства. 

Творчество. Поэзия и педагогическая деятельность 

Очевидным достоинством стихотворений Л. Ерѐменко являются 

переживания души человеческой. Для того чтобы события, волнующие 

автора, были важны для читателя, надо уметь неустанно и внимательно 

вглядываться в таинственные глубины жизни. Ерѐменко обладает этой 

способностью. Чуткая душа поэта помогает ей быть хорошим человеком, 

талантливым учителем. Ещѐ работая в Великомихайловской школе, Людмила 

Дмитриевна создала для способных ребятишек литературный кружок, в 

который вложила свою душу, старалась передать любовь к поэзии своим 

ученикам. 
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Педагогической деятельностью она занимается всю жизнь. Трудилась в 

школе-интернате для детей, родители которых лишены родительских прав. О 

еѐ достижениях узнаѐм из небольшой статьи в газете «Ладога» (город 

Кировск) – это поздравление Людмиле Дмитриевне с юбилеем от участников 

литературного объединения «Невские берега» (См. Приложение №5) и от 

редакции газеты «Ладога». «Людмила Ерѐменко – человек многогранный. В 

еѐ профессиональном багаже педагога – учителя не только по образованию, 

но и по призванию – немало «изюминок», они делают жизнь еѐ 

воспитанников и интересной, и насыщенной. Это театральный кружок, в 

котором Людмила Дмитриевна и сценарист, и режиссѐр, и постановщик; это 

и выпуск школьной фотогазеты, это частые творческие встречи с учащимися. 

А прежде всего – это искренняя любовь к детям, душевная неуспокоенность, 

оптимизм. (См. Приложения № 2 и 4) 

Всегда в гуще общественной жизни, она ещѐ и любящая мать, 

замечательная бабушка, чуткий, отзывчивый человек».4 

В газете «Ладога» имеется детская страничка «Кошки-мышки», в 

которой часто размещаются рассказы, сказки, стихи мальчишек и девчонок 

Назийской спецшколы-интерната, где под руководством Людмилы Ерѐменко 

много лет подряд выходит газета с романтическим названием «Парус». В 

рубрике «Учись писать стихи» есть такие рекомендации: в прозе… Бежит 

мальчик с собачкой. В руке у него синий обруч. Мальчик держит его в руке и 

командует Шарику прыгать в обруч. 

В стихах… Мальчик мчится налегке 

С синим обручем в руке. Поднял выше!  

В тот же миг: 

«Шарик, быстро, в обруч!» 

 – Прыг! [12] 

Людмила Дмитриевна работает с не обычными детьми, а с теми, кого 

напрямую коснулись совсем не детские проблемы. И эта удивительная 

женщина, с тѐплыми глазами и доброй улыбкой, глубоко сопереживает 

своим воспитанникам, старается разделить с ними их трудности, а зачастую 

даже горе. 

Любить детей…чужих, не скрою,  

Бывает горько. И порою 

Когда их любишь, как своих,  

Заветной истиной простою,  

Живя их болью. За игрою  

Себя увидеть вместо них. 

Но в то же время верю я,  

Так их израненные души 

Излечит преданность моя…[4]  

В международный День защиты детей издательский дом «Ладога» 

напечатал еѐ стихи: 
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От чего защищать детей,  

Если не от обид людей?  

Если не от тревог и зла? 

Пусть обида была мала… 

Пусть тревога давно ушла…  

Пусть не очень большое зло,  

Но коснуться души смогло…  

Пусть не будет плохих людей!  

Пусть не будет в слезах детей! [12] 

Кроме стихов, проблемам детей она посвятила и несколько рассказов. 

Рассказы «Раз, дождинка, два, дождинка» [9], а также «Бродяжка» [11] 

печатались в районной газете «Знамя труда». В них невыдуманные истории о 

разных девочках, но с очень похожими судьбами. С девочкой Аней в первом 

рассказе не захотела встретиться мать-алкоголичка, когда та, сбежав из 

детдома, приехала домой. В другом, к семилетней Наташе в детский дом 

приезжала женщина со странными подарками для новорожденного ребѐнка и 

всѐ пыталась их примерить на девочку. Оказалось, что это еѐ мать, которая 

вследствие чрезмерного употребления алкоголя, страдала расстройством 

психики. Ещѐ один рассказ-быль «Колька» – о судьбе мальчика из неполной 

семьи, в нѐм раскрывается проблема сложных взаимоотношений 

осиротевшего ребѐнка и неродного отца. 

Стихи Л. Ерѐменко публиковались в журнале «Русский мир», сборнике 

«Молодой Петербург-2» в 2000 году. 

В 1999 году при содействии СПб организации Союза писателей России 

и издательства «Околица» тиражом 200 экземпляров вышла книга стихов 

Людмилы Ерѐменко «Снежный след». Предисловие к сборнику стихов 

написал член союза писателей России Андрей Романов: «Непридуманность 

чувств, искренность, своеобразный голос, – всѐ это говорит о том, что перед 

вами, уважаемые читатели, – стихи, заслуживающие самого пристального 

внимания. Творчество поэтессы рассматривалось на конференции молодых 

писателей Северо-Запада, где она стала участницей моего семинара и где еѐ 

стихи были отмечены, как интересные. 

И вот – первая книга! Я верю в то, что она найдѐт дорогу к вашим, 

читатели, сердцам, и вы обретѐте в лице автора этой книги надѐжного друга, 

интересного собеседника, и, что самое главное, лирического поэта». 

Художник Михаил Шевченко (земляк Людмилы Дмитриевны, в данное 

время работает в Санкт-Петербурге) написал с натуры портрет поэтессы, 

которым открывается сборник «Снежный след». [5] (См. приложение №3). 

В 2004 году издательский дом «Ладога» выпустил коллективный 

сборник прозы и поэзии «Посев», в котором 11 стихотворений поэтессы. 

Множество проникновенных строк посвятила Людмила Дмитриевна 

Родине. Для неѐ Родина – это прежде всего родное село Весѐлое, отчий дом. 

Алеют ягодой  
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Сады вишнѐвые.  

Неужто снова я 

В краю родном?  

Не полюблю уже  

Другие сѐла я, 

Село Весѐлое –  

Родимый дом. [5, стр. 10]  

Так сложилась судьба, что большую часть своей жизни Людмила 

Дмитриевна живѐт вдали от родных мест, но как только выпадает 

возможность, спешит в своѐ родное село, к родителям. 

Унять не удаѐтся  

Себя самой: 

Душа на части рвѐтся,  

- Хочу домой!.. 

А вот ещѐ одно четверостишие из стихотворения «Не опоздай!..»:  

Готовлюсь в отпуск. Год прошѐл уже, 

И календарь со стенки смотрит строго,  

А отчий дом стоит настороже. 

Он ждѐт меня и смотрит на дорогу. 

Родной дом – это также самые дорогие люди – отец и мать. 

Я вижу руки ловкие отца. 

Он всѐ в делах: строгает, пилит, строит.  

И мама нам обед уже готовит, 

И внук ступеньку чинит у крыльца… 

В четырѐх строках укладывается целый мир, целая эпоха. 

С отцом у Людмилы Дмитриевны особенная, духовная близость. Еѐ 

поэтический талант скорее наследственный. В своѐм стихотворении «Года 

собой укладывают путь», поэтесса, обращаясь к отцу, пишет:  

Бегу, смеясь, по узенькой тропинке, 

А ты, подняв увядшую былинку,  

О ней стихами начал говорить… 

Скажи, когда ты этот дивный слог  

Успел в моѐм сознании оставить  

И в чудный миг поэзии отправить, 

Где столько трудных судеб и дорог? [3, стр. 78]  

В благодарность отцу, она собрала отцовские стихи, а издательский 

дом «Ладога» выпустил сборник «Здравствуй, милая деревня». А в своей 

книге стихов «Снежный след» Л. Ерѐменко оставила такой автограф: «Моему 

отцу – Костырченко Дмитрию Никитовичу – посвящаю эту книгу».  

Любовью и нежностью пронизаны стихи, посвящѐнные маме:  

Вот и вербы цветут… 

Снега нет даже в низких местах. 

Не растаял лишь снег 
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На твоих смоляных волосах. 

Отложу все дела. 

Да и ты, моя мама, присядь,  

Я дыханьем своим 

Обогрею морозную прядь. [5. cтр. 18] 

В одном из номеров газеты «Знамя труда» были напечатаны стихи, 

посвящѐнные бабушке Матрѐне Никитичне Осиповой, простой труженице. 

[7]. Не чужды поэтессе и повседневные заботы, ряд произведений посвящен 

сложным и противоречивым взаимоотношениям мужчины и женщины. 

Ты хочешь слѐз моих? Не надо… 

И так всю осень шли дожди,  

Всю зиму сыплют снегопады  

И… неизвестность впереди… 

Но вдруг пойму в какой-то миг,  

Что ты не стоишь слѐз моих. [3]  

Людмила Дмитриевна помнит свою школу – Веселовскую среднюю, 

родных учителей. На празднование 100-летнего юбилея в 2002 году она 

прислала своѐ поэтическое поздравление: 

Без лукавства скажу,  

Тем более, 

Стены школы –  

И мой приют: 

Как по полю  

Иду по школе я, 

Вехи памяти там и тут… 

А вехи бегут, бегут… Или это я мчусь на гоголевской птице-тройке?.. 

А если и остановлюсь, то только для того, чтобы осмотреться, на правильном 

ли я пути, не сбилась ли с дороги и верно ли указываю путь другим? [8]  

Поэзия Л. Ерѐменко не может оставить равнодушным. Ведь как может 

оставаться безучастным человек к таким непреходящим жизненным 

ценностям, как родное село, семья, дом, в котором родился, друзья юности, 

родная школа… Всѐ это Людмила Дмитриевна сама любит до боли, до слѐз и 

посвятила этому столько проникновенных строк. Общение с искусством 

побуждало еѐ искать пути и средства решения жизненных проблем. 

В 2019 году у нее вышел сборник стихов «Согреть дыханием строки…» 

[6]. 

Заключение 

В ходе исследования был изучен жизненный путь поэтессы  

Л.Д.  Ерѐменко. Было доказано, что она действительно творческий человек, 

еѐ стихи были одобрены членами литературного объединения «Невские 

берега», в состав которого она входила, членом союза писателей России 

Андреем Романовым и другими. 
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Именно благодаря искусству поэтесса стала активной, духовно богатой 

личностью, жизнь еѐ стала более интересной, яркой, содержательной. 

Еѐ божественный дар нашѐл применение и в педагогической работе, 

где ей удавалось заинтересовывать детей, а часто и вовлекать в поэтическое 

творчество. 

Людмилу Дмитриевну характеризуют душевная открытость, 

доброжелательное отношение к другим людям, готовность принять участие в 

их судьбе, и в то же время не мириться с проявлениями зла и 

несправедливости. Еѐ отличают скромность, доброта, тактичность, глубокая 

человечность. 

Вместе с тем ясно, что без упорного труда, воли к победе достичь 

такого успеха Людмиле Дмитриевне Ерѐменко вряд ли бы удалось. 
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Приложение №1 

Л.Д. Ерѐменко (фотография из личного альбома) 

 

 

Начало трудовой деятельности в Великомихайловской средней школе. 

(Фото из личного архива) 

 

 

 



28 
 

Приложение №2. Инсценировка сказок.  
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Приложение №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ББК 84.Р7 Е.34 

Моему отцу – Костырченко Дмитрию Никитовичу – посвящаю эту книгу. 

 

Непридуманность чувств, искренность, своеобразный голос – всѐ это говорит 

о том, что перед вами, уважаемые читатели – стихи, заслуживающие самого 

пристального внимания. Творчество поэтессы рассматривалось на 

конференции молодых писателей Северо-Запада, где она стала участницей 

моего семинара и где ее стихи были отмечены, как интересные. И вот – 

первая книга! Я верю в то, что она найдет дорогу к вашим, читатели, 

сердцам, и вы обретете в лице автора этой книжки надежного друга, 

интересного собеседника и, что самое главное, лирического поэта. 

Андрей Романов, член Союза писателей России. 

 

Художник Михаил Шевченко 

 

Первая и вторая страницы книги стихов Людмилы Ерѐменко 

«Снежный след». 
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Приложение №4. Встречи Л.Д. Ерѐменко с учащимися.  

 

Приложение № 5 

 

 

Литературное объединение «Невские берега». 
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Приложение №6 

 

 
Л.Д. Еременко во время творческой встречи в Веселовской модельной 

библиотеке на презентации книги «Согреть дыханием строки». 
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Самый кропотливый краевед – А. Крупенков 

 

Диана Семернина, учащаяся 10 «А» класса  

Средняя школа №49 

г. Белгород 

(Руководитель – Бузанакова Оксана Валерьевна) 

 

 

Как известно, книги Александра Николаевича Крупенкова никогда не 

задерживаются на библиотечных полках и «зачитываются», переходя из рук 

в руки. Для многих краеведов книги по истории Белгорода и Белгородчины 

стали необходимыми для работы. Крупенков оставил богатое творческой 

наследие не для одного поколения, и добрую о себе память. 

Почѐтный гражданин Белгорода, Александр Николаевич Крупенков 

коренным белгородцем себя не считал, жителем города он стал в возрасте 

десяти лет. Но, наверное, нет было человека на Белгородчине, знающего 

историю края лучше его. Краеведческую деятельность начал, будучи 

учителем Топлинской школы Белгородского района. Работал в Доме 

пионеров, в институте усовершенствования учителей. Александр Николаевич 

вместе с учениками разыскал 1200 советских солдат, считавшихся без вести 

пропавшими.  

Его вспоминают друзья, знакомые и коллеги – все, кому 

посчастливилось общаться с ним, работать или учиться у него. И, как 

говорил Александр Крупенков, «не надо обо мне. Давайте лучше о 

краеведении говорить…». 

Сегодня его наследие является огромным богатством для любого 

краеведа, историка, школьника и просто любого белгородца. Мы в своих 

исследовательских и проектных работах активно используем тот 

фактический материал, который бережно, по крупинкам, собрал за свою 

жизнь Александр Николаевич.   

Особое место в творчестве краеведа занимали изыскания в области 

духовной истории Белгорода, в том числе посвящѐнные святителю Иоасафу. 

В советское время исследования на такую тему не поощрялись и книги, как и 

другие материалы, были труднодоступны, в библиотеках и архивах они 

просто не выдавались. Крупенкову приходилось пользоваться косвенными 

источниками. В 90-е годы были найдены и возвращены в Белгород мощи 

святителя, а в 2000 году опубликована в соавторстве с известным 

журналистом и писателем Н.Ф. Крупенковым, отцом краеведа, книга 

«Святитель Иоасаф епископ Белгородский». Результатом поисков 

Александра Николаевича стали находка и возвращение в Преображенский 

собор иконы Николая Ратного, отыскание пещерки святителя Иоасафа, у 

которой уже воздвигнута часовня. 

Одной из книг, которая стала для школьников азбукой краеведческих 

исследований, является книга «Пройдемся по старому Белгороду». Автором 

проделана большая работа по возвращению исторической памяти о городе, 
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этапах его формирования. Улицы города, их судьба за полтора века, яркие 

события из жизни белгородцев, связанные с вехами общей истории страны. 

Крупенков, как прекрасный знаток старого Белгорода, исторически правдиво 

рассказывает о том, что большинству современников неизвестно, что 

белгородцы обязаны знать, о том, без чего не может быть патриотизма к 

городу воинской славы.  

В книге обобщѐн и всесторонне представлен богатейший материал, 

который многие годы собирал автор. Большую ценность представляют 

использованные в книге воспоминания старых белгородцев о родном городе. 

Как известно, все книги, написанные Александром Николаевичем, 

пользуются большим спросом в библиотеках области. По ним занимаются 

учащиеся школ, высших и средних учебных заведений. Их используют в 

своей работе историки и краеведы. Статьи и очерки Александра Крупенкова 

по истории родного края регулярно печатаются в коллективных сборниках, 

альманахах, журналах и областных газетах. 

Именно благодаря работе таких краеведов, как Крупенков, молодѐжь 

приобщается к истории, занимает активную жизненную позицию. 

К 60-летнему юбилею Александр Николаевич был отмечен 

правительственной наградой. Но главным всѐ-таки является признание 

жителей города. А совершить прогулку по старому Белгороду вместе с 

Крупенковым под силу каждому любителю истории – достаточно открыть 

его книги. 

 

 

Эффективность использования материалов историко-литературного 

краеведения на занятиях дополнительного образования 

(По следам белгородского краеведа А.Н. Крупенкова) 

 

Дарина Скарлатова, учащаяся 11 «Б» класса  

Гимназия №5 

г. Белгород 

(Руководитель – Егорова Елена Геннадьевна) 

 

 

Современный мир существенно раздвигает рамки образовательного 

пространства. Сложно переоценить значимость для познавательного 

развития и воспитания человека изучения малой родины: ее природы, 

истории, культурных и литературных памятников, духовных ценностей 

народа, биографии достойных и уважаемых земляков. Благодаря 

дополнительным занятиям по краеведению ученик имеет возможность 

глубже уяснить положения: история – это история людей; каждый человек – 

соучастник бытия прошлого, настоящего и будущего; корни человека – в 

истории и традициях семьи, своего народа, в прошлом края и страны. В ходе 

исторического процесса передаются из поколения в поколение вечные, 
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непреходящие ценности личности: трудолюбие, честность, справедливость, 

совестливость, чувство национального достоинства.  

Краеведение –  это всегда краелюбие. Неоценимую помощь в изучении 

истории, литературы, традиций, знаменитых земляков оказывают нам 

известные краеведы Белгородчины, которые по крупицам собирают 

уникальные материалы, посвящая этому всю свою жизнь. Одним из таких 

исследователей, который внес значительный научный, краеведческий и 

воспитательный вклад в процесс изучения истории Белгорода, проделал 

большую работу по возвращению исторической памяти о городе, этапах его 

формирования, был Александр Николаевич Крупенков.   

Ученики нашей гимназии знакомятся с именем А.Н. Крупенкова и его 

работами по исследованию Белгородчины на уроках родной литературы, 

истории, на занятиях кружка «Юный краевед», а также в рамках школьных 

библиотечных уроков, посвящѐнных людям, внѐсшим огромный вклад в 

изучение нашей малой родины.  

Гимназия №5 расположена в центральной части Белгорода. Это 

исторический район нашего города, где находится множество культурных, 

архитектурных и исторических памятников, и с которой связаны различные 

знаменательные события прошлого. 

На библиотечных уроках по краеведению мы с гимназистами 

достаточно часто обращаемся к книге А.Н. Крупенкова «Пройдѐмся по 

старому Белгороду», в которой в доступной форме повествуется об улицах 

города, их судьбе за полтора века, ярких событиях из жизни белгородцев, 

связанных с вехами общей истории страны.  Эта книга позволяет нам выйти 

на близлежащие с гимназией улицы и помогает изучать местные объекты в 

их естественной обстановке.  

И книга является путеводителем таких экскурсий по центральным 

улицам Белгорода. Она вызывает особый интерес у школьников и позволяет 

узнать и сравнить историческое описание Крупенкова с современной 

действительностью.  

Часто выходя на близлежащие с гимназией улицы, старшеклассники 

проводят опрос местных жителей на знание их истории, изготавливают 

буклеты-путеводители, снимают видеорепортажи об истории той или иной 

центральной улицы нашего города. Готовый видеоматериал используем на 

уроках родной литературы, кружковых занятиях и классных часах. Ребятам 

всегда интереснее воспринимать и запоминать историю города по таким 

«живым» репортажам, а также это является отличной мотивацией к подобной 

деятельности и другим ученикам. Разумеется, они предварительно готовятся 

к таким экскурсиям, изучают материалы книги А.Н. Крупенкова, учатся 

находить главное, составляют план работы, а в конце учебного года мы 

выбираем лучших репортѐров-краеведов.  Считаем, что эффективность 

такого рода деятельности достаточно высока, что доказывает 

неослабевающий интерес школьников к изучению родного города. 

Представляем вашему вниманию видеорепортаж («Гражданский 

проспект: по главной улице города») одного из лучших репортѐров-
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краеведов гимназии Скарлатовой Дарины, ученицы 11 «Б» класса. (См. текст 

репортажа в приложении и видеофайл). 

 

Текст к видеорепортажу «Гражданский проспект: по главной 

улице города» по материалам книги А.Н. Крупенкова 

 

Добрый день! Сегодня мы с вами находимся в самом сердце нашего 

города! 

У каждой улицы, как и у человека, есть своя судьба, своя история. От 

Вокзальной площади в западном направлении до Соборной площади 

протянулся Гражданский проспект. У него «судьба» поистине уникальная. С 

тех пор как в 1869 году через Белгород прошла железная дорога, эта улица 

стала главной в городе. В 1871 году по ней провели первый в городе 

водопровод! 

До 1904 года улица называлась Корочанской, так как сворачивала на 

дорогу, ведущую в уездный город Корочу. 4 мая 1904 года из Белгорода 

провожали две батареи 31-й артиллерийской бригады на Дальний Восток. 

Император Николай II присутствовал лично. В мае 1904 года еѐ 

переименовали в улицу Императора Николая II, а белгородцы называли 

просто Императорской. 

После свержения самодержавия улицу переименовали в Гражданскую, 

а уже в феврале 1919 года она носила имя немецкого революционера, одного 

из основателей Коммунистической партии Германии Карла Либкнехта. Но 

это труднопроизносимое официальное наименование так и не прижилось. В 

народе улица продолжала оставаться Гражданской, и с тех пор за ней 

надолго, вплоть до 1950-х годов, закрепилось название «Грача», да и сейчас 

старожилы города помнят его. А 31 января 1924 года улице присвоили имя 

ушедшего из жизни основателя советского государства В.И. Ленина. 

Во время оккупации Белгорода фашисты переименовали большую 

часть улиц, запретив населению употреблять старые названия. Они были 

уверены, что будут господствовать здесь всегда. Улицу Ленина гитлеровцы 

назвали Браухичштрассе в честь генерал-фельдмаршала Вальтера фон 

Браухича. После разгрома немецко-фашистских войск под Москвой Браухич 

был отстранѐн Гитлером от командования и оказался в опале, а в Белгороде 

улицу его имени переименовали в Бангофштрассе (Вокзальная), потому что 

начиналась она от вокзала и вела к нему. Но так и не прижились за всѐ время 

оккупации названия, чуждые русскому народу. 

Свое последнее название – Гражданский проспект – улица получила в 

2004 году. В годы Великой Отечественной войны на ней почти не осталось 

целых домов, в послевоенные годы она была отстроена заново. Поэтому 

новые здания здесь соседствуют с памятниками истории и культуры. 

По адресу Гражданский проспект, 61 находится еще одно здание с 

интересной историей, в котором располагаются музей народной культуры и 

кафе «Орион». Дом был построен в конце XIX века, но до сих пор 

доподлинно неизвестно, кто был его первым владельцем. В начале XX века 



36  

здание приобрел купец Пивоваров и сдал его в аренду господину Исакову, 

который открыл там кинотеатр «Орион». Здание было построено в 1910 году 

и является памятником истории. В советское время в разные годы здесь 

располагались Дворец труда, городской театр, Дом культуры, снова театр и 

общежитие для актеров, культпросветучилище, художественный музей и 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека. В 2017 

году бывший кинотеатр стал культурным центром с уютным кафе и 

музейной экспозицией. 

Представляет интерес двухэтажный особняк под №23, за долгие годы 

своего существования ушедший на пол-этажа в землю. Этот дом 

принадлежал братьям, выходцам из крестьян, Николаю и Александру 

Абрамовичам Котляровым. В нѐм находился гимнастический зал, в котором 

местные жители занимались спортом. Во дворе также имелось небольшое 

озеро, на котором зимой устраивался каток. Плата за вход составляла 15 

копеек. Небезынтересно, что вход дамам без кавалеров на каток был 

запрещѐн. В начале 1910-х годов братья устроили во дворе водопровод и 

посадили сад, сделав его настоящим парком. В первые годы советской власти 

в 12-ти комнатах особняка размещался детский приют на 35 мальчиков. 

В 1919 году в нѐм оборудовали богадельню («домоубежище»), в 

которой проживали бездомные люди, а после закрытия в 1923 году женского 

монастыря – и старые монахини. Потом это был жилой дом. В 1990-х годах 

хотели снести и сам дом, но въехавшее в него управление закрытого 

акционерного общества «Трансюжстрой» в 1998 году произвело 

капитальный ремонт, и памятник истории был спасѐн.  

«Номера Вейнбаума» – так до сих пор старожилы называют дом под 

номером 41 по Гражданскому проспекту. Первым его владельцем был 

белгородский купец 2-й гильдии Александр Александрович Вейнбаум (был 

расстрелян после революции). Он владел также типографией и магазином. В 

типографии Вейнбаума издавались почтовые открытки с 

достопримечательностями Белгорода. Здесь были напечатаны многие 

церковные и светские книги. В течение 10 лет Вейнбаум издавал рекламную 

газету «Белгородский листок». Это редкий для Белгорода образец здания 

периода эклектики. «Номера Вейнбаума» – XIХ и XXI век. 

Такова только малая часть истории главного проспекта Белгорода. 

Проспекта, который хранит историческую память о многих важнейших 

событиях нашего города. Вам интересно? Тогда смотрите продолжение об 

истории Гражданского проспекта в следующем репортаже!  

С вами была Скарлатова Дарина, ученица 11 класса гимназии №5. До 

новых встреч на улицах Белгорода! 
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Великая Отечественная война в названиях улиц города Белгорода 

 

Дарья Уханѐва, учащаяся 10 «Г» класса  

Средняя школа №49 

г. Белгород 

(Руководитель – Бузанакова Оксана Валерьевна) 

 

 

Если быть предельно честными, то, наверное, мало кто знает, в честь 

кого названы большие улицы и небольшие улочки в наших городах. Порой 

мы ежедневно ходим по давно знакомым улицам и даже не задумываемся, 

почему они носят то или иное название. Как называлась раньше и почему? 

Кому посвящены памятники и мемориальные доски? Кто из знаменитых 

людей ходил и жил на улицах наших городов? 

Улицы – немые свидетели и хранители истории наших городов. 

Названия улиц небезъязыки, они о многом могут рассказать сведущему 

человеку. Многие улицы названы в честь писателей и поэтов, композиторов, 

коммунистических деятелей, знаменательных дат и праздников. Достойное 

отражение в названии улиц нашего родного Белгорода нашли и события 

Великой Отечественной войны.  

К сожалению, спустя 76 лет для многих жителей города фамилии 

Попова, Шаландина, Горовца уже не связаны с боями за мирное небо над 

городом. Конев и Апанасенко превращаются «в наших земляков», а на 

вопрос, какой вклад внес Н.Ф. Ватутин в освобождение Белгородчины, редко 

услышишь правильный ответ. В связи с этим, исследования названий улиц, 

посвященных Великой Отечественной войне, на наш взгляд, являются 

актуальными. Цель нашей работы заключалась в выявлении и 

систематизации данных по годонимам, т.е. названиям улиц города, 

посвященным Великой Отечественной войне. Работа была разделена на 

несколько этапов. 

Во-первых, предстояло выявить весь комплекс названий улиц, 

связанных с событиями Великой Отечественной войны. На данном этапе 

основными методами исследования стали литературный, картографический, 

а также метод анкетирования местного населения и личных бесед. В 

результате работы был составлен алфавитный перечень наименований 

интересующих нас улиц с краткой аннотацией. Было выявлено, что 

количество таких улиц равно 44-м, что составляет 6 процентов от общего 

массива улиц города.  

Далее была проведена работа по классификации полученных 

результатов. Улицы были классифицированы по следующим основаниям: 

названные в память о событиях Великой отечественной войны; в честь 

воинских соединений, знаменитых полководцев СССР, героев Великой 

Отечественной войны – наших земляков; улицы, названные в честь героев 

Курской битвы и Отечественной войны. Каждой из представленных 

категорий была дана краткая характеристика.  
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Диаграмма «Классификация названий улиц, связанных с событиями 

Великой Отечественной войны» 

 

Одну из самых больших по численности категорий составили улицы, 

названные в честь наших земляков, которые своими подвигами на полях 

Великой Отечественной войны прославили родной Белгород и всю 

Белгородчину. И это не удивительно, ведь каждый город хранит помять о 

своих знаменитых земляках. Некоторые из них были уроженцами Белгорода 

(например, Павел Зюбин), а кто-то уже в послевоенные годы жил и работал в 

Белгородской области (например, Николай Шеломцев).  

Как выяснилось, основной массив названий составляют годонимы, 

образованные от имен собственных (героев войны). Этот факт – яркое 

проявление действия в языке человеческого фактора. Географическим 

объектам человек стремится дать прежде всего свое имя.   

Следующим этапом исследования, стала классификация 

антропонимических названий по способу образования на три группы:  

а) образованные от фамилий; б) от имен и фамилий; в) от фамилий с 

пояснительными словами.  

Отдельной частью нашего проекта стал вопрос о периодах появления 

на карте города тех или иных улиц. В динамике можно отметить два пика 

активности. Первый относится к послевоенному периоду (40-50-е гг.) – город 

заново отстраивается после тяжелых боев, еще на слуху имена героев. 

Второй пик активности приходится на 2000-е годы и наши дни. Россия, войдя 

в новый этап своего развития, находится в поиске идеалов безусловно 

объединяющих всех граждан страны. Бесспорно, такими идеалами, по-

прежнему остаются герои войны и их победа, благодаря которой мы живем. 
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Диаграмма «Способы образования антропонимических годонимов  

г. Белгорода» 

 

 

 
График «Количество появившихся на карте города улиц, связанных с 

войной по годам» 

 

Проектным результатом нашей работы стало создание справочного 

пособия с краткой характеристикой по каждой улице, отразившей в своем 

названии события Великой Отечественной войны.  
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Благодаря нашему проекту, белгородские школьники и взрослое 

население смогут подробнее познакомиться с особенностями топонимии 

родного города и его героическим прошлым. Результаты проектной работы 

могут быть использованы для проведения классных часов патриотической 

направленности, экскурсий по городу, уроков мужества и в дальнейших 

краеведческих исследованиях. 

 

 

 

«И тучи светлые над ним…» 

Очерк, посвященный творчеству белгородского поэта и писателя  

Виктора Алексеевича Мерзлякова 

 

Максим Циркунов, учащийся 11«А» класса  

Тавровская средняя школа им. А.Г. Ачкасова 

Белгородский район 

(Научный руководитель – Лесных Людмила Егоровна) 

 

 

Передо мной лежат сборник стихов «Первый взгляд» и московский 

альманах «Перекресток», в которых собраны удивительные по силе и 

поэтической мощи стихи нашего земляка, поэта и писателя Виктора 

Мерзлякова. 

Перечитывая их вновь и вновь, восхищаюсь ими и горжусь тем, что 

этот человек ступал по моей земле, своими стихами, повестями, рассказами 

«будил в человеке человеческое». 

Вместе с тем на душе становится пронзительно больно от осознания 

того, что его уже нет с нами. Невольно сопоставляю его творчество и судьбу 

с судьбами А. Пушкина, М. Лермонтова, С. Есенина, В. Маяковского, М. 

Цветаевой, В. Высоцкого. Думаю с грустью о том, что по-прежнему, и не 

только в 19 веке, но и в 20-м «поэту в России отмерен срок». Эти строки я 
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взял из стихотворения В. Бабина, редактора газеты «Наш Белгород», 

посвященного памяти поэта Виктора Мерзлякова. 14 июня 1990 года ему бы 

исполнилось 33 года… 

Обращаюсь к воспоминаниям о поэте нашего земляка Игоря 

Чернухина, члена союза писателей СССР: «Когда мы впервые встретились, 

ему было 17… Мы сидели с ним в старом помещении писательской 

организации, что размещалась в те, теперь уже далекие 70-е годы, 

неподалеку от кинотеатра «Родина», и говорили о его студенческой жизни, 

литературе, о стихах. Поначалу он очень смущался, отвечал сбивчиво, 

непонятно. То и дело заикаясь, нервничал, лихорадочно листал свою 

тоненькую рукопись, где уже тогда было немало напористых, «бунтарских» 

строк, которые никак не вязались с его внешним застенчивым обликом. Из 

тех строк мне почему-то особенно запомнились несколько амбициозные 

стихи: 

 

Я дерзко молод: мне 17 лет. 

Я Пушкина на 20 лет моложе. 

 

- Значит, говоришь, на 20 лет моложе Пушкина. Стало быть, есть шанс? 

... 

- Да как вам сказать… Есть, конечно. 

 

Кто из нас мог бы подумать тогда за этим мирным и приятным 

разговором, что ему, этому 17-летнему юному поэту, не суждено будет 

дожить до пушкинского возраста?..» 

Кто мог подумать? ... 

Виктор Мерзляков много работал, создавал талантливые произведения, 

верил в жизнь: 

 

Все изменится. 

Новой весною 

Нас обнимает берез белизна. 

И небес голубые разводы, 

И оковы забытой воды,  

Словно гуси гуляют подводы,  

Словно лебеди, тучи бледны. 

И было светлым это поле,  

И тучи светлые над ним… 

 

Всю свою жизнь он любил одну-единственную женщину (свою жену, 

филологически близкого по душе человека, выпускницу факультета русского 

языка и литературы Людмилу Егоровну Мерзлякову. По настоящее время 

она работает в Тавровской средней школе), ей посвятил он не один десяток 

своих печальных стихов: 
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Уходя от беды,  

Возвращаюсь к тебе. 

На улыбку твою 

Я улыбкой отвечу.  

Будет тих и уютен 

Наш праздничный вечер, 

Уходя от беды, 

Возвращаюсь к тебе… 

 

Однако наедине с собой он был строг к своему творчеству; от 

гениальности не оставалась и следа. Более того, случалось порой и так, что 

он безжалостно сжигал свои рукописи. К себе же, как, впрочем, и многие 

другие настоящие художники, он относился небрежно: никогда не «заводил 

архива», щедро дарил свои сочинения друзьям и просто знакомым. 

В его кабинете царил поэтический хаос, на письменном столе 

беспорядочно торчали листы разных рукописей: главы из неоконченных 

повестей, куски рассказов, отдельные стихи. По своему характеру он очень 

походил на канувшего в Лету великого председателя Земного Шара, 

бессмертного короля поэтов Велимира Хлебникова. А между тем молодой 

литератор уже порядочное время писал стихи и прозу, которые своей 

самобытностью, художественным постоянством могли бы украсить любой 

престижный журнал. В связи с этим невозможно не привести в качестве 

примера стихотворение, от которого стынет кровь и сжимается от боли 

сердце: 

 

При свете заката все четче ожоги 

Пощечин любимой, 

И тише, спокойней стреноженных  

Бег лошадей. 

В секундах заката последних, холодных  

Навек ощутима 

Нехитрая сущность не прожитых мной 

Еще дней. 

Простецкая сущность. О чем же, милок, 

Горевать? 

Ременной, надежной уздечки гнедому 

Коню не порвать. 

Но тихому миру придется с тобою проститься. 

Уходит табун, колоколец упрямый не молкнет. 

И эхом его окликает забытая стаею птица.  

Столица? Провинция? 

Выбор. 

Сознание глохнет. 

Пустыми глазницами вижу на многие версты. 

Ты взглядом окинь, успокой свое глупое сердце, 
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Знай, трепет осины не то, что молчанье березы. 

Ты, нищий и глупый, сюда возвратишься согреться. 

 

Эти стихи для молодого поэта казались в какой-то мере пророческим 

предчувствием надвигающейся катастрофы. В них «дымилась» его душа, 

мятущаяся, мятежная. И эту мятежную душу он сохранил на всю жизнь, от 

первых до последних строк. Это уже не зависело от него самого, от возраста, 

это была генетика. Он таким родился – честным, прямым, совестливым: 

 

Храм – диорама «Курская дуга!» 

Так неужели наша память лжива? 

Душа, споткнувшись на краю обрыва, 

Вдруг слепо любит прежнего врага. 

Море крови тебе по колено. 

Крои разума в нем, как щепа. 

Русь, размахивая поленом,  

До чего ты себя довела? 

 

Горько. Обидно. Страшно. Но такова правда жизни, и настоящий 

художник не может ее обойти. А он был художником настоящим. 

В последние годы его душа ощутила мир в новых измерениях и 

красках, а слово обрело зрелость и колодезную глубину: 

 

Начинается весна с тишины,  

Что до этого было, не знаю,  

Но зачем, почему замираю,  

Если звуки еще не слышны? 

Что метели? Они нипочем. 

Надоели метели шальные. 

Одинокий, но все же плечом 

Не почувствую ветры сквозные. 

Не замечу совсем. Отойду  

От огня, что спокойно мерцает.  

И увижу весенней звезду 

Над столетним скрипучим сараем. 

Очень жаркие нынче снега, 

Очень жгучими были метели.  

Вдох и выдох. Цветные капели. 

Эхо звонкое издалека. 

 

Ему нужны были крылья, публикации, чтобы подняться во весь рост и 

заговорить во весь голос… 

В оценках написанного он не щадил не себя, ни своих товарищей по 

перу: 
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Мы тепло отдаем, как собаки, 

Словно волки поем при луне. 

И летят по сгоревшей стерне 

Клочья шерсти отчаянной драки. 

 

Поэтому некоторые его побаивались, отбиваясь, терпели… Но 

большинство все-таки любили. Любили за прямоту, открытость, честность, а 

главное за доброе сердце и простой русский характер: 

 

Не успел приехать – сразу в дело. 

Вот коса – мозолей берегись. 

Весело телега тарахтела, 

Дед вздыхал: 

ишь, внука дождались! 

Только и всего – душа светлела. 

У всего народа на виду 

Мы косили скоро и умело,  

Дед да внук –  

Два крайние в ряду… 

Солнце за косцами поспевало.  

От работы грубой не скулил. 

Сил моих вовек не убывало,  

Прибывало помаленьку сил. 

 

Его друг, поэт-белгородец, Геннадий Островский (ушедший 

безвременно в 2003 году) также рассказывал о его удивительной душевной 

открытости, способности дарить людям тепло, возбуждать желание жить: 

«На лице его почти постоянно бродила улыбка, даже тогда, когда он говорил 

о серьезных вещах. Он любил и умел смеяться взахлеб, от души, плясать 

вызывающе страстно, самозабвенно, с какой-то обжигающей веселостью. 

Виктор всегда был в центре внимания и поэтому нередко оригинальничал, 

актѐрствовал. И тогда он как-то естественно входил в образ и представал 

перед нами то грубоватым критиком-эрудитом, то гениальным самородком, 

то отчаянным донжуаном, то лукавым еретиком»… 

Все это, конечно, была всего лишь игра, которая шла от неуемной 

молодости. На самом же деле в его сложной противоречивой душе таилось 

много мягкости, нежности. 

Родился на просто земле,  

Был встречен честным русским хлебом. 

И, светом вымытое, небо 

Клонилось в изголовье мне. 

Любовью матери храним,  

Затукан в ситцевом подоле. 
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К сожалению, публикациями его не баловали. Одним же нравилась его 

прямота, дерзкая критика литературных чиновников, его неприятие ложных 

авторитетов и литературной серости: 

 

Ах, фарисеи от искусства, 

Мастеровые без корней, 

Передовые ваши чувства, 

Как завитушки у свиней. 

И у высокого корыта,  

Не там, где истина закрыта,  

Где хруст червонцев на зубах,  

Я появляюсь, как монах! 

Без веры, но с мечтой в душе, 

Что вы накушались уже! 

 

Некоторые «доброжелатели» подсказывали: «Да напиши ты 2-3 

стихотворения о партии, комсомоле, стройках пятилетки, измени конец 

рассказа, как от тебя требуют. И тебя национальным героем объявят». 

Виктор Мерзляков писать и «изменять» по приказу не мог, поэтому в 

издательствах его сочинения нередко возвращали вместе с бездарными 

рецензиями такого содержания: «В советской действительности нет основ 

для существования персонажей, о которых вы пишете». 

Но он не сдавался. Встречаясь с Чернухиным, улыбаясь, твердил: 

«Ничего, Андрей, переживем. Рукописи не горят». 

Друзья не верили его бесшабашности и весѐлости. Это было маска. Как 

всякий одаренный человек, он был легко раним. Близкие по духу ему люди 

замечали, как прячет он за очками свою боль, свою обиду. «Его красивые 

глаза в тот миг чуть косили и тяжелели. И все-таки он надеялся на чудо, дух 

его был крепок. Он был неисправимым оптимистом». 

Так вспоминает о нем доцент кафедры общей филологии А.И Заикина: 

«Он любил жизнь, любил людей, и всегда был «своим парнем» не только 

среди литераторов, но и среди простых мелиораторов, земледельцев, 

рабочих. Они часто становились его героями» 

Много было друзей у молодого писателя, но и недругов немало. 

Постепенно накапливались отрицательные наслоения: личные, служебные, а 

главное – литературные; с каждым годом угасал костер надежды, все выше и 

прочней становилась стена отчуждения между молодым писателем и властью 

имущей над литературой. В этом неравном противостоянии друзья оказались 

бессильными, всерьез они ничем не могли ему помочь. На каком-то крутом 

повороте нелегкой судьбы дрогнуло его гордое сердце, затрепетала чистая и 

открытая душа. Больше не светило ему небо. Не грело солнце, не радовали 

друзья: 
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Деревянных бушлатов парад 

Принимаю. 

Ничему я не рад.  

Понимаю. 

Жизнь не вечна, друзья, 

Смерть длиннее. 

Вот сгораю и я… 

Веселее  

Посмотрю на бардак, 

Что творится… 

Не умен, не дурак. 

Где же птица, 

Что летит за мной  

Из страны чумной? 

 

Одиночество и тоска обокрали душу. Круг замкнулся. Однажды 

вечером ветер принес ему острый запах весны, цветение садов, запах жизни. 

И впервые, напрягаясь, он медленно и понуро побрел знакомой тропой, 

«словно грешник и вечный мученик» навстречу угасающему вечеру… 

А ночью в глухом совхозном саду сорвалась с неба и сгорела его 

последняя звезда. И сразу стало пусто и одиноко в весеннем саду, 

походившем теперь на огромный белый храм, в котором, как свечи, мерцали 

тысячи белых лепестков: 

 

Поэту в России отмерен срок, 

Не пуля в висок, так петля. 

Душа вознеслась на крылышках строк, 

А тело укрыла земля… 

Уходят поэты, но не умирают - 

Смерти поэт не подвластен, 

Только сердца их, как спички, сгорают 

На стылом ветру в ненастье. 

 

Но «рукописи не горят». После гибели поэта его творческому наследию 

были открыты «врата золотые». Тексты его стихов, рассказов филологами в 

Белгороде, Москве признаны безупречными в стилистическом отношении, 

печатаются во многих журналах и сборниках. Его памяти посвящаются 

вечера. 

 
Литература 

1. Бабин, В. Сборник стихов / В. Бабин. – Воронеж, 1991.  

2. Первый взгляд : сборник стихов. – Воронеж, 1989. 

3. Альманах «Перекресток» : стихи. – Москва, 1992. 

4. Рукописи из архива областной писательской организации города Белгород.  

  



47  

Хранитель памяти белгородской земли А.Н. Крупенков 

 
Никита Шаталов, учащийся 2 курса  

Алексеевский колледж 
г. Алексеевка 

(Руководитель – Бганцова Наталья Михайловна) 

 
Краеведение позволяет создать целостную картину мира, детально 

рассмотреть все составляющие природы и жизнедеятельности человека, их 
взаимодействие на конкретной территории. Значимый вклад в изучение 
краеведения Белгородской области сделал белгородский «летописец» 
Александр Николаевич Крупенков. Он оставил богатое творческое наследие 
не для одного поколения. 

Краеведение представляет собой науку о прошлом и настоящем края. 
Краеведение как наука – это совокупность знаний об отдельной местности. 
Оно знакомит нас с событиями, происходившими в крае в прошлом. Эта 
наука исследует особенности быта местного населения, его обычаи, 
этническую принадлежность и особенности языка. 

Думаю, нет такого человека, которому совсем было бы неинтересно 
место, где он живѐт. А чем больше мы его узнаѐм, тем больше проникаемся 
уважением, сопереживанием, любовью. Так же и с интересными людьми. 
Ведь чем ближе ты знаешь человека, тем больше тебя беспокоит его судьба. 
Книги А.Н. Крупенкова не задерживаются на библиотечных полках и 
«зачитываются», переходя из рук в руки, людьми разных поколений. У 
студентов-историков они входят в перечень рекомендуемой для чтения 
литературы, а у преподавателей и специалистов-краеведов книги по истории 
Белгорода и Белгородчины стали необходимыми для работы настольными 
пособиями…  

Александр Николаевич родился 6 мая 1951 года в Чите. Его отец – 
Крупенков Николай Филиппович – профессиональный журналист, из 
крестьянской семьи; мама – Бибикова Ольга Михайловна, принадлежала к 
старинному дворянскому роду, участница Великой Отечественной войны. 
Работая корреспондентом центральных газет, отец был вынужден 
неоднократно менять место жительства: Москва, Чита, Вологда. В 1961 году 
Николая Филипповича перевели в Белгород, а ещѐ через год сюда 
перебралась его семья и обосновалась здесь навсегда.  

Будущий краевед окончил в Белгороде среднюю школу №1. Александр 
Крупенков начал свою трудовую деятельность слесарем в паровозном депо 
станции «Белгород». В 1969–1971 годах он служил в армии, а после 
демобилизации поступил в Белгородский государственный педагогический 
институт им. Ольминского. Окончив высшие учебное заведение, он начал 
работать в селе Топлинка Белгородского района учителем английского языка 
и военруком, а с августа 1979 года – директором школы. Именно здесь 
Крупенков и увлѐкся краеведением. 

Краеведческая деятельность А.Н. Крупенкова началась во второй 
половине семидесятых годов. Более 30 лет он занимался изучением истории 
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Белгородчины. Основными направлениями его исследовательской работы 
являлись старый Белгород и святое Белогорье. О любимом городе краевед 
написал книги «Старый Белгород», «Белгородский некрополь», «Пройдемся 
по старому Белгороду» и многие другие. 

Большое место в жизни и творчестве Александра Николаевича 

занимало духовное краеведение. В конце 1970-х годов он впервые услышал 

имя епископа Белгородского и Обоянского Иоасафа. Он заинтересовался 

этой личностью, но никакой информации о нем нигде не было, никто ничего 

об этом человеке не знал. Это сейчас о святителе Иоасафе наслышан каждый 

школьник, а в те годы имя этого выдающегося деятеля Русской православной 

церкви было предано забвению и прочно забыто. По теме святого Белогорья 

Александром Николаевичем в соавторстве с отцом Олегом были написаны 

также книги «Главный храм святого Белогорья» (о Преображенском 

кафедральном соборе, второе издание, 2008) и «Белгородский чудотворец. 

Жизнь и прославление» (2008). 

Александр Николаевич не имел званий и ученых степеней, но в 

широком понимании был настоящим ученым, разносторонне образованным 

человеком, одним из немногих серьезных исследователей, который в своих 

работах всегда указывал ссылки на документы. Его называли автором 

источников, и даже придумали каламбур – «Собирает по крупицам 

Крупенков». Темы, которые он выбирал, актуальны и сегодня. Сохранение 

культурно-исторического, архитектурного наследия Белгорода, его военная 

биография, увековечение памяти воинов, погибших на Курской дуге и при 

освобождении города, Пушкиниана, декабристы, святыни нашего края… 

Одним из первых он начал изучать и собирать сведения о жизни и 

деятельности святителя Иоасафа Белгородского. В 80-е годы также одним из 

первых А. Крупенков обратился к истории белгородского некрополя.  

Александр Николаевич состоял в белгородских общественных 

организациях – отделении «Всемирного Русского народного собора», 

областном краеведческом общества и историко-родословном обществах. С 

2008 года состоял членом общественной палаты Белгородской области, был 

советником ее председателя. В 2010 году принят в Союз писателей России. 

А.Н. Крупенков сам написал 10 книг, 12 книг – в соавторстве и был 

составителем 13 книг. 

У Александра Николаевича было много новых творческих планов. 

Теперь уже нам остается только сожалеть, что им не суждено сбыться… Но 

он подарил нам свои книги, в которых история города воссоздана через 

историю людей – наших предков и современников. Читайте их, учитесь 

любить свой город, как любил его Александр Николаевич Крупенков! Он 

подарил нам эту любовь, и сам уже стал частью истории.  
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Настольная игра «Белгородчина в лицах» 

 

Анжелика Шевцова, учащаяся 10 «А» класса  

Средняя школа №49 

г. Белгород 

(Руководитель – Бузанакова Оксана Валерьевна) 

 

 

Родина… Это слово выражает самое великое и доброе, самое глубокое 

и сильное чувство человека. Проблема любви к Родине была всегда 

актуальна. Но особую значимость она приобрела в настоящее время, когда 

материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей 

зачастую искаженные представления о доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности и патриотизме. Зачастую современных 

детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость. 

И именно историческое краеведение должно стать первым шагом к 

воспитанию любви к малой родине. Белгородский край с его богатым боевым 

и трудовым прошлым предоставляет большие возможности для 

формирования у молодого поколения гордости за свой народ. Сама 

социально культурная среда здесь способствует воспитанию основ 

патриотизма у подрастающего поколения. 

Наша школа имеет устойчивые традиции в деле краеведческого, 

военно-патриотического воспитания. Традиционными стали занятия в 

кружках краеведческой направленности, исторических конференциях по 

вопросам истории родного края, участие в музейных уроках в учреждениях 

культуры города. В год 75-летия Великой Победы был открыт школьный 

музей воинской славы города «Белгород – форпост России». Актив музея 

стремится популяризировать изучение истории родного края, сделать этот 

процесс максимально интересным и увлекательным. Так родилась идея 

создания настольной игры «Белгородчина в лицах» 

Настольные игры в настоящее время очень популярны среди детей и 

молодежи. Они возвращаются в нашу жизнь, хотя их история насчитывает 

более 5500 лет. Психологи утверждают, что обучение в игре происходит 

гораздо быстрее и эффективнее. Ведь для детей очень важен интерес к 

самому процессу и возможность немедленного использования полученных 

знаний.  

В связи с вышесказанным разработку и внедрение в образовательный 

процесс настольной игры «Белгородчина в лицах» считаем актуальным. Цель 

проекта: формирование у подрастающего поколения чувства любви к 

родному краю, своей малой родине, уважения к героическому прошлому 

края посредством популяризации краеведческих знаний в игровой форме. 

Задачи проекта: 

1. Способствовать воспитанию гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, 

исторических и национально-культурных традиций Белгородчины. 



2. Воспитывать нравственно-патриотические качества и 

общечеловеческие ценности: гуманизм, гордость, желание сохранить и 

приумножить богатства своего родного края и страны. 

3. Сформировать устойчивую мотивацию познавательной деятельности

учащихся по проблемам краеведческой тематики. 

4. Расширить представления о родном крае, городе, районе.

Познакомиться с историей Белгородчины, знаменитыми земляками, 

достопримечательностями, культурой, традициями. 

5. Способствовать социализации учащихся посредством вовлечения в

коллективную игровую деятельность. 

Содержание проекта предусматривает создание серии игры под общим 

названием «Белгородчина в лицах». Для формирования мотивации 

познавательной деятельности учащихся по проблемам краеведческой 

тематики, предполагается использование данного комплекта игр на занятиях 

внеурочной деятельности, дополнительном образовании, классных часах и 

музейных уроках.  

Проектным результатом нашей работы стало создание настольной 

карточной игры, позволяющей знакомиться с выдающимися людьми нашего 

края.  

Работа над проектом выполнялась в несколько этапов: 1. Сбор и 

актуализация информации. Формулировка целей и задач для последующей 

работы (сентябрь – октябрь). 2. Определение типа, вида и основных 

характеристик разрабатываемой игры. Определение исторических личностей, 

которые станут основой для разработки настольной игры (ноябрь – декабрь). 

3. Разработка правил игры (январь). 4. Работа над созданием дизайна карт и

создание уникальной колоды, которая будет использоваться во время игры, 

печать колоды (февраль – март). 5. Апробация игры в образовательном 

учреждении (апрель).   

Перспективы развития проекта заключаются в возможности 

тиражирования игры по школам города и области. Вариативная часть игры 

позволит каждому муниципальному образованию наполнить содержание 

своими героями. Одной из возможных перспектив также является 

организация районных и областных турниров «Белгородчина в лицах». 

Долгосрочный эффект проекта заключается в формировании у учащихся 

школы, города и области мотивации познавательной деятельности к 

краеведческой тематике. 
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Секция «Современные исследования и направления  
белгородского краеведения» 

 

 

Мини-музей народной культуры как средство сохранения 

культурного наследия своего края и гражданско-

патриотического воспитания несовершеннолетних  

в условиях социально-реабилитационного центра 

 
Ольга Агафонова, 

воспитатель областного социально-реабилитационного центра  

для несовершеннолетних 

г. Белгород 

 
Часто ли наши дети бывают в музее? Интерес к этому направлению у 

меня возник в связи с музейной педагогикой. Роль музеев в гражданско-

патриотическом и духовно-нравственном воспитании подрастающего 

поколения бесспорна. Музей – место, где ребенок может узнать историю и 

культуру страны, увидеть предметы быта, художественные произведения, 

узнать много нового и интересного.   

Анкетирование родителей и опрос детей показали, что многие дети ни 

разу не были в музеях. Родители объясняют это разными причинами: 

нехваткой времени, удаленностью музеев от места жительства. А многим 

родителям совершенно не приходила такая мысль в голову. 

Как же познакомить детей с музеями, привлечь внимание родителей и 

сохранить культурное наследие своего края? Для того чтобы решить эту 

проблему, я создала мини-музей народной культуры на базе 

реабилитационного центра. И хочу поделиться своим опытом.  

В условиях социально-реабилитационного центра невозможно создать 

экспозиции, соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому такие 

выставки и названы мини-музеем. Он занимает очень небольшое 

пространство: это может быть часть группового помещения, холла, коридора. 

Он создан для детей и открыт для них постоянно, мини-музей не отвечает 

многим строгим требованиям, которые предъявляются к настоящим музеям. 

В создании выставок и проведении экскурсионных бесед участвуют не 

только педагоги, но и дети. Главное отличие от настоящих музеев в том, что 

в мини-музее дети могут играть, создавать собственными руками экспонаты 

для выставочной экспозиции, т.е. участвовать в творческом процессе наравне 

с взрослыми.  

И никто не отменял в этом случае исследовательскую и игровую 

деятельность. 

Интеграция мини-музея в воспитательно-образовательный процесс 

придает ему более высокий статус, он становится важной составляющей 
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жизни учреждения и импульсом для социализации ребенка в атмосфере 

творчества и исследований.        

Как же используется потенциал мини-музея в патриотическом и 

духовно-нравственном воспитании подростков в условиях социально–

реабилитационного центра? 

Поисково-собирательская деятельность даѐт возможность детям 

проявить себя в исследовательской работе. В рамках исследования можно 

разрабатывать любую тему, интересующую подростков. Я предлагаю 

каждому поисковое задание, разрабатываю памятки с рекомендациями по его 

выполнению. Вот примеры заданий.  

Написать сочинения на одну из тем: «Старая фотография», «Судьба 

семьи в судьбе страны», «Моя семья в Великой Отечественной войне»… 

Предлагаю детям записать рассказы их  бабушек и дедушек о своей жизни, 

об их вкладе в победу над фашизмом в годы войны. 

Усиление внимания к культурному наследию своего края – важнейшая 

задача патриотического и духовно-нравственного воспитания 

несовершеннолетних. 

Еще одно направление в работе связано с фондами музея. Все 

памятники истории и культуры, собранные в ходе поисковой работы, 

поступают в фонд экспозиции нашего мини-музея. Так, была собрана 

коллекция новогодних игрушек и подготовлена проектная работа «История 

новогодней игрушки – история моей страны» 

Экспозиционная (оформительская) деятельность заключается в том, 

что событие или социальное явление отражается в ней с помощью не только 

музейных предметов, но и художественных средств. При создании 

экспозиции важным условием является тесная взаимосвязь с семьями 

воспитанников. Дети совместно с родителями обсуждают семейные 

традиции, реликвии. Старые фотографии, составление родословной, рассказы 

старших членов семьи помогают детям глубже осознать исторические факты 

и события, почувствовать связь своей семьи с родным краем.  

Активно участвуют воспитанники центра в организации краеведческих 

фотовыставок, фольклорных праздников, выставок народно-прикладного 

искусства. 

Одним из главных видов музейной деятельности является 

экскурсионная работа, пропаганда художественных ценностей, находящихся 

в музейных экспозициях. Экскурсоводом может быть каждый, кто любит 

музей, умеет интересно рассказывать, стремится к новым знаниям. 

Большинство экскурсий в мини-музее проводят сами подростки, 

отрабатывая текст с педагогом. Некоторые экскурсии составляются на основе 

исследовательских работ, проведенных детьми.  

Для того, чтобы это направление работы проходило более успешно и 

интересно, можно собрать группу детей, желающих освоить экскурсионное 

дело, познакомить их с основными правилами, по которым строится текст 

экскурсии и еѐ проведение. 
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Одним из основных критериев в оценке работы мини-музея 

является разнообразие форм культурно-массовой и воспитательной работы, в 

которой участвуют воспитанники учреждения. Это проведение экскурсий по 

экспозиции и уроков мужества, встреч с выдающимися деятелями науки, 

культуры и искусства родного края, совместная работа с библиотеками, 

детскими садами и школами, благотворительные и социальные акции.  

К сожалению, в сознании современной молодежи широко 

распространены равнодушие, эгоизм, неуважительное отношение к 

государству, в отношениях между подростками превалирует потребительское 

поведение. 

В этих условиях мини-музеи народной культуры могут помочь 

комплексному развитию, воспитанию гражданственности и духовности 

молодежи. Только в музее исторические знания смогут преобразоваться в 

убеждения. 

Нам надо помнить, что история и культура жива, пока мы интересуемся 

ею, пока бережно передаѐм еѐ другим поколениям. 
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Жизненный путь и исследовательские труды М.Г. Халанского 

 

Валерия Арефьева, 

научный сотрудник музейного отдела  

Пушкинская библиотека-музей ЦБС г. Белгорода 

 

Современные краеведческие исследования демонстрируют тенденцию 

актуализации тем, связанных с жизнью и наследием талантливых земляков, 

деятелей науки и искусства, не получивших широкой известности в наше 

время. Среди незаслуженно забытых имен истории белгородского края 

выделяется имя профессора Михаила Георгиевича Халанского. 

Преемник выдающегося языковеда Александра Афанасьевича Потебни, 

член-корреспондент императорской Академии наук, профессор  

М.Г. Халанский внес заметный вклад в отечественную филологию, 

фольклористику и литературоведение. Около 30 лет жизни ученого связано с 

преподавательской деятельностью в Харьковском университете. За это время 

написано и вышло в свет до 50 научных трудов, посвященных проблематике 

славянского фольклора, русской диалектологии, русского литературного 

языка и поэзии. Книги Халанского издавались в Варшаве, Санкт-Петербурге, 

Харькове и других городах. 

Михаил Георгиевич – уроженец Курской области (села Расховец 

Щигровского уезда Курской губернии), однако значительная часть 

биографии ученого приходится на жизнь в Белгороде. В 1870-е годы 

Халанский по рекомендации отца, православного священника, определяется 

воспитанником Белгородской духовной семинарии. Здесь пройдут четыре 

года плодотворного обучения. Высокий уровень подготовки в семинарии 

позволит Халанскому без труда поступить в высшее учебное заведение. Так, 

в 1877 году он зачислен на славяно-русское отделение историко-

филологического факультета Харьковского университета. Его наставником 

становится известный филолог-славист А.А. Потебня.   

На студенческой скамье Михаил Георгиевич проявил незаурядные 

способности и усердие к научной работе. Молодого ученого интересовали 

народный язык, песенное творчество. Будучи студентом, Халанский много 

времени отводил на полевые исследования. Он выезжал в сѐла, где записывал 

образцы говоров, русские народные песни. В первом томе «Русского 

филологического вестника» за 1879 год издана его первая научная статья – 

«Черты народного говора Щигровского уезда Курской губернии с 

приложением народных песен». Всего было опубликовано около 160 

https://elibrary.ru/download/elibrary_42638411_13654000.pdf
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народных песен, записанных Халанским на малой родине. Им были 

посещены все населенные пункты уезда, выслушаны сотни человек – 

простые русские крестьяне, не умеющие писать и читать, но помнящие 

наизусть огромное количество обрядовых, лирических и хороводных песен.   

Курс обучения в университете М.Г. Халанский окончил в 1881 году со 

степенью кандидата за работу «О сербских народных песнях Косовского 

цикла». Замеченный руководством университета, преуспевающий студент 

был оставлен для приготовления к профессорскому званию. Стипендиату при 

историко-филологическом факультете М.Г. Халанскому выплачивалась 

солидная по тому времени стипендия в 400 рублей в год. Прервав 

магистерскую подготовку на почве конфликта с профессором  

П.А. Бессоновым, Халанский в 1883 году возвращается в Белгород.  

Здесь, в соответствии с направлением Министерства народного 

просвещения, он устраивается преподавателем русского языка в 

Белгородскую мужскую гимназию и одновременно исполняет должность 

классного наставника. Позже преподает русскую литературу также в 

Белгородской женской гимназии. Преподавал Халанский квалифицированно, 

в Белгороде он входил в состав училищного совета, осуществлявшего 

научное и методическое руководство народным образованием в уезде. 

Наряду с преподавательской деятельностью в Белгороде в 1883–1885 

годы Халанский совмещает серьѐзную научно-исследовательскую работу. В 

это время он активно работает над диссертацией «Великорусские былины 

Киевского цикла» и готовится к экзаменам на ученую степень магистра 

русской словесности, дававшую право занимать должность доцента. 

В 1887 году Халанский успешно сдает экзамены и защищает 

диссертацию в Петербургском университете. Диссертация была 

опубликована в «Русском филологическом вестнике» и получила похвальный 

отзыв главного авторитета филологии – профессора А.А. Потебни.  

С сентября 1889 года Халанский начинает преподавательскую 

деятельность в статусе приват-доцента Харьковского университета, читает 

курсы по истории русского языка, древнерусской переводной литературе, 

церковнославянскому, польскому, сербскому языкам, славянскому 

героическому эпосу. Вскоре его командируют в Сербию, где он станет 

изучать материалы по истории южнославянского эпоса и примет участие в 

торжествах по случаю 500-летия Косовской битвы. 

В 1891 году Халанский станет профессором и после смерти  

А.А. Потебни в 34 года возглавит кафедру русского языка и словесности в 

Харьковском университете. Здесь же в 1895 году он защитит диссертацию на 

степень доктора русской словесности. Уникальной и новаторской стала тема 

диссертации – «Южнославянские сказания о Кралевиче Марке в связи с 

произведениями русского былевого эпоса». Этот труд объемом более 500 

страниц – результат двухлетней кропотливой собирательской работы в 

экспедициях по Сербии и славянским районам Австро-Венгрии.  

С осени 1895 года Халанский – экстраординарный (внештатный), а с 

мая 1899-го – ординарный (штатный) профессор. В 1907 году он единогласно 
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избран деканом историко-филологического факультета. В 1909 году научная 

карьера М.Г. Халанского достигает своего апогея, его избирают членом-

корреспондентом Санкт-Петербургской Академии наук по отделению 

русского языка и словесности. Однако в этом же году из-за болезни он 

подает в отставку и уезжает за границу на лечение. Болезнь неуклонно 

прогрессирует, и вскоре, 30 марта (12 апреля) 1910 года, профессор 

Халанский умрет в возрасте 52 лет. 

Научные интересы М.Г. Халанского были глубоки и разносторонни. Он 

был крупным специалистом во всех разделах русского языка, литературы и 

этнографии. Первые исследования Халанского посвящены изучению 

диалектов и говоров населения Курской и Харьковской губерний, в 

частности распространенного на этих территориях уникального языкового 

явления – «суржик». Благодаря публикациям Халанского множество 

образцов устного народного творчества оказалось спасено от неминуемого 

забвения. Михаил Георгиевич записал великое множество песен, посетив все 

уезды Курской и близлежащих губерний, а также территории современной 

Украины, Белоруссии, Сербии, Польши и бывшей Австро-Венгрии. 

В своих трудах М.Г. Халанский стремился сочетать принципы 

«исторической школы» с «теорией заимствований». Изучая происхождение и 

развитие языков и словесности в связи с историей народа, учѐный 

исследовал фонетические и грамматические особенности восточно-славян-

ских языков в их эволюции, собирал и изучал фольклор и художественные 

ценности, составляющие достояние национальной культуры. 

Научным подвигом стало создание книги «Народные говоры Курской 

губернии», изданной в Петербурге в 1904 году. Около четырехсот страниц 

книги представляют собой редкое собрание типичных народных говоров, а 

также внушительный этнографический материал в виде 468 народных песен. 

Халанский как исследователь старины отличался оригинальным 

взглядом, многие из его работ явились новым словом в науке. Магистерская 

диссертация ученого «Великорусские былины Киевского цикла» положила 

начало пересмотру общепринятого положения о южнорусском 

происхождении былин «киевского цикла». Халанский доказывал, что так 

называемые киевские былины представляют собой «киевский цикл» только 

по названию, а по происхождению относятся к более поздней эпохе: времени 

московской централизации XV-XVI веков. Свою мысль Халанский 

подтверждал сопоставлением историко-бытовых подробностей в былинах с 

княжеским и боярским бытом Московской Руси. 

Это мнение сначала было встречено скептически, но затем нашло 

поддержку в работах главы исторической школы в русской фольклористике – 

В. Ф.Миллера и его ученика С.К. Шамбинаго.  

Михаил Георгиевич – первый отечественный ученый, который на 

основании изучения фольклорных параллелей выдвинул предположение о 

том, что первоосновой славянского эпоса являются германский и 

скандинавский эпосы. С предположением Халанского не согласились 

некоторые специалисты, но оно стало положительным научным стимулом 
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большого числа исследований, в результате которых были выявлены все 

сюжетные сходства этих эпосов.  

Не менее значимой представляется литературоведческая деятельность 

профессора Халанского. Из-под пера ученого вышли научные статьи, 

посвященные истории русского литературного языка, русской поэзии, 

исследованиям поэтического творчества Александра Сергеевича и Василия 

Львовича Пушкиных, Николая Васильевича Гоголя, Якова Петровича 

Полонского. 

Научное наследие Халанского сегодня остается малоизученным, и в 

большинстве своем не подвергалось системному теоретическому анализу. 

Исключение составляют узконаправленные статьи, касающиеся отдельных 

вопросов фольклористики и языкознания. Представляется актуальным 

исследование жизни и деятельности М.Г. Халанского в региональном 

аспекте, поскольку период пребывания ученого в Белгороде является важным 

этапом его профессионального и личностного становления. Именно на это 

время приходится обучение в Белгородской духовной семинарии, 

происходит выбор профессионального пути и закладывается необходимая 

база для построения будущей научной карьеры профессора. С Белгородом 

связаны первые шаги молодого специалиста на преподавательском поприще, 

здесь Халанским написана диссертация на степень магистра русской 

словесности – «Великорусские былины Киевского цикла», позволившая 

впервые выдвинуть гипотезу о северорусском происхождении былин. 
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О преемственности, развитии и перспективах молодой  

белгородской литературы (1997-2022 гг.) 

К 25-летию литературной студии «Младость» 

 

Людмила Брагина, поэтесса,  

руководитель студии «Младость», член Союза писателей 

России, лауреат литературных премий «Прохоровское поле» 

и «Молодость Белгородчины» 

г. Белгород 

 

Если исходить из трѐх главных общественных задач, которые призвана 

решать литература в целом – являться памятью культуры, зеркалом 

современности и исследованием моделей будущего, следует говорить о 

преемственности, как о непреложном условии литературного процесса. 

А развивая известную фразу о том, что все русские писатели вышли из 

гоголевской «Шинели» применительно к Белгородчине, можно 

констатировать, что лучшие белгородские писатели много лет посвятили 

занятиям в студиях, прежде чем получили читательское признание.  

Литературные объединения существуют в Белгороде уже почти 

полвека. Детская студия «Зѐрнышки» Валерия Черкесова (с 1987 года по 

сегодня). «Современник» (1975-1990) покойного Игоря Чернухина передал 

эстафету «Слову» (1987-2019) Владимира Молчанова.  

Созданию студии «Младость» предшествовал многолетний опыт 

проведения литературных встреч и читательских конференций, которые 

выявили важнейшую проблему и назревшую необходимость тщательно 

продуманной, качественной, профессиональной работы с творческой 

молодѐжью.  

Белгородское молодѐжное литературное объединение «Младость» 

было создано 5 января 1997 года при содействии администрации 

г. Белгорода, Централизованной библиотечной системы города и 

Белгородского регионального отделения Союза писателей России. С 2007 

года литературная студия «Младость» стала неотъемлемой частью 
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Пушкинской библиотеки-музея. И в Белгороде, пожалуй, нет ни одного 

человека, который бы не слышал о «Младости».  

Все эти без малого четверть века, я являюсь еѐ руководителем. Это мой 

авторский долгосрочный проект. Он позволяет не только реализовывать 

писательский и педагогический опыт в поддержке молодым одарѐнным 

авторам, но и приносит огромное удовлетворение и стремление 

совершенствоваться как творческой личности. 

Пушкинская тональность, заданная уже в названии литературной 

студии, прослеживается и получает развитие в идее, целях, задачах и 

построении работы. Программа работы студии направлена на раннее 

выявление и развитие литературного дара молодых авторов, деятельную 

помощь в литературном обучении, встраивании в культурную среду, а также 

популяризацию произведений белгородских писателей среди молодежи. 

Главным условием развития молодежного литературного творчества 

является учет интересов и потребностей авторов, предоставление каждому 

возможности для развития личных творческих качеств. Для этого создано не 

просто творческое пространство, но атмосфера настоящей дружбы и 

взаимопонимания среди единомышленников, в которой пушкинское слово 

служит мерилом ценностей. И пусть многие из ребят, занимавшихся в разные 

годы в студии, не стали профессиональными литераторами и у них 

изменились жизненные приоритеты, все же эти занятия не прошли для них 

бесследно и помогли им найти себя и занять достойное место в жизни. 

Чтобы представить этот процесс объемно, ретроспективно и 

непредвзято, я привожу здесь высказывания белгородских авторов, 

посещавших студию в разные годы.  

О студии 

«20 лет спустя... Я с теплотой вспоминаю "Младость": встречи 

окрылѐнных сердец, бесценное общение с пишущими и думающими людьми, 

справедливую критику моих стихов, опыт кропотливой работы со словом и 

над собой, застенчивой, молчаливой школьницей. И пусть с поэзией не 

сложилось, но благодаря студии и Людмиле Петровне я научилась находить 

вдохновение в самой жизни – вдохновенно любить, вдохновенно работать, 

вдохновенно готовить, вдохновенно воспитывать сына».  Татьяна Бойко 

(Бондаренко) 

Некоторые стоявшие у истоков юноши и девушки росли вместе со 

студией, и сейчас передают свой опыт уже новым молодым и начинающим 

авторам, пополняющим наши ряды. Это Юлия Рядинская – автор книги 

прозы для детей «Ариадна и Плутон» и поэтического сборника «Домик у 

моря». В 2019 году она вошла в шорт-лист конкурса «Хрустальный родник» 

и стала лауреатом конкурса-семинара «Новые имена Белгородчины». 

О студии 

«Порой мне кажется, что студия "Младость" со мной всю жизнь, – так 

много мыслей было ей отдано. Здесь я когда-то нашла и продолжаю находить 

каждый раз не только питательную среду для моего творчества, но и 

интересную беседу, талантливых людей, дружбу и поддержку. А еще – 



60  

точное, верное слово. В этом периодически нуждается любой человек, вне 

зависимости от того, пишет он или нет». 

Юлия Рядинская 

С момента образования деятельность студии «Младость» неразрывно 

связана с культурной жизнью региона. При нашем активном содействии, 

подготовке и организации, молодые писатели являются неизменными 

участниками традиционных дней литературы на Белгородчине, дней поэзии, 

дней книги для молодѐжи и детской книги.  

В ходе реализации молодежной политики Белгородской области был 

инициирован ряд мероприятий, направленных на повышение гражданской 

активности и ответственности молодежи.  

Произведения молодых писателей-белгородцев отмечены дипломами и 

премиями на международных, всероссийских, региональных литературных 

конкурсах и форумах. Белгородское литературное объединение «Младость» 

шесть раз становилось лауреатом премии «Молодость Белгородчины» в 

области литературы: ее удостоены руководитель Л.П. Брагина, отдельные 

авторы и коллектив студии в целом. 

Хотелось бы назвать самых активных и искренне преданных нашему 

общему делу студийцев, составивших костяк «Младости».   

Прежде всего, это Олег Роменко – яркий и глубокий поэт, прозаик, 

публицист, автор книги «Волны времѐн». Кроме литературного таланта 

следует отметить его незаурядные организаторские способности и 

стратегическое мышление. Он является генератором многих студийных 

инициатив, с полной самоотдачей воплощающим в жизнь самые сложные 

задачи. 

О студии  

«Младость» работает на будущее и продолжает пополняться новыми 

участниками благодаря активной информационной деятельности в 

Интернете, участию во многих литературных мероприятиях и созданию 

благоприятного микроклимата внутри творческого коллектива. То, что 

студия работает уже четверть века и не останавливается в развитии, является 

доказательством того, что в ней занимаются не случайные люди. А также 

свидетельством высоких моральных и профессиональных качеств ее 

руководителя – Людмилы Петровны Брагиной».  

Олег Роменко 

Высокий интеллектуальный потенциал и командный дух членов студии 

позволяют плодотворно развиваться людям самых разных профессий. 

О студии 

«Литературная студия «Младость» – не литературная учеба в 

классическом понимании. Скорее это клуб писательского 

самосовершенствования, через который получаешь возможность «отточить» 

строку, «усовершенствовать» слово». 

Светлана Сергеева, кандидат экономических наук, автор нескольких 

романов, многих рассказов и научных работ 
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«Несмотря на то, что площадка общения студийцев менялась, сама 

«Младость» неизменно остаѐтся постоянной и притягательной. В том заслуга 

и руководителя, Людмилы Петровны Брагиной, и каждого студийца в 

отдельности. В Пушкинской библиотеке вдохновенному задору и дружеской 

критике литературных встреч сопутствует какая-то неуловимая и яркая 

энергия, которая побуждает писать, обсуждать, спорить, учиться, 

поддерживать, любить и действовать». 

Галина Стручалина, преподаватель китайского и русского языков, 

лауреат конкурса исторической поэзии «Словенское поле» 

«На мой взгляд, литературная студия «Младость» раскрывает перед 

каждым участником ряд важных возможностей. Это возможность получения 

качественной критики своих произведений, а, значит, возможность 

совершенствования автора. Это возможность приятного дружеского общения 

творческих людей. Это возможность непрерывного участия в литературной 

жизни родного города. Это возможность сохранения молодости души 

независимо от возраста!». 

Марина Щенятская, кандидат экономических наук, доцент. Автор 

книги стихотворений «В сети волшебных лабиринтов» и многочисленных 

публикаций в российских литературных журналах 

«Младость» – это место, в которое приходишь духовно и творчески 

развиваться, расти, получать профессиональный анализ рождѐнных строк и 

впитывать мудрость настоящих мастеров своего дела. Оказаться в окружении 

талантливых и интересных людей – радость души и удовольствие!». 

Наталья Чехунова, менеджер. Стихи вошли в сборник современной 

поэзии «Modern Poetry» (Москва) и детский коллективный сборник «Сказка 

на ночь» (Саратов) 

 «Стала членом студии совсем недавно. Но ощущение, что я в 

«Младости» очень давно. Думаю, дело в располагающей, доброжелательной 

атмосфере, во внимательном отношении друг к другу. Оказаться среди 

пишущих, читающих, думающих и понимающих – уже счастье, а 

обмениваться с ними творчеством – духовное обогащение». 

Лариса Куриленко, юрист, автор проекта ДЖИН – давайте жить 

интересно на платформе Инстаграм. Автор стихов, вошедших в сборник 

современной поэзии «Modern Poetry» (Москва)  

«Я с первой встречи почувствовал тѐплые и товарищеские отношения 

как к тем, кто пришѐл впервые, так и среди тех, кто занимался в студии уже 

более двадцати лет. Такие отношения как нельзя лучше настраивают на 

продуктивную работу. И мы всегда с нетерпением ждем новых творческих 

встреч. 

Я сразу понял, что это то самое место, которое я долго искал. Это те 

самые люди, с которыми мне нужны встречи, творческие беседы, 

обсуждения произведений, конструктивная критика. Я вижу, что студийцы 

не чужие друг другу люди. Это одна семья. И руководит этой дружной 

творческой семьѐй уважаемая нами Брагина Людмила Петровна. И поэтому 
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наша литературная студия «Младость» растѐт и развивается, пополняется 

новыми авторами и становится всѐ более популярной в нашем регионе». 

Илья Чесноков, преподаватель Белгородского педколледжа, участник 

команд КВН института и сборной города, печатавшийся в белгородской 

прессе 

Сегодня студия «Младость» – это уже не столько кружок для юных 

авторов, сколько полноценный литературный клуб. Причѐм самый 

многочисленный в нашей области, который объединяет белгородских 

литераторов и обеспечивает духовную связь поколений. 

А главную свою задачу мы видим в том, чтобы находить и вовлекать в 

литературную учебу молодых авторов, от которых будет зависеть будущее 

белгородской литературы. 

Каждое новое поколение пишущей молодѐжи начинает с осмысления 

самих себя, создания своего образа мира, переживания высоких чувств. С 

этого начинает каждый поэт, наверное, во всѐм мире. А потом приходят 

более широкие, философские темы: Родина, история, природа, мир… 

Руководитель студии и еѐ участники активно сотрудничают с 

региональными СМИ. Только за прошлый 2020 год проведено семь 

радиоэфиров на радио России (ГТРК «Белгород») в рамках молодежной 

программы «Горизонт», «Встречи для вас», прямой эфир программы «Час 

пик». 

Созданы  группы  литературной студии «Младость» и «Литературный 

Белгород» в социальных сетях: https://vk.com/mladostclub  и  

https://vk.com/litbelgorod , где максимально полно освещается деятельность 

студии. Также осуществляются регулярные публикации в группах 

Пушкинской библиотеки-музея Белгорода. 

Организована  и постоянно пополняется страница литературной студии 

«Младость» на  портале «Литературная Белгородчина» 

http://literabel.ru/sovremennikstudio/mladost/2542-mladost-glavnaya-

stranicza.html 

Произведения авторов «Младости» знакомы не только региональному 

читателю. Они вошли в многочисленные коллективные сборники: 

«Молодѐжь. Творчество. Современность», «Слово Слову», «Молодые авторы 

Белгородчины», «Берега России» (Москва). 

География публикаций в российских и зарубежных СМИ также 

постоянно расширяется. Вот лишь некоторые литературно-художественные 

журналы и альманахи, отметившие творчество молодых белгородских 

писателей: московские «Роман-журнал XXI век», «Литературная газета», 

«Московский литератор», «Московский вестник», «Проза», «Парус», 

«Приокские зори» (Тула), «Земляки» (Нижний Новгород), «Ротонда»  

(Киров),   «Сибирский Парнас» (Новосибирск), «Южная звезда» 

(Ставрополь), «Вайнах» (Чеченская республика) международные 

русскоязычные журналы «Венский литератор» (Австрия) и «Лексикон» 

(США, г. Чикаго), литературный интернет-журнал «Зарубежные задворки» 

(Германия). 

https://vk.com/mladostclub
https://vk.com/litbelgorod
http://literabel.ru/sovremennikstudio/mladost/2542-mladost-glavnaya-stranicza.html
http://literabel.ru/sovremennikstudio/mladost/2542-mladost-glavnaya-stranicza.html
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За эти годы подготовлены к изданию и вышли в свет более десятка 

авторских книг студийцев литобъединения «Младость», одна из которых 

была издана в Москве и приняла участие в Международной книжной 

выставке-ярмарке на ВДНХ.  

В настоящее время вышел из печати коллективный сборник 

«Серебряный браслет», посвященный 25-летию студии.  В этом уникальном 

издании отражена жизнь целого поколения. А вскоре начнѐт регулярно 

выходить литературно-публицистический журнал, нацеленный на 

общероссийский охват. 

Совсем скоро студия отметит свой юбилей. И весь следующий год 

будет посвящѐн популяризации и продвижению лучших образцов 

современной литературы. В различных аудиториях запланированы 

поэтический марафон, выставки книг, филологические семинары, 

конференции и «круглые столы», авторские вечера и литературные 

праздники. 

 

 

Старейшее в области учебное заведение: страница истории 

 

Ольга Быкова, преподаватель  

Валуйский колледж 

г. Валуйки 

 
В феврале старейшее учебное заведение области отмечает круглую 

дату – 110 лет. Валуйские педагогические курсы, педагогический техникум, 

педагогическое училище, педагогический колледж... Менялось время – 

менялось название. Сегодня официальный статус учебного заведения – 

областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Валуйский колледж». Но многие жители до сих пор его 

называют кратко – педучилище.  

Изучение его истории – одно из направлений краеведческой работы, 

которая в течение многих лет проводится студентами и преподавателями. 

Целью этого исследования является сохранение истории учебного заведения 

для будущих поколений, осознание его роли для развития образования в 

области. 

Сведения собирались по крупицам в государственных архивах 

Белгородской, Воронежской, Курской, Харьковской, областей, 

Острогожском районном архиве. Архивные документы, статистические 

отчѐты, статьи из пожелтевших от времени газет помогли услышать «голос 

эпохи», а воспоминания современников – дополнить картину и сделать еѐ 

понятной, близкой и живой. 

Почему в начале ХХ века возникла необходимость в подготовке 

учителей? Обратимся к статистике. В «Докладе о сроках выполнения 

школьной сети. 1910-13 годы»  (Постановления Валуйского уездного 

земского собрания) указывается, что в 1897 г.: общая грамотность населения 
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в Валуйском уезде – 15,3%, в т.ч. среди женщин – 4,8%; в 1910-1911 учебном 

году из 21100 детей школьного возраста в низших начальных школах 

обучалось 63,5%, т.е. более 1/3 детей школьного возраста «…принуждены 

расти без всякого образования» [2]; в 39 населенных пунктах уезда школы не 

открыты – не хватало учителей, а 20,6% работающих имели пониженный 

образовательный ценз.  

К тому же в 1906 году Министерством народного просвещения был 

выработан проект введения всеобщего обучения. Основные положения 

министерского проекта получили силу закона 3 мая 1908 года, и с этого 

времени начинается широкий отпуск средств на народное образование и 

планомерное открытие школ, имеющее своей конечной целью обеспечить 

доступность начального обучения для всего населения.  

Валуйская уездная земская управа, понимая необходимость 

просвещения для развития буржуазной экономики, в том же году обратилась 

в Министерство народного просвещения с ходатайством об открытии 

постоянных педагогических курсов по подготовке учителей для начальных 

школ, приводя убедительные аргументы. Вопрос был рассмотрен 

начальством Харьковского учебного округа Воронежской губернии и, как 

сообщалось в отзыве 29 апреля 1908 г., «…заслужил полного сочувствия», 

однако решѐн не был.  

Чтобы повысить образовательный уровень учителей, большая часть 

которых (74%) окончила женскую семиклассную гимназию или 

епархиальное училище и поступила на учительские должности без всякой 

педагогической подготовки, с 1909 года земство стало устраивать временные 

педагогические курсы. На них приглашались высококвалифицированные 

преподаватели из Москвы, Петербурга, Харькова. 

Через год – ещѐ одно прошение инспектора народных училищ 

Валуйского уезда Л.Л. Курындина к директору народных училищ 

Воронежской губернии: «…нужда с открытием двухгодичных 

педагогических курсов в г. Валуйках в последние годы, в особенности с 

осуществлением идеи всеобщего обучения, становится крайне неотложной». 

Это был крик о помощи: «Местная женская гимназия, в составе 7 классов, 

даѐт совершенно неподготовленных кандидатов на учительниц и притом в 

чрезвычайно ограниченном числе. Валуйская уездная земская управа… 

просит разрешить Валуйскому уездному земству открыть в г. Валуйках с 

начала 1910–1911 учебного года двухлетние педагогические курсы… с 

отпуском на содержание их 4000 р. ежегодно из казенных сумм» [4]  (здесь и 

далее сохранена орфография того времени)».  

Наконец разрешение было получено. «За Министра Народного 

Просвещения Г. Товарища Министра, действительный статский советник 

Ульянов, предложением от 21 июля 1910 г. за №19851, уведомил  

Г. Попечителя Харьковского учебного округа, что он разрешает открыть с 

1910–1911 учебного года двухгодичные педагогические… курсы в 

г. Валуйках, при местном городском училище», для чего был ассигнован 
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кредит из казенных сумм в размере 2000 рублей за полугодие с 1 июля по 31 

декабря.  

20 февраля 1911 года последовало открытие постоянных 

подготовительных пятимесячных педагогических курсов. «Открыты 

Уездным земством на основании правил о педагогических курсах, 

утвержденных М. Н. П. 29 июня 1907 г. Открытие их последовало 20 февраля 

1911г.  в составе лишь одного курса; с начала же учебного 1911-12 года 

курсы функционируют в составе двух классов» [6]. Временным заведующим 

был назначен инспектор народных училищ первого участка Валуйского уезда 

(по совместительству с основной работой) Братусь Хрисанф Федорович.  

Занятия начались в здании музея наглядных пособий (оно не 

сохранилось, в настоящее время на этом месте находится средняя школа 

№ 1). В этом же году для педагогических курсов и двухклассного училища 

стало строиться специальное здание. В 1913 году для педагогических курсов 

и двухклассного училища (в котором учился генерал Н.Ф. Ватутин) было 

построено специальное здание, спроектированное в стиле русского модерна 

талантливым уездным техником Валуйской земской управы Алексеем 

Степановичем Куничѐвым. Тем самым, который проектировал самые 

красивые здания города, сегодня известные как историко-художественный 

музей, дом купцов Олейниковых и другие.  

По архивным документам установлен состав первого педагогического 

коллектива. В провинциальном уездном городе преподавали выпускники 

лучших учебных заведений: Московского и Казанского императорского 

университетов, Санкт-Петербургских и Московских высших женских курсов, 

Харьковского музыкального училища. Земская управа и лично председатель 

С.А. Блинов побеспокоились об этом. Такой высокий образовательный 

статус поддерживался вплоть до революции 1917 года. В состав 

педагогического коллектива входил также законоучитель – священник 

Покровской церкви слободы Панской.  

К кадрам предъявлялись высокие требования как в профессиональном 

плане, так и в отношении политической благонадежности. Нужно было 

представить не только документы об образовании, но и характеристики с 

прежнего места работы, в том числе и о политической благонадѐжности. Это 

был не только высокообразованный, но и демократически настроенный 

преподавательский состав.  

Первоначально предполагалось принимать на курсы лиц, окончивших 

не менее 7 классов женской гимназии. Но были приняты и прошедшие курс 6 

класса – с проверкой экзаменом по русскому языку и курс 5 класса – с 

экзаменами по русскому языку и математике. Всего было принято 14 

слушательниц, которые отличались не только уровнем образования, но и 

возрастом. 

Не сразу нашли подходящий метод преподавания: для урочного – 

слушательницы были слишком взрослыми (некоторые уже работали 

учительницами), а к лекционному – недостаточно подготовленными, поэтому 

пришлось применять смешанный. Основной формой обучения была беседа. 
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В отчѐте о состоянии Валуйских педагогических женских курсов за 

1911 год его высокородию господину директору народных училищ 

Воронежской губернии в разделе «Об успехах и поведении слушательниц» 

сообщалось: «Слушательницы курсов относятся вполне добросовестно и 

своим поведением не подали повода принимать по отношению к ним каких-

либо мер репрессивного характера», но «несмотря на крайне напряженные 

занятия, поставленная цель не вполне достигнута. Из 14 слушательниц лишь 

8 были признаны советом курсов справившимися с поставленною задачею» 

[6]. 

В 1911–1912 учебном году состоялся новый набор слушательниц. По 

сословию они распределялись так: дети дворянства и чиновничества – 1; 

духовного звания – 2; городских сословий – 4; сельских сословий – 19; 

почѐтных граждан – 1. 

Анализ учебных планов, хранящихся в архивах, позволил определить 

предметы, которые преподавались: закон Божий, история литературы, 

математика, физика, химия, история, минералогия, общая психология, 

музыка и пение. На втором курсе –  закон Божий, история, физика, зоология, 

ботаника и минералогия, география, педагогическая психология и логика, 

педагогика, практические занятия по русскому языку и математике 

(методика). Как видно из перечня, это были и общеобразовательные 

предметы, и специальные. Для курсантов была установлена стипендия в семь 

рублей.  

В 1912 году Валуйское земское собрание обратилось в Министерство 

народного просвещения с ходатайством о преобразовании женских 

педагогических курсов в смешанные, так как в школах мало учителей-

мужчин (в 1909 г. из 60 учителей – 14 мужчин). «А между тем в последние 

годы земством принимаются самые энергичные меры к насаждению при 

школах садов, устройству образцовых огородов и показательных посевов. 

Такого рода занятия, конечно, лучше удаются в руках учителей, чем 

учительниц». Из министерства был получен ответ, что оно «не сочувствует 

смешанным курсам». При личных переговорах в министерстве председателя 

земской управы Блинова С.А. выяснилось, что «Министерство охотно даст 

пособие на мужские курсы», и принимается решение: «…ввиду 

невозможности преобразовать женские курсы в смешанные и ввиду 

настоятельной нужды в подготовке местного учительского персонала, 

следует открыть мужские трехгодичные курсы вдобавок к существующим 

женским» [3]. В том же году мужские курсы были открыты. Среди первых 

слушателей (их было около 20) четверо уже имели учительское звание. 

Большой интерес к курсам проявлял директор народных училищ 

Воронежской губернии Н.З. Виноградов. «Он несколько раз бывал на курсах 

как во время занятий, так и на экзамене. И в общем вынес настолько 

благоприятное впечатление, что на съезде инспекторов в Воронеже указал на 

желательность открытия подготовительных курсов в других уездах» [2]. 

В 1911–1912 учебном году директором курсов был назначен Андрей 

Иванович Сидоров. О нѐм удалось собрать некоторые сведения. Родился 20 



67  

октября 1875 года в крестьянской семье. Окончил курс в духовной академии, 

получив степень кандидата богословия, и был назначен делопроизводителем 

Курского отделения епархии. В 1900 году по представлению ректора 

семинарии епархиальным преосвященством переведѐн на должность 

надзирателя за воспитанниками Епархиального общества при семинарии. 

Потом служил в хозяйственном управлении при Святейшем Синоде 

помощником столоначальника.  

В 1907 году за выслугу лет произведѐн в титулярные советники. 

Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского 

университета, получив звание учителя гимназии и прогимназии. С 1907 по 

1912 годы одновременно преподавал методику русского языка и языкознание 

в педагогических классах на Николаевском и Александровском отделениях 

Смольного института, в Елизаветинском институте (с 1910 г.) и в 

Мариинской женской гимназии (с1911 г.) в Санкт-Петербурге. В 1912 году 

был награждѐн орденом Святой Анны III степени. Вблизи Валуек у него был 

небольшой участок земли. 

«Таким образом, Сидоров является теоретически подготовленным 

педагогом, и по своим склонностям обещает быть полезным именно на 

поприще подготовки сельских учителей, в которых желательно иметь не 

одних только преподавателей, но и живые образцы культурной жизни. 

Вообще Сидоров производит впечатление человека скромного и серьезного», 

– говорится в одном из документов [5]. 

Будущие учителя были ориентированы на работу в сельских школах, 

поэтому были введены основы практических знаний в области садоводства, 

пчеловодства. А в 1913-14 учебном году на первом и втором 

подготовительных курсах стали изучать черчение с практическим уклоном, 

чтобы в будущем слушатели могли самостоятельно разбираться в чертежах 

школьных построек. На уроках геометрии при изучении раздела 

стереометрии попутно сообщались приѐмы обучения геометрии в начальной 

школе, сведения по геодезии, необходимые для решения несложных задач на 

местности и для чтения планов. При решении задач на местности были 

показаны приѐмы работ простейшими землемерными инструментами. 

Узаконенной системы контроля знаний не было, приходилось 

экспериментировать. Лучшей формой экзаменов была признана «живая 

беседа» преподавателя со всем классом и с отдельными учащимися. На неѐ 

преподаватель мог пригласить других педагогов. Могли присутствовать 

также представители земства и заведующий курсами. На экзаменационные 

беседы в конце учебного года заведующий приглашал комиссию, в которую 

входили преподаватели и представители земства. О сроке извещали 

инспектора народных училищ. Старшим классам разрешалось посещать 

экзамены в младших классах. 

По окончании курсов слушатели получали свидетельство об их 

успешном прохождении и звание начального учителя (учительницы). 

Подготовка слушателей была «вполне удовлетворительной», и их охотно 

брали на работу в земские школы.  
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Слушателями курсов были в основном дети из семей сельских 

сословий, не получившие хорошего воспитания, с неразвитым 

художественным вкусом. Поэтому для повышения культурного уровня 

преподаватели устраивали в помещении классов публичные лекции и 

литературно-музыкальные вечера. Сюда приходили не только учащиеся, но и 

городская молодежь.  
Наступил 1917 год, который весь состоял из собраний, встреч, 

митингов. Спокойная жизнь провинциального учебного заведения была 
нарушена. Почти каждый день слушатели курсов что-либо проводили, где-то 
в чѐм-то участвовали, как правило, с музыкой. Они работали в лазаретах, 
детских приютах, очищали от снега улицы, железную дорогу, озеленяли 
город, давали концерты. В том же году заведующим педагогическими 
курсами был назначен Александр Ксенофонтович Ушаков. Выпускник 
духовной академии Сидоров новую власть не устраивал.  

1918-й и последующие четыре года были ещѐ напряжѐннее. В трудных 
условиях переходного времени, голода и разрухи педагогические курсы 
несколько раз закрывались. Занятия часто прекращались из-за частых 
болезней преподавателей и учащихся на почве истощения и постоянного 
пребывания в холодных помещениях, так как не было топлива. К тому же 
здание курсов по первому требованию отдавалось воинским частям для 
постоя. Так, 15 октября 1920 года оно было занято 2-м армейским западным 
батальоном 13-й армии, и 31 числа того же месяца «…пожаром, 
произведенным чинами того же батальона, был произведен в негодность 3-й 
этаж здания, причѐм крыша сгорела» [1]. Восстановление здания требовало 
средств. Сначала занятия проводились в доме высшего начального училища в 
три смены (в настоящее время это здание художественного музея), с 1921 
года – в бывшей мужской гимназии (сегодня – школа-интернат для слепых 
детей), потом в Мариинской женской гимназии (старое здание средней 
школы №1). С 1925 года – в здании бывшего начального училища, которое в 
это время было преобразовано в городское училище, потом – снова в 
мужской гимназии.  

Будущие учителя не понимали масштаба происходящего. Они 
смотрели вокруг ясными глазами молодости и стремились соприкоснуться со 
всем, что составляло новизну перевернувшегося на их глазах мира. 

Изучение истории учебного заведения имеет не только познавательный 
(приобретение знаний) и ценностно-ориентационный (осознание фактов и 
событий истории) характер, но и преобразовательный: собранная 
информация послужила основой для создания музея учебного заведения. 
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На ниве краеведения 

 

Анна Гончарова,  

старший научный сотрудник отдела истории  

Белгородский государственный 

 историко-краеведческий музей 

г. Белгород 
 

«Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу 

начинается  с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу… 

Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей 

стране – к еѐ истории, еѐ прошлому и настоящему». 

Д.С. Лихачѐв 
 

У всех народов во все времена были люди, хорошо знавшие 

окружающую местность, еѐ историю, культуру, природу. Со временем 

интерес к изучению и сохранению истории родного края сформировался в 

науку, которая получила название краеведение. 

Изучением истории Белгородчины более тридцати лет занимался 

Александр Николаевич Крупенков (1951-2013) – краевед, член Союза 

писателей, почѐтный гражданин Белгорода. Его называют краеведом и 

историком с большой буквы. 

Трудно найти человека, который столь много знал о «старом 

Белгороде», о его храмах, жилых постройках, различных исторических 

памятниках. Александр Николаевич возвращал незаслуженно забытые имена 

выдающихся земляков. Много лет жизни отдано им сохранению памятников 

истории, архитектуры и культуры нашего города.  

Долгие годы Белгородский государственный историко-краеведческий 

музей плодотворно сотрудничал с А.Н. Крупенковым в изучении истории 

Белгорода и региона. 

Александр Николаевич использовал архивные документы при 

описании многих улиц, площадей Белгорода, исторических зданий, не 

сохранившихся и ныне существующих, которые являются сейчас 

историческими памятниками, украшающими город и радующими своей 

архитектурой белгородцев. С результатами исследований о старом Белгороде 

посетители музея могли познакомиться на выставках «Из истории улицы 
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Попова», «Из истории проспекта Богдана Хмельницкого», «Из истории 

проспекта Славы», «История белгородских гимназий».  

При написании книги «Белгород в воспоминаниях белгородцев» 

А.Н. Крупенков привлекал личные архивы белгородцев, хранящиеся в 

фондах музея: А.И. Мальского-Братальского (журналиста, участника 

установления советской власти в Белгороде и гражданской войны), 

А.Е. Годуна (участника революции и гражданской войны), Р.А. Голосовского 

(командира 2-го Белгородского партизанского отряда, председателя 

Белгородского горисполкома (1941-1943 гг.), А.Т. Сиверского (организатора 

партизанского движения в годы Великой Отечественной войны). 

Александр Николаевич активно участвовал в ежегодных краеведческих 

чтениях, проводимых в Белгородском государственном историко-

краеведческом музее. Темы исследований А.Н. Крупенкова обширны: 

«Пушкин в произведениях, письмах и воспоминаниях белгородцев», 

«Белгородский музей краеведения (1920-30-е гг.)», «Обзор памятников 

истории, культуры и архитектуры города Белгорода», «Купеческие 

захоронения на старом городском кладбище Белгорода». 

Краевед был частым гостем на музейных мероприятиях, в ходе 

которых он делился своими открытиями, представлял новые книги об 

истории Белгорода. В 2011 году в Белгородском историко-краеведческом 

музее прошла презентации новой редакции книги «Пройдѐмся по старому 

Белгороду».  

Александр Николаевич состоял в историко-поисковом клубе «Поиск»
1
. 

Благодаря работе А.Н. Крупенкова и членов клуба было найдено множество 

семей воинов, которые похоронены в белгородских братских могилах. 

А.Н. Крупенков установил имена красноармейцев, которые считались 

пропавшими без вести, сражавшихся на Курской дуге на высоте 254,5, где 

сейчас расположен мемориал «В честь героев Курской битвы». Имена воинов 

высечены на мемориальных плитах: Белков Николай Иванович, младший 

лейтенант, командир взвода 195-го гвардейского стрелкового полка 66-й 

гвардейской стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии
2
, уроженец 

Чкаловской области Сорочинского района; Васин Виктор Иванович, старший 

сержант, командир отделения 26 гвардейского воздушно-десантного 

стрелкового полка 9-й гвардейской воздушно-десантной стрелковой дивизии 

5-й гвардейской армии
3
, уроженец Рязанской области Чапаевского района, д. 

Гагарино; Дудин Константин Григорьевич, старшина, механик-водитель 

среднего танка 2-го танкового батальона 22-й танковой бригады
4
, уроженец 

Кировской области Макарьевского района; Дегтярѐв Фѐдор Максимович, 

старший лейтенант, командир роты танков Т-70, 25-го танкового батальона 

25-й танковой бригады
5
, уроженец Татарской АССР Бавлинского района с. 

                                                           
1
 БОКМ КП 61094 – удостоверение А.Н. Крупенкова, члена Белгородского историко-поискового клуба 

«Поиск». 
2
 ЦАМО ф. 33 оп. 11458 д. 57 л. 66 

3
 ЦАМО ф. 58 оп. 18001 д. 795 л. 52 

4
 ЦАМО ф. 58 оп. 18001 д. 604 л. 110 

5
 ЦАМО ф. 33 оп. 11458 д. 118 л. 19 
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Потапово-Тумбарда; Коновалов Борис Иванович, рядовой, пулемѐтчик  

148-го зенитно-артиллерийского полка 6-й зенитно-артиллерийской дивизии 

Резерва Верховного Главнокомандования
1
, уроженец Ярославской области д. 

Подолино. 

В фондах Белгородского государственного историко-краеведческого 

музея хранятся личные вещи, фотографии, книги и труды А.Н. Крупенкова, 

свидетельствующие о его вкладе в изучение Белгородчины. 

В год 70-летия со дня рождения Александра Николаевича в 

Белгородском государственном историко-краеведческом музее планируется 

музейная гостиная «Белгородский летописец», на которой мы снова сможем 

обратиться к его большому опыту краеведческой и литературной 

деятельности. 

 
 

Жизнь и творчество незрячего писателя, педагога, 

музыканта, эсперантиста 

 

Юлия Дмитриева, 

учитель начальных классов 

Средняя школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Старый Оскол 

 
 «Когда я умру, пусть на могиле напишут всего три слова – 

ЖИЛ, ПУТЕШЕСТВОВАЛ, ПИСАЛ…». 

В. Ерошенко 

 
Василий Яковлевич Ерошенко родился 12 января 1890 года в селе 

Обуховка Старооскольского уезда Курской губернии, в крестьянской семье 

переселенцев с Украины. В семье Ерошенко было три сына и четыре дочери. 

Отец, Яков Васильевич, был мелким торговцем, имел лавку, арендовал 

землю и сады. Мать, Евдокия Васильевна, занималась воспитанием детей и 

домашним хозяйством. 

В четыре года Василий заболел корью и ослеп. Отныне весь мир для 

мальчика воплотился в звуках. Вскоре он научится ориентироваться по ним – 

в селе, в лесу, в поле – не хуже, чем в отцовской хате. В Обуховке к юному 

слепцу быстро привыкли и уже не удивлялись, когда он шѐл без палки. 

«Я слепой. Ослеп я четырех лет от роду. С мольбой, весь в слезах 

покинул я красочный мир солнца. К чему это, к добру или злу, я еще не знал. 

Ночь моя продолжается и не кончится до последнего моего вздоха. Но разве 

я проклинаю ее? Нет, вовсе нет», – так начинается автобиография Василия 

Ерошенко. 

В 1898 году родители определили мальчика в школу «Московского 

общества призрения, воспитания и обучения слепых детей», действующую 

                                                           
1
 ЦАМО ф. 58 оп. 18001 д. 589 л. 196 
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под покровительством императрицы Марии Федоровны. В настоящее время 

эта школа носит имя В.Я. Ерошенко. Там он получил начальное образование 

и хорошую музыкальную подготовку. 

Во втором классе учителя раскрыли своим незрячим воспитанникам 

пленительную тайну шести выпуклых точек – из их сочетаний под пальцем 

рождались буквы, из букв – слова. Плотная, вся в пупырышках, бумага 

заговорила, зазвучала для пытливого мальчика голосами героев пушкинских 

сказок, стихами Некрасова и Шевченко. Ночью, когда школа затихала, 

Василий брал с собой толстый том и, водя пальцем по точкам, читал, читал... 

А когда все книги из приютской библиотеки оказались, прочитаны, стал 

сочинять сам.  

Помимо чтения и сочинительства, которым мальчик отдавал всѐ 

свободное время, он, владея хорошим слухом и голосом, учился играть на 

скрипке и гитаре. Эти навыки для юного слепца оказались вовсе не лишними. 

Вскоре каждый вечер он стал выходить на сцену ресторана «Якорь», 

откидывал волнистые льняные волосы, ниспадавшие до плеч, и начинал петь. 

Заказывали обычно «цыганщину», платили щедро. 

Под утро Ерошенко шѐл в доходный дом для слепых, где в комнате-

пенале его ждала койка. Часть из заработанных денег он отдавал вечно 

безработному актѐру, который за это читал ему Пушкина, Андерсена и 

Шекспира. А вечером – снова ресторанный чад, спѐртый, прокуренный 

воздух, пьяный говор, смех кокеток и бесконечные водочные подношения. И 

не было, казалось, возможности вырваться из этого заколдованного круга. 

Наконец, в судьбу Василия вмешался счастливый случай. На слепого 

юношу обратила внимание Анна Николаевна Шарапова, родная сестра Льва 

Николаевича Толстого. Именно она и пригласила Ерошенко, поразившего еѐ 

глубиной суждений и интеллигентностью, на свои курсы эсперанто. Она же 

посоветовала талантливому юноше продолжить музыкальное образование. 

Но, так как в России слепых в консерваторию не принимали, Шарапова 

обратилась в лондонскую Королевскую музыкальную академию для 

незрячих. 

Язык международного общения эсперанто стал путеводной звездой 

Ерошенко. Благодаря знанию этого языка он получает образование в 

музыкальной академии для незрячих при Королевском институте слепых в 

Англии. Василий Яковлевич был эрудированным человеком, знал около 

десяти языков. За месяц он изучил язык эсперанто, который стал для него 

ступенькой к знакомству с другими языками. 

Во время пребывания в Лондоне Ерошенко успел на слух выучить 

английский язык, причѐм до такой степени, что написал сборник стихов и 

несколько сказок для детей. Они были изданы и вызвали одобрительные 

отзывы британских критиков. Одновременно он посещает библиотеки и 

музеи, углубляет свои познания в вопросах мировой истории и культуры. 

Затем Василий посетил Париж, так же быстро выучил французский, 

прослушал цикл лекций в Сорбонском университете, посетил множество 

достопримечательностей. И, хотя не мог их видеть, основываясь на устных 
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сведениях очевидцев и только ему одному присущем невероятном чутье, 

сумел составить на удивление правильное представление и об Эйфелевой 

башне, и о Триумфальной арке, и о Версальском дворце. 

По возвращении в Англию Василия ждало неприятное известие: за 

связь с эмигрантами-марксистами ему приказали покинуть страну. 

Приехав в родную Обуховку, слепой путешественник начал усиленно 

готовиться к новой поездке, но теперь уже на Восток. Наладив переписку с 

эсперантистами Японии, Кореи, Бирмы, он открыл для себя новую дорогу. 

В Китае произведения В. Ерошенко издавались под именем Айлосяньк, 

или господин Айло. Сказки «Сердце орла», «Тесная клетка», «Рассказ о 

фонарике», пьесы «Розовые облака», «Рассказы засохшего листа» 

проникнуты безграничной симпатией к китайскому народу. Но в Китае, 

несмотря на покровительство и удачно складывающуюся службу, Василий 

долго не задержался. Летом 1922 года он изъявил желание отправиться в 

Финляндию, где в то время проходил XIV Международный конгресс 

эсперантистов. Сложно сказать, использовал он это как предлог или изменил 

своѐ решение в последний момент, но, когда поезд остановился в Чите после 

таможенного досмотра и проверки документов, профессор Пекинского 

университета Василий Яковлевич Ерошенко покинул вагон для иностранцев 

и, смешавшись с толпой, стал одним из тысяч слепцов, скитавшихся по 

России. 

В 1986 году в селе Обуховке Старооскольского района открыт 

мемориальный дом-музей В.Я. Ерошенко – в память о выдающемся земляке. 

Сегодня музей имеет земельный участок 2,4 гектара, в центре которого 

находится достоверно восстановленный дом, где родился наш земляк. 

Дом-музей располагает четырьмя постоянно действующими 

экспозиционными залами, которые воссоздают внутреннее убранство дома 

зажиточного крестьянина конца XIX – начала XX века. Многие предметы 

мебели, быта принадлежали семье Ерошенко. Среди экспонатов – 

фотографии, рассказывающие о творческой деятельности писателя, 

фотографии зарубежного периода его жизни, предметы обучения незрячих. 

Здесь же можно поближе ознакомиться и с некоторыми его произведениями. 

За более чем двадцать лет работы музея собран и систематизирован 

огромный объем материала, раскрывающий многогранный талант писателя и 

неутомимый труд путешественника. Разнообразные формы музейной работы 

позволяют охватить все возрастные категории посетителей. 

Здесь ждут самых маленьких – для них проведут интереснейшие 

тематические занятия. Для школьников – увлекательные музейные уроки. 

Людей постарше приглашает литературная гостиная. Стало традиционным 

проведение цикла «Ерошенковских суббот» с творческой интеллигенцией 

края. 

К 120-летию со дня рождения писателя на территории дома-музея 

установлен бюст Василия Яковлевича (автор – старооскольский художник-

скульптор В.Н. Колесников), создан мемориальный комплекс семьи 
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Ерошенко, проведен капитальный ремонт здания музея и благоустроена 

прилегающая к нему территория, посажен яблоневый сад. 

Главным девизом Василия Яковлевича были слова: «Нужно постоянно 

самообразовываться, трудиться, только тогда ты будешь счастлив сам, и 

счастлива будет страна». Время, в которое жил писатель, удаляется от нас все 

дальше и дальше, но популярность имени Ерошенко растет. Его дом-музей 

является хранилищем материальной и духовной культуры России, связанной 

с жизнью и деятельностью писателя, научно-исследовательским и научно-

просветительным учреждением.   

Ерошенко был гением воли, героем преодоления недуга – незрячести, 

примером твердости духа. Он хорошо известен на Востоке, хуже на Западе, 

но менее всего – на своей Родине… И наша задача – изучать и 

популяризировать жизнь и творчество незрячего писателя, педагога, 

музыканта, эсперантиста… 

В прошлом году ребята 4-в класса средней школы №16 посетили дом-

музей В.Я. Ерошенко. Дети узнали много интересного о нашем земляке, и 

остались очень довольны экскурсией. 
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Летописец земли Белгородской 

 

Татьяна Долгих, 

Светлана Фоменко,  

Ольга Воротынцева, 

воспитатели 

Детский сад № 20 «Калинка» 

г. Старый Оскол 

 

Родился Александр Николаевич Крупенков 6 мая 1951 года в Сибири – в 

далѐкой забайкальской Чите. Но своей малой родиной считал Белгород, 

изучению истории которого отдал более тридцати лет жизни. В 1962 году с 

родителями переехал жить в Белгород. Здесь он окончил школу, работал в 

паровозном депо учеником слесаря. Потом его призвали в армию.  

После армии поступил в институт. Историей увлекался с детства, но, к 

сожалению, в то время исторического факультета в пединституте не было, и 

потому он поступил на факультет иностранных языков. В институте 

краеведением еще не увлекался. Увлечение пришло в более зрелом возрасте. 

Ему тогда было двадцать шесть лет. В 1977 году окончил институт, и 

Александра Николаевича направили работать в сельскую школу в село 

Топлинка Белгородского района. Там началась его педагогическая 

деятельность. Работал учителем английского языка и одновременно вѐл 

военное дело. Через два года его назначили директором школы. 

Работал Крупенков в селе, пока его не затопили. Такая вот печальная 

судьба у села оказалась. Там строили белгородское море и затопили 

несколько сѐл. А очень хорошее, живописное место было. Именно там 

Крупенков познакомился с нашим известным поэтом Александром 

Филатовым. Они очень дружили, вместе работали в школе. И от него он 

очень много взял в литературном и историческом плане. Были интересные 

литературные вечера у Филатова. Семья была очень гостеприимная, и они 

порой засиживались до утра. Беседовали на любые темы, отмечали 

праздники и дружили. 

Ещѐ когда Крупенков работал военруком, директор поручил ему 

ухаживать за братской могилой в центре села. Он заметил, что каждый раз на 

девятое мая приезжала бабушка. То ли из Томска, то ли из Омска. Издалека, 

в общем. Люди давали ей табуреточку, и она весь день сидела возле могилы 

и горевала. В этой братской могиле был похоронен еѐ сын. А больше никто и 

не приезжал. Однажды один мальчик у него спрашивает: «Александр 

Николаевич, а почему у нас столько фамилий на памятнике, а приезжает 

только одна бабушка?». И этот вопрос застал его врасплох. Не задумывался 

он над этим никогда. Как никто, впрочем, не задумывался.  

И решил Крупенков пойти в белгородский военкомат и узнать, есть ли 

какие-то сведения о воинах, похороненных здесь. Оказалось, что на каждого 

погибшего солдата заведена учѐтная карточка с фамилией, именем, 

отчеством, номером воинской части, воинским званием, где служил, когда 
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погиб. И две важные графы были – откуда призывался и сведения о 

родственниках. Он что-то сразу переписал. Потом с ребятами приходили и 

переписывали. Правда, в военкомате работникам это не очень нравилось – 

вот приходят, работать мешают. Он ведь, когда приходил в военкомат, его 

чуть ли не гнали оттуда. Потому что четвѐртое отделение этим должно было 

заниматься – это их святая обязанность – сообщать родственникам, где 

похоронены их близкие. А они этого не делали. А тут какие-то пионеры-

энтузиасты делают то, что они не делают. Ему так и говорили: «Что вы там 

копаете? А потом будут говорить, что мы ничего не делаем!». И не любили, 

когда он приходил. 

После того, как село затопили, Александр Николаевич вернулся в 

Белгород. Стал работать в областном Доме пионеров руководителем 

городского клуба «Поиск». И именно это стало его главной работой. Десять 

лет там работал и десять лет занимался поисковой работой. С ребятами 

разыскивали родственников солдат, похороненных в братских могилах 

Белгорода. Всего таких могил в городе шесть. Когда закончили работать с 

ними, взяли и пригородные сѐла. Большое кладбище в Крапивенских Дворах, 

в Яковлево, в Разумном и так далее. Но начали свою работу поисковую с 

братской могилы на площади Революции в Белгороде. Хотя поначалу 

думали, что все родственники должны знать, что их близкие здесь – на 

главном мемориале похоронены. Оказалось, что не знают. Опять пришлось 

искать, восстанавливать связи с родственниками. Опыт уже был. И люди 

стали приезжать.  

За десять лет они разыскали тысячу двести семей воинов, которые 

похоронены в белгородских братских могилах. Ну, а потом началась 

перестройка, и он увидел, что отношение к военно-патриотическому 

воспитанию сильно изменилось. Стало никому ничего не нужно. И 

Крупенков перешѐл работать в институт усовершенствования учителей. 

Здесь родилась идея создания серии краеведческих видеофильмов для 

школ области «Памятные страницы истории Белгородчины». Совместно с 

другом и коллегой Валерием Петровичем Кожемякиным были созданы 12 

видеофильмов этой серии: «Старый Белгород», «Их подвиг в памяти 

навечно», «Место подвига – Курская дуга», «Наш земляк – полководец 

Ватутин», «Космонавты и Белгородчина» и другие. 

Особое место в творчестве Александра Николаевича занимает духовное 

краеведение. Ещѐ в конце 1970-х годов он впервые услышал имя епископа 

Белгородского и Обоянского Иоасафа. Он заинтересовался этой личностью, 

поэтому стал спрашивать о нѐм у своих знакомых, но никто ничего об этом 

человеке не знал. Это сейчас о святителе Иоасафе наслышан каждый 

школьник, а в те годы имя этого выдающегося деятеля Русской православной 

церкви было предано забвению и прочно забыто. В областной газете 

Крупенков нашѐл две небольшие заметки о белгородском святом, но 

упоминался он в оскорбительном тоне, с антирелигиозных позиций, и 

сведений о его жизни и деятельности в них не содержалось. 
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В поисках материалов по истории Белгорода Крупенков ежегодно ездил 

во время отпусков в Москву работать в архивах и библиотеках. Благо тогда 

эти поездки обходились недорого и были вполне по карману простому 

сельскому учителю. В крупнейших книгохранилищах страны – библиотеке 

имени Ленина и исторической библиотеке – он стал заказывать значившиеся 

в каталогах книги о святителе Иоасафе, которые в дореволюционные времена 

издавались в большом количестве. Однако ни одной книги ему не выдали. 

Все заполненные требования возвращались с пометками: «Книга на руках», 

«Книга на реставрации», «Книга в ветхом состоянии» и другими подобными. 

Поняв, что желаемую книгу получить не удастся, Александр Николаевич 

пошѐл на маленькую хитрость. Зная, что в сентябре 1911 года святитель 

Иоасаф был причислен к лику святых и по этому поводу в Белгороде 

состоялись большие торжества, он стал заказывать светские журналы за этот 

год и месяц. Старинные журналы, в отличие от книг духовного содержания, 

читателям выдавались. Во многих из них содержались интереснейшие 

материалы об этом выдающемся событии всероссийского масштаба и самом 

святителе Иоасафе. 

Целыми днями просиживал Александр Николаевич Крупенков в 

библиотеке, переписывая эти публикации (ксероксов тогда ещѐ не было). А 

со второй половины 1980-х годов порядки в библиотеках изменились. 

Читателям стали выдавать ранее запрещѐнные книги, и Александр 

Николаевич получил доступ к дореволюционным изданиям о святителе 

Иоасафе. В 1991 году состоялось второе обретение нетленных мощей 

святителя Иоасафа – спустя 70 лет они снова вернулись в Белгород. Ав 

следующем году вышла книга Александра Крупенкова «Старый Белгород», и 

один из очерков еѐ так и назывался «Белгородский святитель». Это была 

первая публикация о святителе Иоасафе после семидесятилетнего периода 

его официального забвения. 

Работа всѐ больше и большеувлекала и захватывала исследователя. С 

годами накопился большой материал о епископе Иоасафе. Заметив, что сын 

всѐ своѐ свободное время перебирает какие-то бумаги и что-то пишет, отец 

Николай Филиппович поинтересовался, чем же он занимается. Александр 

Николаевич рассказал о своих находках и показал записи. «Так у тебя ж 

здесь материал на целую книгу!» – удивился отец. Так они договорились 

писать книгу вместе. В 2000 году в серии «Выдающиеся россияне-

белгородцы» вышел их общий труд «Святитель Иоасаф Белгородский», за 

который им обоим была присуждена литературная премия «Прохоровское 

поле». 

На презентации книги, проходившей в Белгородской духовной 

семинарии, Александр Николаевич рассказал о многолетней работе над этой 

темой, о жизни и деятельности святителя Иоасафа. В конце выступления он 

сообщил о первом месте упокоения Белгородского чудотворца под приделом 

Свято-Троицкого собора. Также высказал свою глубокую убежденность в 
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том, что пещерка святителя Иоасафа не была уничтожена при разрушении 

храма, а сохранилась в земле до нашего времени, поэтому предложил 

произвести раскопки. Присутствовавший на презентации архиепископ Белго-

родский и Старооскольский Иоанн поддержал это предложение и сказал: 

«Спасибо вам за то, что указали путь к увековечению памяти святителя 

Иоасафа. На этом месте обязательно будет возведена часовня в память 

покровителя святого Белогорья». 

В 2009 году силами студентов исторического факультета БелГУ были 

проведены раскопки, и под толстым слоем земли и битого кирпича была 

действительно обнаружена пещерка епископа Иоасафа. Теперь она 

отреставрирована, рядом воздвигнута часовня, из которой паломники могут 

пройти к месту первого упокоения святителя Иоасафа и поклонится этому 

святому месту. 

А.Н. Крупенков стал автором, соавтором и составителем около 

пятидесяти книг, среди которых – «Историческая хроника Белгорода», 

«Пройдемся по старому Белгороду», «Святитель Иоасаф Белгородский», 

«Пушкин и Белгородчина», «Они погибли за Белгород» и других. Он также 

являлся членом редколлегии «Белгородской энциклопедии» и принимал 

активное участие в ее создании; его статьи и очерки печатались в 

коллективных сборниках и периодических изданиях.  

Указом президента Российской Федерации от 8 февраля 2011 года за 

заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю 

плодотворную деятельность Александр Николаевич был награждѐн медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В этом же году 

архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн наградил Александра 

Крупенкова медалью Святителя Иоасафа III степени. 

Александра Николаевича не стало в 2013 году. Его по праву называют 

белгородским летописцем. Без него невозможно представить белгородское 

краеведение. Книги Крупенкова по-прежнему остаются одними из самых 

востребованных среди краеведческих изданий. Он оставил богатое наследие 

и добрую память о себе. 
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И.А. Двигубский – ректор Московского университета,  

современник Пушкина 

К 250-летию со дня рождения учѐного 

 

Ирина Дунарь, 

научный сотрудник музейного отдела  

Пушкинская библиотека-музей ЦБС г. Белгорода 

 

Среди знаменательных и юбилейных дат 2021 Года науки и технологий 

есть одна негромкая, но не менее значимая для нашего края, отечественной 

науки и России – 7 марта исполнилось 250 лет со дня рождения выдающегося 

ученого Ивана Алексеевича Двигубского. Его жизнь и служение науке и 

сегодня остаются ярким примером профессионализма, преданности делу 

просвещения и любви к Отечеству.  

К сожалению, имя его в наши дни почти забыто. Возможно, известно 

только в кругах ученых, специализирующихся на тех направлениях науки, в 

которых работал Двигубский. Его фамилии даже не оказалось в списке 

крупнейших ученых и руководителей университета, опубликованном в 

официальном материале МГУ имени М.В. Ломоносова к 250-летию 

Московского университета. 

А между тем Двигубский был не только ученым-энциклопедистом, 

исследователем и первооткрывателем, но и педагогом, общественным 

деятелем, ректором Московского университета, влиявшим, что называется, 

на умы соотечественников начала XIX века, он был продолжателем дела 

М.В. Ломоносова. 

И в юбилейный год мы отдаем дань памяти этому незаурядному, 

талантливому человеку, нашему земляку. Ведь Иван Алексеевич родился в 

городе Короче тогда Курской губернии, а ныне – Белгородской области. Не 

так много литературы, которая бы давала широкое и цельное представление о 

нем. Имя Двигубского упоминается в различных специализированных 

словарях и статьях, в Большой советской энциклопедии, Большой 

российской энциклопедии, Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, 

Большой биографической, Философской энциклопедиях и других изданиях. 

До наших дней сохранились его работы, и их можно бесплатно читать, 

к примеру, в Национальной электронной библиотеке. 

Попытки собрать и отразить наиболее полную информацию о 

Двигубском и его деятельности были предприняты не так давно – в начале 

XXI века. В Пушкинской библиотеке-музее в постоянной экспозиции 

«Пушкин и Белгородчина» есть раздел «А.С. Пушкин и И.А. Двигубский». 

Здесь представлены портрет ученого и книга «Воспитанник духовной 

колыбели святого Белогорья» 2007 года издания. По сути это первый 

систематизированный исторический труд в нашей стране, посвященный 

Ивану Алексеевичу Двигубскому, основанный на документах и фактах. Его 

автор – белгородский историк, профессор Виктор Васильевич Овчинников 

подарил книгу нашему музею. В 2016 году вышло второе издание этой 
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исторической повести в составе сборника В. Овчинникова «Вровень с 

“Золотым” и “Серебряным” веками». Автор использовал все возможные 

доступные источники для составления целостной картины жизни и 

деятельности Двигубского и времени, в котором он жил. 

Одно из более ранних упоминаний о профессоре Двигубском 

встречается в сборнике статей «Наши замечательные земляки» (1974), 

подготовленном белгородскими краеведами Б.И. Осыковым и  

Н.А. Кузнецовым. 

Библиотечный фонд пополнился также новым изданием Д.В. Власова 

«Двигубский» из серии «Библиотека белгородской семьи» под общей 

редакцией В.В. Горошникова (2018). Книга прекрасно иллюстрирована и 

содержит, пожалуй, всю известную на сегодня информацию об Иване 

Алексеевиче Двигубском, его заслугах перед наукой и Россией. А также дает 

представление о культурно-историческом периоде той эпохи. 

Двигубский руководил Московским университетом с 1826 по 1833 

годы. Пушкин, проживавший тогда в Москве, посещал университет. И, 

конечно же, они встречались. К тому же, Пушкин был членом Общества 

любителей российской словесности под председательством Двигубского 

(1830), и неоднократно посещал заседания. Членами общества кроме  

А.С. Пушкина были также Е.А. Баратынский, А.Н. Верстовский,  

А.Ф. Мерзляков, Н.Н. Сандунов, П.И. Страхов, П.П. Бекетов. Общество 

основали профессора Московского университета и московские литераторы 6 

июня 1811 года для популяризации литературы и филологической науки. В 

числе учредителей общества был и профессор физики Двигубский. И вовсе 

не потому, что в молодости он преподавал риторику в Харьковском 

коллегиуме, а потому, что Общество российской словесности собиралось 

заниматься изучением красноречия в естественных науках.  

Оно было открыто для всех желающих познать русскую литературу и 

ее историю, создавало среду, в которой раскрывались таланты. Заслугой 

общества были многие начинания, которые становились неотъемлемой 

частью культурной жизни – литературно-музыкальные вечера, литературные 

выставки, сохранившие многие экспонаты для музеев, установка памятников 

отечественным писателям. В первый период – появления и развития 

общества (1811-1838) оно занималось проблемой языка и становления 

словесности.  

В этом году исполняется 210 лет основания Общества любителей 

российской словесности. 

Несомненной заслугой Двигубского было то, что он активно добивался 

преподавания в университете на русском языке, из-за чего получал немало 

неприятностей от руководства. Все свои научные труды и учебные пособия 

профессор писал на русском языке, тогда это было принципиальное 

новаторство. И призывал русских учѐных к тому же: «[…] пока русский язык 

не будет в должном уважении у самих русских, до тех пор трудно произвести 

что-нибудь хорошее. Когда пишут для русских, а учат их наукам не на 

русском языке, откуда можно почерпнуть знания отечественного языка и 
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привязанность к нему? В целой Европе, может быть, одна Россия не гордится 

своим языком». 

         И благодаря именно Двигубскому отечественная наукана конец 

«заговорила» по-русски. 

Чтением лекций и изданием своих трудов на русском языке он способствовал

  

распространению естествознания и естественноисторического образования в 

России. Он стал первым профессором Московского университета, взявшимся 

за это нелегкое дело. Ему приходилось не только адаптировать, но и 

разрабатывать новую естественнонаучную терминологию. 

Перед наукой у Ивана Алексеевича немало больших заслуг. Ученый, 

педагог, просветитель, общественный деятель, девять лет (1820-1829) он 

издавал в Москве научный журнал «Новый магазин естественной истории, 

физики и сведений экономических». Он знакомил читателей с новейшими 

достижениями русской и мировой науки. Двигубский привлек к 

сотрудничеству многих профессоров, преподавателей и студентов, а также 

учителей естественной истории из провинции. В журнале публиковались 

научные статьи М. Павлова, И. Варвинского, Гемфры Дэви, Фарадея, Ампера 

и других крупнейших исследователей того времени. И Двигубский 

переводил статьи зарубежных ученых на русский язык. Здесь впервые 

напечатаны некоторые сочинения Ломоносова, в том числе «Размышления о 

причине теплоты и холода». Одним из авторов журнала стал первокурсник 

Александр Герцен, опубликовавший переводную статью по ботанике. 

Журнал выходил ежемесячно и был признан лучшим русским 

естественнонаучным журналом первой трети XIX века. Он широко 

распространялся в России, и сыграл большую роль в развитии преподавания 

естественных наук и научной работы. Эта традиция популяризации научных 

знаний в нашей стране идет от Ломоносова. Ее продолжили не только 

Двигубский, но и многие ученые последующих поколений вплоть до наших 

дней. 

Иван Алексеевич родился в уездном городке Короче Курской губернии 

(ныне Белгородской области) в семье священника Николаевской церкви 

Алексея Павловича Двигубского. Отец много занимался с сыном, став его 

первым учителем. Мальчик с ранних лет изучал латынь – в то время это было 

необходимо для получения образования, математику, литературу. К восьми 

годам он уже решал трудные арифметические задачи, читал наизусть 

стихотворения Ломоносова.  

Родители отправили его учиться в Харьковский коллегиум – тогда это 

был главный центр просвещения на юге Российской империи. Сначала 

коллегиум был открыт в Белгороде в 1721 году, а затем уже переведен в 

Харьков. Это было закрытое среднее учебное заведение для мальчиков из 

духовенства, казачества, мещан, дворян. Кроме богословских предметов 

здесь изучались необходимые для государственной службы дисциплины – 

французский и немецкий языки, математика и геометрия, рисование, 
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инженерство, артиллерия и геодезия… Большинство лекций читалось на 

латинском языке. 

Епископ Белгородский Самуил Миславский в 1769 году составил для 

коллегиума инструкцию, которая предписывала «обучать правилам 

российского языка по российской грамматике господина Михайла 

Ломоносова». И основным пособием по курсу «российской елоквенции и 

поэзии» было «Краткое руководство к красноречию» М.В. Ломоносова. 

(Елоквенция – ораторское искусство, красноречие). Ученики коллегиума 

знакомились и с естественнонаучными работами гениального русского 

ученого. 

Многие выпускники коллегиума стали известными 

священнослужителями, учеными, литераторами и государственными 

деятелями. 

Двигубский в 20 лет блестяще окончил коллегиум и его оставили здесь 

учителем риторики. (Этот опыт в дальнейшем помог ему читать 

увлекательные лекции студентам Московского университета). Но сан 

священника Ивана Алексеевича не привлекал, он хотел познавать мир, 

изучать естественные науки. В Харькове еще не было своего университета, и 

в 1793 году он уезжает в Москву, поступает в подготовительный класс 

медицинского факультета Московского университета, через год становится 

студентом. И с тех пор вся жизнь его связана с университетом. Здесь 

Двигубский прошел путь от студента до ректора вуза, возглавив его в самый 

сложный период – реакции, наступившей в стране после подавления 

восстания декабристов. 

После окончания университета с золотой медалью Ивана Алексеевича 

оставили здесь работать. Через два года он получает степень адъюнкта 

(младшая ученая должность). Ему были поручены систематизация 

минералогических коллекций и смотрение за кабинетом естественной 

истории. Он преподавал также физику в университете и университетском 

Благородном пансионе и вел исследования в зоологии. 

Об этом периоде своей жизни Двигубский писал: «В 1878 году сочинил 

рассуждение о пользе, которую натуральная история доставляет медицине, и 

читал пробную лекцию о строении цветов, после чего мне препоручен был 

класс всей натуральной истории. В 1802 году академическим порядком (то 

есть после защиты докторской диссертации) и, издав описание всех 

животных вокруг Москвы живущих, получил я степень докторскую и поехал 

в чужие края». Двигубский стал вторым доктором медицины в истории 

Московского университета. 

Четыре года он слушает лекции известных ученых в Париже, 

Геттингене, Вене, совершенствуясь в науках, ведя экспериментальные 

работы в лабораториях. Круг интересов ученого чрезвычайно широк: 

медицина, физика, химия (он автор первых русских учебников физики и 

химической технологии и преподаватель этих дисциплин, первый русский 

профессор химической технологии), зоология, ботаника, биология. Первые 

на русском языке определители дикорастущей флоры Московской губернии 
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и отечественных лекарственных растений, и первая попытка полного 

описания русской фауны – тоже заслуга Двигубского. Он разработал 

русскую ботаническую номенклатуру, ввѐл ряд новых русских ботанических 

терминов. 

На обратном пути из-за границы в 1805 году по заданию университета 

Иван Алексеевич отправился в экспедицию по европейским землям и южным 

губерниям России. Посетил Богемию, Моравию, Галицию, Венгрию. А в 

своем Отечестве – Волынскую, Киевскую, Херсонскую, Курскую и другие 

губернии. Сделал ценные научные наблюдения и собрал обширные 

коллекции насекомых и растений для кабинета естественной истории 

Московского университета. К сожалению, в 1812 году во время пожара в 

Москве все коллекции сгорели… 

Этот пожар уничтожил почти все здания университета, его архив, 

ценное научное оборудование, библиотеку, бесценные музейные коллекции. 

Пять лет потребовалось на восстановление зданий. 

В своей книге В. Овчинников отмечает, что после Отечественной 

войны 1812 года контакты Московского университета с Геттингенским 

университетом сворачиваются, «постепенно в Москве исчезает целое 

поколение немецких профессоров. Можно утверждать, что Иван Алексеевич 

Двигубский был одним из тех, кто стал участником большого национального 

проекта встречи русского высшего образования с европейской наукой». 

Ссылаясь на исследователя А.Ю. Андреева, он пишет, что «лучшие традиции 

западной научной мысли некоторое время жили в Москве, и сам этот факт 

имеет огромное значение для первого русского университета. Геттинген не 

только внес вклад в образование будущих русских профессоров (Воинова, 

Двигубского, Болдырева и Тимковского), он заразил посещавших его 

молодых людей атмосферой научного творчества (и, как следствие, 

свободомыслия), которые постепенно органично войдут в русскую культуры 

пушкинской поры». 

Иван Алексеевич был замечательным лектором. Курс химической 

технологии, который он разработал, он читал студентам увлекательно и ярко. 

А его учебник химической технологии был написан просто и доступно, 

содержал информацию о состоянии химических производств в начале 

XIX века и имел историческое значение как первый русский учебник 

химической технологии. Кратко и всесторонне освещая технологические 

проблемы, Иван Алексеевич знакомил студентов с данными о русской 

промышленности со ссылками на научную литературу и журналы, 

рекомендуя их для глубокого изучения предмета. Свои содержательные 

лекции профессор дополнял демонстрацией приборов, чертежей, 

экскурсиями. Это всѐ было новым в методике преподавания. 

Двигубский издал 37 научных трудов по естествознанию, но только 

самая незначительная их часть является самостоятельными оригинальными 

исследованиями. Остальные представляют компилятивную работу по 

составлению учебников и пособий. 
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Его сочинения можно разделить на две категории. В одних он, как про

фессор, дает своим слушателям руководство к теоретическому изучению есте

ствознания, старается, чтобы открытия и исследования европейских ученых б

ыли своевременно известны и в России. А в других работах он – прекрасный 

популяризатор естествознания, стремится развить в русских людях любовь к 

изучению естественных произведений своей родины и дает для этого 

полезные пособия. «Nosce patriam tuam et postea viator eris» – своим 

любимым изречением из римского поэта Овидия заканчивает он предисловие 

к одному учебнику, и эту фразу неоднократно повторяет перед своей 

аудиторией: «Сначала познай родину, а потом становись 

путешественником». Ученый, объехал Европу и часть Российской империи, 

изучил горы и степи, и вошел в историю науки прежде всего как натуралист, 

исследовавший природу нашей родины.  

Двигубскому принадлежит один из первых русских учебников физики 

для учащихся Благородного пансиона. В нем впервые было уделено 

внимание электрическим и электромагнитным явлениям. Этот учебник 

служил многим поколениям гимназистов, а при жизни автора выдержал два 

переиздания.  

В научных трудах профессора ясно изложена материалистические 

взгляды. Он утверждал, что все явления органической и неорганической 

природы – познаваемы, эволюция Земли естественна и не зависит от 

божественной воли. Ученый писал: «И вершины гор, и глубина долин, и 

недра пропастей подземельных, и утесистые берега морей свидетельствуют о 

бывших некогда переворотах на земном шаре, изменивших его поверхность, 

по крайней мере до известной глубины, и сокрывших от нас его первобытное 

состояние… Под слоями земли на различной глубине находим остатки как 

бы другого мира; целые леса погребенные; кости животных четвероногих, 

часто далеко от теперешнего их местопребывания лежащие; удивительные 

толщи раковин, кораллов, мадрепоров и других животных, населявших 

некогда глубины морские». Иван Алексеевич был убежден, что опытные 

науки могут дать ключ к пониманию природы, развивал взгляды 

Ломоносова, особенно его геологические идеи. Он подчеркивал 

практическую значимость науки. 

Двигубский был членом множества ученых обществ, русских и 

иностранных – таких, как общество Московских испытателей природы, 

Московского сельского хозяйства, любителей русской словесности, Санкт-

Петербургского экономического общества, Геттингенского 

фотографического, физического и повивального общества, Парижского 

академического и гальванического общества и других. 

Тридцать семь лет Иван Алексеевич служил в Московском 

университете, из них семь – был ректором. При нем здесь была построена 

астрономическая обсерватория, основано Московское художественное 

общество с художественными классами, открыт свободный доступ в музеи 

университета. Его ректорство было благоприятным для вуза: оно укрепило 
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позиции передовой науки, объединило лучших представителей 

университетской профессуры, выросли новые молодые талантливые ученые. 

В то время ректор Московского университета воспринимался 

обществом как фигура общенациональная, как первое лицо в системе высшей 

школы. Что было связано с местом и ролью самого Московского 

университета в государстве. Среди административных должностей 

Двигубского – также надзиратель курсов, учрежденных по высочайшему 

повелению «для людей, службою обязанных», цензор, ревизор московских 

училищ и многие другие. С 1833 года он – действительный статский 

советник. 

В период ректорства И.А. Двигубского, почетными членами 

Московского университета стали М.М. Сперанский (1827),  

И.Ф. Крузенштерн (1828), А. Гумбольдт (1829), П.Н. Демидов (1831). При 

нем студентами университета были Михаил Лермонтов, Виссарион 

Белинский, Александр Герцен, Николай Огарев, Иван Гончаров, Константин 

Аксаков, Николай Станкевич, Иван Тургенев, Федор Тютчев. Интересные 

воспоминания о годах своей учебы в университете и его ректоре Двигубском 

оставили Александр Иванович Герцен и Иван Александрович Гончаров. 

Известно, что в 1832 году Московский университет посетил Александр 

Сергеевич Пушкин. 

Выйдя в отставку в 1833 году, Иван Алексеевич с семьей поселился в 

подмосковной Кашире. И продолжал писать новые труды. За шесть лет он 

перевел и опубликовал два руководства английского ботаника Джона 

Линдли, написал двенадцать томов «Лексикона городского и сельского 

хозяйства». Эта последняя его работа стала первым русским хозяйственным 

словарем. 

Иван Алексеевич Двигубский скончался 30 декабря 1839 года. 

Похоронен на Каширском городском кладбище. В городе Кашире установлен 

памятник выдающемуся русскому учѐному, уроженцу Белгородчины. Но к 

сожалению, ни на его малой родине, ни в Белгородской области в целом, 

ничего не сделано для увековечения памяти выдающегося земляка. Есть 

лишь небольшая экспозиция в Корочанском краеведческом музее, и короткая 

биографическая справка на официальном сайте администрации города 

Корочи… 

«Наш земляк оказался для одних исследователей того периода 

российской истории талантливым ученым-профессором – медиком, 

ботаником, зоологом, для других – ректором-наставником, для третьих – 

патриотом-просветителем; для четвертых – энциклопедически образованным 

популяризатором достижений мировой и российской науки и культуры. Для 

пятых он был проводником николаевской системы власти в 

последекабристский период… Им восхищались и его же ненавидели, и так 

же, как ненавидели, – любили. 

Думаю, не ошибусь, если предположу, что из всех знаменитых 

белгородцев, избравших жизненную стезю в области культуры и образования 

в XIX веке, Иван Алексеевич Двигубский был самой яркой личностью. Он, в 
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отличие от многих знаменитых белгородцев, не только жаждал перемен, но, 

что, может быть, самое главное, ежедневно старался осуществить пусть 

маленькое, но очень полезное дело – в трудные времена николаевского 

всевластия и репрессий сохранить Ломоносовский дух университетской 

жизни». – Виктор Овчинников. Автор книги в какой-то мере устранил 

несправедливую и досадную «забывчивость» составителей списка 

выдающихся имен Московского университета на сайте вуза. Он определил 

роль, которую сыграл Двигубский в истории российского университетского 

образования первой половины XIX века. И вернул для нас из небытия имя 

великого учѐного. 
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В фонде Корочанского уездного отдела народного образования за 1918-

1924 годы, который хранится в государственном архиве Белгородской 

области, сохранились протоколы заседания коллегии отдела народного 

образования Корочанского ревкома. Одно из них состоялась 22 декабря 1919 

года (город совсем недавно был освобожден от белых). Коллегия 

рассмотрела вопрос о восстановлении школ и преобразовании их в советские. 

Среди существовавших тогда в Короче учебных заведений названы 

учительская семинария и начальное образцовое при ней училище
1
. 

В статистических сведениях о школах уезда, собранных в 1920 году, 

указывается, что семинария была основана в октябре 1917 года
2
. В 1919 году, 

накануне захвата белыми г. Корочи, в семинарии числилось 70  учащихся
3
. 

Протокол №3 от 9 января 1920 года сохранил сведения о том, что 

учительская семинария переименована во вторую Корочанскую советскую 

школу II ступени, на базе которой  открыты двухгодичные педагогические 

курсы
4
. Первая советская школа II ступени была открыта в бывшей мужской 

гимназии по адресу улица Карла Маркса, 35. 

Но уже 24 марта 1920 года вопрос о реформе учительской семинарии 

был пересмотрен уездным отделом народного образования «в связи с 

получением распоряжений из центра». Решено Корочанскую учительскую 

семинарию преобразовать в трѐхгодичные учительские курсы. Они должны 

были открыться 1 июля. Вопрос о начале занятий в том году был отложен до 

1 сентября
5
. Они начались лишь 4 октября. 

В списке учебных заведений Корочанского уезда в 1923-1924 учебном 

году вместо педагогических курсов назван педагогический техникум 

(педтехникум), который возглавлял Михаил Палладиевич Парманин. В 

техникуме в том году учились 103 человека, занимались с ними от 11 до 15 

учителей (как тогда говорили – школьных работников). Часть из них 

преподавали ранее и на педагогических курсах, и в Корочанской школе II 

ступени
6
. 

Во второй половине 1936 года (или первой половине 1937-го) 

педагогический техникум был преобразован в педагогическое училище.  

Директорами техникума и были Попов Николай Георгиевич (на 1931 г.), 

Галуцких, Гончаров Фѐдор Антонович, Жилин Фѐдор Давидович (1937-

1938), Юшин Андрей Иванович (1938-1941), Холявик Евгений Стефанович 

(по 25.10.1941), Алексеева Александра Дмитриевна (на сентябрь 1943), 

Аксенов Адриан Васильевич, Козлов Владимир  Ефимович, Мазников 

Николай Степанович (по 1950), Майсюк Семѐн Самуилович, Сыромятников 

Александр Порфирьевич.  

Преподаватели этого учебного заведения были высококлассными 

специалистами, людьми высокого уровня культуры. Выпускники 
                                                           
1
 ГАБО. Ф. Р  – 533. Оп. 1. Д.2. Л.4. 
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4 
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5 
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6 
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педагогического учебного заведения многое взяли у них. Так формировалась 

новая советская интеллигенция. 

В 1947-1948 учебном году из всех преподавателей училища высшее 

специальное образование имели 12 человек, среднее образование – пятеро
1
. 

Во второй половине 1930-х годов педагогическое училище занимало 

весь третий этаж и несколько небольших комнат в нижнем этаже здания 

бывшей женской гимназии. На первом этаже располагались кабинет 

директора, канцелярия, библиотека, заочный сектор, кладовая. Затем 

педучилищу был отдан и флигель во дворе средней школы (она также 

располагалась в здании бывшей женской гимназии)
2
. 

В 1941 году, с приближением военных действий к Белгороду, занятия в 

педучилище были прерваны на неопределѐнное время.  Все преподаватели и 

технический персонал были освобождены от работы согласно приказу 

директора Е.С. Холявика от 25.10.1941 г. №14
3
. 

После освобождения Корочи от немецко-фашистских захватчиков 7 

февраля 1943 года занятия в училище возобновились в начале мая. 

В 1947-1948 учебном году училище имело учебное здание с шестью  

небольшими классными комнатами и два флигеля при нем, где разместились 

кабинеты, библиотека, мастерская по изготовлению наглядных пособий, 

буфет и канцелярия. Все помещения были малопригодны для учебных целей. 

Занятия проводились в одном здании в две смены
4
. 

В 1948-1949 учебном году, как следует из годового отчѐта, училище 

располагалось уже в четырѐх зданиях. В трѐх из них проходили учебные 

занятия, в одном было общежитие. 10 июля 1949 года училищу было 

передано здание, в котором  помещались три учебных кабинета, спортивный 

зал, библиотека и педкабинет
5
. 

В 1947-1948 учебном году в педагогическом училище обучался 221 

студент, в следующем году – 181 человек, из них юношей – 35, девушек – 

146. По социальному составу это были представители семей служащих  

(31 человек), рабочих (12 человек). Большинство были из семей колхозников 

(137 учащихся)
6
. 

Получать учительскую профессию в Корочу приезжали девушки и 

юноши из разных районов Курской, а с января 1954 года – Белгородской 

областей: Великомихайловского, Большетроицкого, Шебекинского, 

Беленихинского, Прохоровского и других. Конечно, корочане преобладали.  

Проживали иногородние ученики на частных квартирах и в 

общежитии. Рассчитано оно было на 70 человек, обеспечивало нуждающихся 

на 60 процентов. Бытовые условия были очень скромными в то непростое 

послевоенное время. В годовом отчѐте в 1948 году говорилось, что в 

общежитии «нет кроватей и постельных принадлежностей, имеются: столы, 
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скамейки, в некоторых комнатах этажерки и 40 штук матрасов…»
1
.  Столовая 

работала нерегулярно, питание в ней стоило не выше 60 рублей
2
. 

Успевающие ученики получали стипендию. 

Приѐм в Корочанское педагогическое училище проводился на основе 

вступительных экзаменов по математике и русскому языку. Отличники 

учѐбы принимались без экзаменов. Так, в 1944 году, согласно приказу № 46 

от 28.08.1944 г. по этому учебному заведению, было принято в первый класс 

62 абитуриента. Из них без вступительных экзаменов – 43  и только 19 

человек – выдержавших вступительные испытания
3
. 

В педучилище преподавались как общеобразовательные, так и 

специальные дисциплины. Согласно плану работы учебного заведения на 

первое полугодие 1948-1949 учебного года изучались русский язык и 

методика его преподавания, литература (отдельно изучалась детская 

литература), математика и методика арифметики, физика, химия с 

минералогией, естествознание и методика естествознания (курс включал 

основы дарвинизма, анатомию, физиологию человека, ботанику, зоологию), 

география и методика преподавания географии (здесь изучались общее 

землеведение, география зарубежных стран, география СССР), история и 

методика преподавания истории (изучались история СССР, новая  история). 

История ВКП(б), Конституция СССР изучались отдельными курсами.  

Изучаемые специальные дисциплины – это педагогика, психология, 

история педагогики, логика, школьная гигиена, чистописание, рисование, 

физическое воспитание и методика их преподавания. Преподавались музыка, 

немецкий язык, для юношей – военная подготовка. В плане значатся также 

практические работы в мастерской и по сельскому хозяйству, проведение 

уроков и пробные уроки
4
. 

Студенты проходили педагогическую практику, не только учебную, но 

и по внеклассной, пионерской работе, проводили сборы, выпускали 

стенгазеты, руководили самодеятельностью, проводили политинформацию, 

занятия в кружках юных натуралистов. На практику студенты 

распределялись по школам города и пригородов. В базовой школе на начало 

1948–1949 учебного года занимались 173 учащихся
5
. 

В училище работал педагогический кабинет. Он «помогал учащимся 

овладевать мастерством советского педагога, концентрировал 

педагогическую мысль и популяризовал лучшие образцы педагогического 

мастерства». Постепенно кабинет пополнялся наглядными пособиями, здесь 

организовывались выставки
6
. 

Библиотечный фонд учебного заведения насчитывал по данным на 

1948-1949 учебный год 5560 экземпляров, за год он пополнился на 1937 
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6 Там же. Л.43. 



90  

экземпляров новых книг. По каталожным карточкам значилось 350 

читателей
1
. 

С учащимися проводилась большая воспитательная работа. Главным ее 

направлением было политическое. Еженедельно по понедельникам 

отводился один час после уроков для политинформации. Здесь под 

руководством классных руководителей студенты изучали биографии  

И.В. Сталина, В.И. Ленина, Коммунистический манифест.  

В 1947-1948 учебном году прошли собрания, посвященные 800-летию 

Москвы, 30-летию Советской армии и другим праздничным датам в истории 

страны. 

Регулярно проводились вечера художественной самодеятельности. 

Работали кружки: исторический, литературный, педагогический, физико-

математический, биологический, географический
2
. 

Действовали комсомольская и профсоюзная организации. 

Проводилась большая оборонно-массовая работа. В 1948-1949 учебном 

году проведены конкурс на лучшего бегуна, осенний профсоюзно-

комсомольский кросс, лыжный кросс в честь 30-летия Красной армии и 

другие соревнования. В 1948 году было подготовлено 53 значкиста ГТО, к 1 

октября – 103 человека
3
. 

Весной учащиеся приняли участие в озеленении города и посадили 

деревья вокруг здания педучилища, на сельскохозяйственном участке 

заложили плодово-ягодный и древесный питомники, посадили около трѐхсот 

деревьев в городском саду. 

Завершалось обучение государственными экзаменами. Так, в 1945 году, 

согласно приказу директора №12 от 11.07. 1945 г. по Корочанскому 

педагогическому училищу, на основании решения педагогического совета, 

окончили это  учебное заведение студентки из двух классов: 26 девушек из 

класса «А» и 30 девушек – из класса «Б»
4
. Им присваивалось звание учителя 

начальных классов. 

В следующем, 1946 году, было выпущено 24 учителя начальных 

классов, из них: 22 девушки и 2 юношей (приказ №26 по Корочанскому 

педучилищу от 22.06.1946 г.)
5
. 

В 1948 году количество выпускников выросло до 78 человек. Согласно 

приказу директора училища №26 от 23 июня, на основании решения 

педсовета от 22 июня, выпущено было три класса: из класса «А» – 20 

человек, «Б» – 28, «В» – 30 учащихся. Среди выпускников этого года было 11 

юношей
6
. 

Выпускников Корочанского педагогического училища можно было 

встретить в Средней Азии, в Чечне и Ингушетии, Дагестане и Сибири, в 

Забайкалье, Орловской и Магаданской областях и в других регионах. По всей 
                                                           
1
 Архивный отдел администрации муниципального района «Корочанский район». Ф.Р.-1. Оп. 1. Д.14. Л.68. 
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5 Там же. 
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 Там же. 
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огромной советской стране разъезжались юноши и девушки, избравшие 

учительскую профессию. И, конечно, много их осталось в Корочанском 

районе.  

В 1955 году Корочанское педагогическое училище прекратило 

существование. Последний приказ по этому учреждению – это приказ №40, 

был издан 22 июля 1955 года. Он гласил: «Для отбора архива в связи с 

ликвидацией педучилища создать комиссию в составе Горбатенко З.П., 

Решетникова М.П., Свиридовой Е.Ф. 

Комиссии отобрать архив для длительного хранения с передачей в 

райархив и для списания в макулатуру. 

Срок исполнения 25 июля 1955 года. 

Для секретаря-машинистки Свиридовой ввести сверхурочные работы 

по 4 часа в день сроком по 10 августа сего года.  

Директор педучилища А. Сыромятников»
1
. 

Так окончилась история этого учебного заведения.  

Ликвидационная комиссия по отбору документов сработала 

качественно. До сих пор фонд Корочанского педагогического училища, с 

1943 по 1955 годы, хранится в архивном отделе администрации 

Корочанского района. Это целый кладезь исторической информации – 

списки выпускников, тарификационные списки преподавателей, оценочные 

ведомости, отчѐты по учебно-воспитательной работе и еѐ планы, другие 

документы – хорошо сохранены. 
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Современные краеведческие исследования на базе документов 

государственного архива новейшей истории Белгородской области 
 

Александра Коломина, 

директор Государственного архива  

новейшей истории Белгородской области 

г. Белгород 

 

Участие в III Крупенковских чтениях для меня – дань памяти 

удивительному человеку, с которым довелось быть знакомой лично, – 

Александру Николаевичу Крупенкову. Встречались мы с ним на разных 

мероприятиях, посвященных истории Белгородчины: конференциях, 

                                                           
1 
Архивный отдел администрации муниципального района «Корочанский район». Ф.Р-1. Оп.1. Д.62. Л.16. 
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«круглых столах», заседаниях клубов. Но прежде я, конечно, познакомилась 

с его книгами, которые многое рассказывают об авторе. 

Труды Александра Николаевича попадали в мою личную библиотеку, 

даже если это были переиздания. Каждое слово, любое дополнение было 

ценным для меня, в 2000-х годах только знакомившейся с краеведением 

Белгородчины.  

При личных встречах А.Н. Крупенков казался мне несколько 

погруженным в себя, как будто ведущим непрерывную внутреннюю 

творческую работу, очень болеющим за своѐ дело. Был он для меня словно 

шкатулка с бесценными сокровищами – краеведческими знаниями. При этом 

Александр Николаевич был очень тактичным и интеллигентным человеком. 

Последнее, что мы обсуждали –  возможное местонахождение раки святителя 

Иоасафа, епископа Белгородского, чудотворца, изготовленной и 

установленной к его канонизации в 1911 году. 

К огромному сожалению, невосполнимой потерей стал столь ранний 

уход Александра Николаевича из жизни. Проститься с ним и отдать дань 

уважения пришлось уже в 2013 году, в момент отпевания в Преображенском 

соборе, невдалеке от мощей святителя Иоасафа, изучению которого краевед 

отдал немалую часть своей жизни. Очень бы хотелось, чтобы от таких 

знатоков белгородской старины, как Александр Николаевич Крупенков, 

протянулась нить преемственности к современным краеведам.  

Краеведческие исследования могут быть очень разными в зависимости 

от научного направления. Чаще всего на базе документов нашего архива 

проводятся исторические исследования. Частыми посетителями читального 

зала государственного архива новейшей истории Белгородской области 

являются учѐные, преподаватели, работники районных архивов и музеев, 

корреспонденты средств массовой информации, студенты и школьники. Мы 

рады всем, кому интересна история родного края или необходимы сведения о 

своих родственниках.  

Разумеется, тематика обращений в архив напрямую связана с составом 

архивных фондов. В связи с этим напомню, что история нашего архива 

начинается 31 мая 1954 года, когда был создан Белгородский областной 

партийный архив. Комплектовался архив документами обкомов, горкомов и 

райкомов КПСС и ВЛКСМ и первичных партийных и комсомольских 

организаций, функционировавших на территории Белгородской области. 25 

сентября 1991 года решением Белгородского облисполкома на базе 

Белгородского областного партийного архива был создан Центр 

документации новейшей истории Белгородской области.  

С 4 сентября 1992 года в нем хранится обширная коллекция 

фильтрационных дел на лиц, вывозившихся в годы Великой Отечественной 

войны немецко-фашистскими оккупантами на принудительные работы в 

Германию, и на бывших советских военнопленных, содержавшихся в лагерях 

на территории фашистской Германии и оккупированных ею стран Западной 

Европы. Из архива управления Министерства безопасности Российской 

Федерации по Белгородской области передано 17 книг учѐта, 36 706 
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фильтрационных дел и около 54 тысяч учѐтных алфавитных карточек к ним, 

составляющих картотеку учѐта дел.  

В период оккупации городов и районов современной Белгородской 

области десятки тысяч мирных жителей были угнаны на работы в Германию. 

В первую очередь это были молодые люди – девушки и парни, не достигшие 

призывного возраста, проживавшие в занятых немецко-фашистскими 

захватчиками населенных пунктах. Но были среди угнанных мужчины и 

женщины постарше, которые вывозились в Германию вместе с малолетними 

детьми. Местное население захватчики рассматривали как дешевый ресурс 

рабочей силы для нужд своей промышленности и сельского хозяйства. Те, 

кто смог выжить после нескольких лет рабского труда, после освобождения 

советскими или союзными войсками отправлялись по месту рождения. Но 

прежде наши соотечественники попадали в фильтрационные лагеря НКВД, 

где проходили проверку: выяснялось, где находились и что делали в период 

оккупации и пребывания в Германии. Там и создавались проверочно-

фильтрационные документы, которые хранятся сегодня в нашем архиве. 

Документы поступили в архив одним фондом-коллекцией, разделения 

на угнанных в Германию и военнопленных не производилось. Поэтому 

сказать в точности о численности лиц, угнанных с оккупированной 

территории на принудительные работы в Германию, не представляется 

возможным. Кроме того, далеко не все вернулись после войны на Родину – 

немало погибло в концлагерях, было уничтожено за участие в деятельности 

антифашистских организаций, умерло от болезней, холода и голода. 

В фильтрационных делах граждан, мобилизованных на 

принудительные работы в Германию, могут находиться документы, взятые 

ими при отправке со своего места жительства (паспорт гражданина СССР, 

повестка о мобилизации, фотографии, личные записи, письма и т.д.) или же 

выданные на территории Германии: трудовые книжки, пропуска, документы 

с отпечатками пальцев, удостоверения с фотографиями и другие. 

Практически каждое фильтрационное дело включает в себя 

регистрационный лист, анкету, учетную карточку, протокол допроса,  

иногда – автобиографию, фотографические снимки, сделанные на 

территории Германии, нашивки «ОST» на одежду или бирки с номерами. 

Следует отметить, что доступ к этим документам ограничен. Он 

регулируется Положением о порядке доступа к фильтрационно-проверочным 

делам, утверждѐнным в 2006 году министерствами культуры и массовых 

коммуникаций, внутренних дел и Федеральной службой безопасности РФ. 

Согласно этому документу, до истечения 75 лет с момента создания 

документов право доступа к делам имеют сами лица, в отношении которых 

заведено фильтрационно-проверочное дело, либо их родственники и 

наследники. 

Регулярно к нам обращаются люди, интересующиеся судьбой своих 

родственников, угнанных в годы Великой Отечественной войны на 

территорию Германии или еѐ союзников, а, следовательно, стали чаще 

выдаваться проверочно-фильтрационные дела. Однако число исследователей 
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этой темы по документам нашего архива по понятным причинам пока 

исчисляется единицами. 

Материалы проверочно-фильтрационных дел, уже доступные для 

широкой аудитории, в 2020 году сотрудниками нашего архива были 

выявлены, оцифрованы и обработаны в ходе реализации масштабного 

федерального проекта «Без срока давности». Они вошли в сборник архивных 

документов «Белгородская область» из серии «Без срока давности. 

Преступления нацистов и их пособников против мирного населения на 

оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны».  

Как бывший партийный архив, наше учреждение представляет интерес 

для всех, кто интересуется историей партии, комсомола в ХХ веке. Причѐм, 

если раньше это были в основном ученые, преподаватели, писатели, то 

теперь вдвое выросло количество посещений читального зала молодыми 

исследователями, изучающими историю своей семьи, исследующими факты 

биографии родственников, являвшихся членами партии и комсомола разных 

лет. 

Радует, что есть интерес к архивным документам со стороны 

молодѐжи. Учащиеся старших классов учатся работать с архивными 

документами, интересуются источниками, в которых есть ценные сведения о 

прошлом родного края, города, села, пишут рефераты, исследовательские 

работы, статьи. Всегда принимаем их с радостью – подрастают юные 

краеведы.  

Значительная часть запросов пользователей нашего читального зала 

посвящена военной тематике. В 2020 году это было связано с 75-летием 

Победы, а в 2016 году с 75-летием начала Великой Отечественной войны. В 

канун празднования юбилеев, к примеру, 100-летия Первой Конной армии 

(2019 год), комсомола (2018 год), русских революций (2017 год), основания 

милиции (2017 год) и других памятных дат увеличивалось количество 

исследователей по соответствующим темам.  

Особым спросом посетителей нашего архива пользуются следующие 

фонды: Ф.1 (Белгородский обком КПСС), Ф. 2 (Белгородский горком КПСС), 

Ф. 4 (Белгородский райком КПСС), Ф. 48 (Центр документации новейшей 

истории Белгородской области), Ф. 382 (Белгородский окружком ВКП(б)),  

Ф. 1140 (Фонд-коллекция «Белгородчина в годы Великой Отечественной 

войны Советского Союза 1941-1945 годов») Ф. 1791 (Белгородский уком 

ВКП(б)), Ф. 2080 (Коллекция фотодокументов), Ф. 2103 (Личный фонд  

Ю.И. Гончаренко). 

К современным краеведческим исследованиям на базе документов 

архива новейшей истории Белгородской области также следует отнести 

исследовательские работы школьников, подготовленные для участия в 

конкурсах. В 2020 году на базе архива был организован и проведен конкурс 

работ «Юный архивист», посвященный 75-летию Победы над фашистской 

Германией. Основной темой стал вклад Белгородчины в победу в Великой 

Отечественной войне. Целью этого конкурса является повышение интереса к 

изучению истории России и формирование уважения к прошлому нашей 
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страны, ее героическим страницам; углубление знаний граждан о событиях, 

ставших основой государственных праздников и памятных дат России и ее 

регионов, популяризация подвигов участников Великой Отечественной 

войны.  

К сожалению, в последний год из-за ограничений в связи с 

коронавирусной инфекцией читальный зал архива не всегда был доступен 

для посетителей. Однако это позволило юным архивистам пристально 

взглянуть на источники, находящиеся рядом: в своей семье, в районных 

газетах и архивных отделах. 

Кроме того, напомню, что несмотря на ограничение личного приема 

граждан, архивы не прекращали свою деятельность, отвечали и отвечают на 

многочисленные обращения по почте и в электронной форме. Для того, 

чтобы получить сведения из архива, чаще всего достаточно просто написать 

нам на электронную почту, ответ будет дан в той же форме. Кроме того, для 

вас работают сайт государственного архива новейшей истории Белгородской 

области http://ganibo.ru/ и группа в социальной сети «В контакте» 

https://vk.com/ganibo. Там размещаются интересные сведения и есть все 

контактные данные. 

Работники архива напоминают о необходимости указывать архивные 

шифры при публикации дел, документов; предоставлять архиву 

библиографические данные публикаций, адреса интернет-ресурсов, 

подготовленных с использованием дел, документов, справочно-поисковых 

средств к ним, печатных изданий, находящихся на хранении в архиве. 

Государственный архив новейшей истории Белгородской области 

хранит ценные документальные источники для освещения событий и 

свершений, произошедших на белгородской земле в ХХ веке. Архивные 

сотрудники не только предоставляют информацию о работе служб, 

учреждений, предприятий, но и раскрывают страницы истории нашей малой 

родины в статьях, теле- и радиопередачах, внося свой вклад в развитие 

современного краеведения. 

 

 

История Белгородского костѐла 
 

Елена Кривцова,  

главный хранитель фондов 

Государственного архива Белгородской области 

г. Белгород 
 

В самом конце улицы Трубецкого, вдали от оживленных улиц, 

расположено старинное здание – маленький островок старины, окруженный 

многоэтажками и укрытый от посторонних глаз. Сегодня не многие знают, 

что это здание бывшего католического костѐла.  

Откуда в нашем городе такое здание, когда оно появилось и как ему 

удалось сохраниться? В краеведческой литературе можно встретить немало 

http://ganibo.ru/
https://vk.com/ganibo
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версий ответов на эти вопросы. Причина постройки, конечно, не вызывает 

сомнений. В конце XIX и начале XX века в Белгороде проживало немало 

католиков, а особенно поляков. До сих пор на старом городском кладбище 

можно увидеть надгробия с польскими фамилиями. Наша землячка Виктория 

Брежнева, жена Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева, в своей 

автобиографии вспоминала: «Почему Викторией назвали? У нас много 

соседей-поляков было, и у моего крестного отца дочку звали Викторией. 

Видно, родителям понравилось имя». 

Существует так же мнение, что одной из причин постройки 

католического костела было расквартирование в городе Польского запасного 

полка, численность которого достигала более 12 тысяч человек. Количество 

жителей города тогда составляло всего около 28 тысяч человек. Последние 

краеведческие издания указывают 1907 год как дату постройки костѐла, а 

полк разместился в 1915 году. Поэтому это предположение изначально 

ошибочное, поскольку строительства храма началось задолго до размещения 

полка, и нет никаких свидетельств об участии польских солдат в жизни 

католической общины Белгорода. 

В 2015 году были проведены поиски архивных документов по этой 

теме и обнаружены в государственном архиве Курской области документы о 

строительстве костѐла, которые дали основание утверждать, что 

строительство завершилось только после 1908 года. По результатам 

исследования автором составлен небольшой исторический очерк и снят 

фильм телерадиокомпанией ВГТРК–Белгород (режиссер С. Рудешко),  

в 2020 году опубликована статья в газете «Наш Белгород» (№9) под 

названием «На поприще духовном». Однако, история строительства здания и 

точная дата открытия Белгородского католического костѐла оставались 

загадкой. Поэтому поиски документов продолжались.  

Историю римско-католических храмов в России можно изучить по 

документам, хранящимся в фонде «Канцелярии митрополита римско-

католических церквей в России МВД» (1795-1926 гг.) Российского 

государственного исторического архива (Санкт-Петербург). Они помогли 

восстановить события более чем столетней давности и практически 

полностью ответили на все поставленные вопросы. 

Для проведения религиозных обрядов в Белгород постоянно приезжали 

курские католические священники. Помещения для богослужений 

представлялись местными жителями безвозмездно. В 1896 году в губернском 

Курске был торжественно открыт новый католический храм Успения 

Пресвятой Богородицы – большое, величественное здание в неоготическом 

стиле, с двумя башнями-шпилями, с 27 позолоченными крестами, богато 

украшенное мозаикой. Разрешение на его строительство католическая 

община Курска ожидала более 30 лет. Это событие, по всей видимости, и 

подтолкнуло граждан римско-католической веры Белгорода инициировать 

строительство собственного небольшого молельного дома – «каплички».  

В 1903 году курский католический священник Георгий Мотузз в своей 

проповеди впервые призвал прихожан к сбору пожертвований на постройку 
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костѐла в Белгороде. Этот призыв вызвал живой отклик у белгородцев-

католиков, которые с большим энтузиазмом стали воплощать его в жизнь. 

Уже весной 1904 года Болеслав Прокопович и гласный городской Думы 

Михаил Чепулевич обратились в Белгородскую городскую Думу о 

выделении участка под строительство костѐла. Положительное решение 

городская Дума приняла 29 апреля 1904 года – «отвести городское усадебное 

место в 6-м квартале Новоселовки 400 кв. сажен для устройства в нем 

молитвенного дома или каплички жителями гор. Белгорода римско-

католического вероисповедания безвозмездно»
1
. Однако, отсутствие 

материальных средств и самой организации местного католического 

общества не позволило быстро приступить к строительству. Только 12 

апреля 1906 года под председательством настоятеля Курского костѐла 

ксендза Яна Кудерко состоялось первое общее собрание католиков Белгорода 

и уезда, на котором приняли решение приступить к скорейшему 

осуществлению мечты – строительству своего костела или каплицы. Для этой 

цели было основано Благотворительное римско-католическое общество и 

избран комитет по постройке костѐла из девяти членов под 

председательством Франца Крушинского. К этому времени благодаря 

стараниям всѐ тех же Болеслава Прокоповича и Михаила Чепулевича, а 

также Станислава Гриневича и аптекаря Ипполита Петре была собрана 

значительная сумма денег для начала строительства
2
. 

Избранный комитет уже 31 мая 1906 года направил курскому 

губернатору на утверждение устав общества и прошение о разрешении 

строительства храма. К прошению прилагался проект здания. У губернатора, 

видимо, возникли вопросы к строительству, так как через 10 дней 

белгородский городской голова Муромцев направил документ, 

удостоверивший месторасположение предполагаемой каплицы – расстояние 

от неѐ до близко находящихся Кладбищенской и Петропавловской церквей 

составляло по 250 погонных саженей (более 500 метров)
3
. Это являлось, 

вероятно, важным условием при строительстве в русском городе с большим 

количеством православных храмов молитвенного дома другой веры. Но все 

же проект храма уже 7 июня был утвержден и выдано разрешение на его 

строительство, а 29 июля 1906 года утвержден устав Благотворительного 

римско-католического общества в Белгороде. Документы эти сохранились в 

государственном архиве Курской области. 

Но для строительства религиозного здания разрешения гражданских 

властей было недостаточно, требовалось получить и согласие духовной 

власти. Территория Курской губернии входила в состав Могилевской 

католической епархии, организованной еще в 1773 году. Поэтому 

вышеупомянутый курский ксѐндз Кудерко 15 сентября 1906 года направил в 

канцелярию архиепархии письмо с просьбой о благословении строительства 

новой церкви в честь святого Франциска Ассизского. Журнальным 
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 ГАБО. Ф. 22. Оп.1. Д. 15. Л. 24 об. 

2
 РГИА. Ф. 826. Оп. 1. Д. 1698. Л. 17, 17 об., 41. 
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постановлением Могилевской римско-католической консистории от 20 

декабря 1906 года была разрешена постройка костѐла, о чем курату Курского 

костѐла был послан указ №11147 от 22 декабря 1906 года
1
.  

Вероятно, письменное уведомление о строительстве было послано 

позднее по каким-то объективным причинам, так как закладка костѐла 

состоялась уже 26 сентября 1906 года «при громаднейшем стечении народа 

после богослужения». Комитет по строительству костѐла к этому времени 

составил и утвердил смету постройки на сумму 6569 рублей и нанял для 

строительства подрядчика Н.Т. Московкина. Этой же осенью до наступления 

холодов костѐл был выстроен «до половины высоты окон». Затем 

распоряжением комитета работы были прекращены, над зданием сделана 

временная крыша и «иные обеспечивающие прочность выведенных стен 

сооружения», которые позволили приостановить строительство храма до 

весны 1907 года
2
. 

В следующий сезон строительство было продолжено, и к началу 1908 

года в кассе общества практически не осталось средств для окончательной 

отделки храма и расчѐта с подрядчиком. Для сбора денег обществом 6 января 

1908 года в городе был устроен бал и концерт с участием тенора из 

Харьковской оперы В.А. Секар-Рожанского и местных артистов, что 

позволило собрать 350 рублей. Затем благодаря активному участию аптекаря 

Петре и его жены было собрано еще 700 рублей пожертвований.  

Весь следующий 1908 год общество торопилось с освящением костѐла 

даже без завершения отделки здания. Курат Курского костѐла Петр Крысяк 

дважды обращался в канцелярию Могилевской архиепархии о разрешении на 

освящение храма и получал его на даты 8 июня и 14 сентября. А новый 

избранный председатель правления общества инженер путей сообщения 

Станислав Страшинский направлял в мае в Санкт-Петербург письмо 

митрополиту римско-католических церквей для высылки «большой 

скоростью» камня для алтаря с мощами святых, ввиду окончания постройки 

костѐла
3
.  

Однако завершить работу не получилось. Подрядчик Московкин 

приостановил строительство и не предоставлял мастеров, вероятно, из-за 

несвоевременной оплаты. Поэтому общество с 1 июля 1908 года отстранило 

подрядчика и продолжило строительство хозяйственным способом. Затраты 

на костѐл к этой дате составили 6281 рубль
4
. Денег, вероятно, 

катастрофически не хватало, поэтому 19 июля 1908 года строительным 

комитетом Курского губернского правления был одобрен второй проект с 

заменой фасада
5
. Храм к этому времени уже решено было переименовать в 

честь Обретения Креста Господня. 
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Для окончательной отделки костѐла и приобретения необходимой 

церковной утвари Михаилом Чепулевичем была открыта подписка, в 

результате которой была собрана приличная сумма денег, а 4 января 1909 

года обществом опять устроен бал и большой концерт. Средства от подписки 

были предназначены для приобретения фисгармонии и устройства хоров. 

Образ для главного алтаря «Распятие Иисуса Христа» был куплен за 85 

рублей дворянкой М.И. Ластовской. Образ был исполнен в Вильно 

(современный Вильнюс) известной художницей Брониславой Каминской (за 

подобный образ Краковская Академия художеств просила 400 рублей). 

Роскошная позолоченная рама для него была сделана в Томаровке в 

иконописной мастерской братьев Гетман. Таким образом, всеобщими 

усилиями заветная мечта католиков Белгорода была близка к 

осуществлению.  

19 апреля 1909 года уже новый курский настоятель Михаил 

Томашевский направил письмо с пометкой «весьма спешно» митрополиту с 

прошением о разрешении освятить «в день 3 мая сего 1909 года вновь 

построенного средствами прихожан каменный костѐл под воззванием 

Обретения Святого Креста в Белгороде Курской губернии и предоставить 

этому костѐлу все привилегии филиального костѐла…». Здесь он также 

просил установить храмовые праздники при торжественном богослужении 

семь раз в году: Святого Казимира – 4 марта, Обретение Креста Господня –  

3 мая, Святого Антония – 13 июня, Преображения Господня – 6 августа, 

Воздвижения Креста Господня – 14 сентября, Святого Станислава Костка – 

13 ноября, Святого Николая – 6 декабря
1
.  

Торжественное освящение храма состоялось в назначенный день 3 мая 

1909 года ксендзом Михаилом Томашевским при участии харьковских 

священников и многочисленных белгородских и харьковских прихожан. 

Однако разрешение на освящение костѐла не было получено, что вызвало 

беспокойство священника Томашевского и побудило его написать 

оправдательный рапорт канонику епархиальной курии с объяснением причин 

и просьбой «заступиться перед Высшей церковной властью, чтобы они 

признали действительно освящение костѐла», так как, отправив рапорт, он 

был уверен, что разрешение будет получено
2
. Вероятнее всего, в освящении 

построенного храма высшие духовные власти не усмотрели противоправных 

действий священника и всѐ завершилось миром.  

Ровно через год, 3 мая 1910 года, Белгородское католическое общество 

приступило к строительству церковного дома возле храма, где приезжающий 

из Курска 18 раз в году ксендз мог бы останавливаться. В этот день был 

освящен фундамент каменного дома размером 65 саженей (12,810,65 

метра), который уже к началу декабря был почти завершен – стены 

оштукатурены, сделаны полы, двери, окна, изготовлены и заработали печи 

для отопления. Средств, как и раньше, не хватало. Однако строительство 
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дома ускорил значительный благотворительный взнос в размере 1000 рублей 

некого Люциана Гавронского. Как отмечал отчет общества за 1910 год, была 

закончена только 1/3 проекта дома, остальные средства еще требовалось 

собрать. Но уже к концу года в доме поселилась семья, которая обеспечивала 

охрану и присмотр за работой
1
.  

Из обнаруженных в Российском государственном историческом архиве 

документах о строительстве белгородского костѐла установлено, что он 

являлся филиалом Курского костѐла и не имел своего приходского 

священника. После его открытия в нем регулярно проводились 

богослужения, а также таинства крещения и бракосочетания, отпевание 

умерших. Записи об этом сохранились в метрических книгах Курской 

католической церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы
2
. В 

перспективе, вероятно, планировалось, что в городе появится свой ксѐндз. 

Однако Первая мировая война, революционные перевороты изменили не 

только планы белгородской католической общины, но и всей страны.  

Дальнейшая судьба римско-католического костѐла после событий 1917 

года трудно просматривается спустя более столетия. Часто в краеведческих 

статьях упоминается, что костѐл был закрыт сразу после Октябрьской 

революции 1917 года. Это ошибочное мнение, и некоторые мифы, 

сложившиеся об этом здании, можно развеять. В государственном архиве 

Белгородской области сохранились документы, проливающие свет на его 

судьбу и после революционных событий.  

В январе 1918 года власть Советов приняла Декрет «Об отделении 

церкви от государства и школы о церкви». В нем обозначилась четкая 

позиция новой власти к религии – «каждый гражданин может исповедовать 

любую религию или не исповедовать никакой»
3
. Все имущество церквей 

объявлялось народным достоянием, а богослужебные здания отдавались в 

бесплатное пользование религиозным обществам. Версия о закрытии костѐла 

скорее всего базируется на принятии декрета. Однако он не диктовал 

закрытие и уничтожение религиозных зданий.  

Белгородский отдел управления в 1919 году для исполнения этого 

самого сложного и трудноисполнимого закона опубликовал обращение ко 

всем христианским и нехристианским религиозным общинам и приходам. В 

нем предписывалось, что «для использования каждого здания, 

предназначенного специально для богослужебных целей (церкви, костѐлы, 

синагоги)» должна быть создана община верующих численностью не менее 

40 человек. Она должна иметь устав и президиум из трех человек – 

председатель, член и секретарь. Необходимо было составить к 15 мая 1919 

года акты на все владения церкви (здания, земли, церковную утварь), 

отсутствие же документов «вызовет закрытие зданий, предназначенных для 

богослужебных целей, а для отдельных лиц предание суду революционного 
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трибунала»
1
. Однако этому помешали политические события – приход в 

город Добровольческой армии генерала Деникина, которая пробыла в нем до 

начала декабря 1919 года и восстановила упраздненные законы и органы 

исполнительной и законодательной власти.  

Противостояние идеологий в стране, гражданская война и 

нетерпимость власти Советов к религии подтолкнули многих священников 

всех конфессий принимать судьбоносные решения. Так, 13 ноября 1919 года 

курский настоятель церкви Успения Пресвятой Богородицы Франциск 

Улински выехал в Белгород из Курска и больше не вернулся туда. Об этом 25 

декабря 1919 года курский житель Пѐтр Лесниовски, которого ксѐндз 

оставил присматривать за храмом и управлять церковной недвижимостью, 

сообщал в письме архиепископу Могилевскому. Лесниовски был крайне 

обеспокоен причиной отсутствия священника и возложенной на него 

ответственностью за костѐл. Курские прихожане были в свою очередь 

озабочены отсутствием католического священника и выражали желание 

иметь такового в городе. Однако их обращение за помощью к католикам 

Москвы и Орла осталось без ответа
2
.  

Уехавший в Белгород настоятель курского костѐла Франциск Улински, 

вероятно, не захотел оставаться в советском Курске (армия генерала 

Деникина оставила город 17 ноября 1919 года) и покинул территорию 

губернии вместе с Добровольческой армией. Судьба же его оказалась 

трагичной. Удалось установить, что в период с 1922 по 1942 годы он служил 

в различных приходах современной Брестской области (Беларусь) и на 

территории современной Польши. 29 июня 1942 года был арестован 

немцами, находился в концлагере, а 13 июля 1942 года расстрелян. 

Похоронен на православном кладбище в Барановичах. 

В декабре 1920 года Советская власть вновь вернулась к созданию 

общин верующих – были составлены списки религиозных общин города и 

уезда, зарегистрированы их уставы. Среди них значилась римско-

католическая община, во главе которой стояли известные нам инициаторы 

постройки костѐла – председатель общины Болеслав Прокопович и его 

заместитель Михаил Чепулевич
3
.  

Костѐл в 1920-х годах продолжал собирать в своих стенах прихожан, 

так как неоднократно упоминается в документах. Среди них есть интересное 

дело 1926 года с названием «О муниципализировании строения в ограде РКЦ 

в г. Белгороде по жалобе граждан и об отводе его под сторожку и 

возвращение в их пользование»
4
. Этим строением являлся тот самый дом 

ксѐндза, которое общество католиков с такими невероятными усилиями 

выстроило в 1910 году. Он был забран у католической общины, вследствие 

чего ими была подана жалоба. Но все же весь дом не вернули, только для 

                                                           
1
 ГАБО. Ф. Р-426. Оп. 1. Д. 1 Л. 15. 

2
 РГИА. Ф. 826. Оп. 1. Д. 1698. Л. 64. 

3
 ГАБО. Ф. Р-426. Оп. 1. Д. 1 Л. 92. 

4
 ГАБО. Ф. Р-876. Оп. 1. Д. 80. Л. 52. 
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сторожа костѐла выделили одну комнату, а остальные отдали членам 

профсоюза для проживания.  

В 1929 году в стране грянули новые перемены. Сталин охарактеризовал 

его как год «великого перелома», он затронул не только сельское хозяйство, 

но и жизнь всей страны. В 1929 году было принято постановление ВЦИК «О 

религиозных объединениях», которое расширило и ужесточило декрет 1918 

года. Но требования к религиозным общинам и использовании молитвенных 

зданий остались неизменными. Однако, после принятия этого постановления 

и внесения в него в 1932 году ряда пунктов, стали происходить массовые 

закрытия культовых сооружений всех конфессий. Закрыт ли был римско-

католический костѐл в эти годы гонений на веру – пока точно не 

установлено. Все же, изучив архивные документы можно сделать некоторые 

выводы. 

В 1929 году на имя председателя Белгородского окружного исполкома 

поступил документ от Белгородского ОГПУ по вопросу закрытия церквей, 

имеющий гриф «совершенно секретно». В нем указывалось, что массовое 

закрытие в Белгороде церквей всех конфессий «будет совершенно 

политически не выгодно». Приводились аргументы: «во-первых, церкви 

города принадлежали к легализированному, более прогрессивному 

духовенству», а во-вторых, «это будет сильно способствовать сектантскому 

движению по Белгородскому округу»
1
.  

Православным общинам Белгорода пришлось в это время все же сдать 

свои позиции – многие храмы закрылись. Но католический костѐл, скорее 

всего, продолжал принадлежать католической общине до его почти полного 

разрушения во время Великой Отечественной войны. И этому есть также 

документальные подтверждения.  

После оккупации здание, практически в руинах, простояло до июля 

1950 года. Тогда наконец приняли решение о его… не восстановлении, а 

муниципализации, «в связи с тем, что разрушенные коробки зданий в 

течение семи лет не восстанавливаются и находятся без надзора <…> 

исполком решил муниципализировать в фонд городского Совета кирпичные 

коробки разрушенных зданий (бывший польский костѐл)»
2
.  

В этом документе здание впервые поименовано как «польский костѐл», 

которое затем будет тиражироваться, и закрепится за ним. В документе 

указывалось, что при муниципализации следует руководствоваться 

инструкциями 1923 года. Именно в тот год в массовом порядке из частной и 

общественной собственности изымалась недвижимость в городе. 

Существуют списки таких зданий, но среди них нет упоминаний о костеле. И 

в анкете на здание, составленной финансовыми органами в 1927 году, 

указано, что принадлежит оно общине римско-католического костѐла
3
. 

                                                           
1
 ГАБО. Ф. Р-529. Оп. 4. Д. 2. Л. 103. 103 об. 

2
 ГАБО. Ф. Р-68. Оп. 1. Д. 363. Л. 4, 5. 

3
 ГАБО. Ф. Р-681. Оп. 1. Д. 425. Л. 4. 
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Только в конце 1953 года горисполком передал здание горторгу для 

ремонта и организации в нем продовольственного магазина
1
. В 1964 году 

принимались попытки переоборудовать здание для культурных целей – 

организации детского кинотеатра, но управление кинофикации области не 

справилось с этой задачей и уже через год здание решили передать 

областному отделению Всероссийского общества глухих под городской клуб. 

Но и это решение через две недели было отменено
2
.  

Затем здание римско-католической общины перешло на баланс 

белгородского отдела юстиции, под защитой которого оно и находилось до 

25 октября 1991 года. В тот год его как «памятник архитектуры XIX века» 

передали управлению культуры области, в котором планировали разместить 

музей народного творчества. Предприятию «Союзпромналадка» 

предполагалось поручить восстановить первоначальный облик строения, но и 

этому не суждено было свершиться
3
.  

Новую жизнь здание приобрело только в 1994 году после передачи его 

в бессрочное пользование Русской православной церкви. В День памяти 

новомучеников и исповедников белгородских 1 июня 2004 года здесь был 

освящен и открыт духовно-просветительский центр во имя святителя 

Иоасафа, епископа Белгородского, а в 2017 году – центр по изучению 

подвига новомучеников Русской православной церкви. 

В России сохранилось мало старинных католических храмов, а 

образцов небольших филиальных костѐлов практически не осталось. Один из 

немногих, белгородский филиальный костѐл, построенный невероятным 

усилием белгородцев-католиков и чудом уцелевший в водовороте событий 

XX века, теперь является памятником архитектуры и охраняется 

государством. Сегодня трудно представить, что здание когда-то пережило 

почти полное разрушение и запустение. Оно отреставрировано, ухожено и 

внешне почти не отличается от первоначального облика. Лишь только 

католическая башенка-звонница увенчана православной луковкой. Оно 

продолжает служить людям на духовном поприще. 

 
  

                                                           
1
 ГАБО. Ф. Р-68. Оп. 1. Д. 541. Л. 8. 

2
 ГАБО. Ф. Р-68. Оп. 4. Д. 54. Л. 132. 

3
 ГАБО. Ф. Р-68. Оп. 5. Д. 2165. Л. 37. 
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Народные свадебные традиции и песни  

села Фощеватово Белгородской области 

(Работа в средней школе №29 г. Белгорода по сохранению,  

изучению и популяризации культурного наследия в регионе  

(для классных часов и внеурочных занятий) 

 
Елена Крикун, 

 Ирина Манучарян,  

Анна Савина,  

учителя иностранного языка 

Средняя школа №29 имени Д.Б. Мурачева 

г. Белгород 

 
Введение 

Народную музыку называют фольклором. В последние три-четыре 

десятилетия английское слово Folklore (что означает народная мудрость) 

широко распространено в международном научно-культурном лексиконе. В 

наше время стало очевидно каждому, как много мы потеряли, порвав те нити, 

что связывали нас с традиционной культурой народа. Именно поэтому, 

родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души 

человека. 

Сознание человека формируется под влиянием фольклора, и каждый 

период его жизни сопровождается особым видом народного творчества, 

соответствующим психологическому, эмоциональному и физическому 

развитию. Родная речь и народная песня должны постоянно присутствовать в 

жизни. Фольклор является действенным средством воспитания 

национального характера, мышления, патриотизма, эстетического 

самосознания. Творческая природа его велика; для каждого, даже самого 

маленького ребенка она дает творческий стимул к развитию. 

В настоящее время происходит духовное возрождение России: строятся 

и восстанавливаются храмы, открываются этнографические музеи, 

возвращаются в нашу жизнь народные гулянья в дни христианских 

праздников. Поэтому главной идеей нашей статьи является изучение быта и 

традиций села Фощеватово Волоконовского района с целью сохранения его 

культурного наследия как частицы традиционной русской культуры.  

Необходимость изучения быта и традиций этого села заключается, во-

первых, в его культурной самобытности (особый говор, отличающиеся от 

соседних сел песни и обряды); во-вторых, все меньше и меньше остается 

людей, соприкоснувшихся с традиционной культурой, среди жителей самого 

села. 

Цель работы – описание быта и традиций изучаемого села, песенного 

наследия. В ходе работы ставились задачи изучения истории сельчан, 

традиций и обрядов на примере фощеватовской свадьбы и песенного 

наследия села Фощеватово. 
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Основная часть 

Основное внимание историков при исследовании Белгородской 

области уделяется героическому XVII веку, борьбе Российского государства 

с набегами крымских татар. 

Одним из ценнейших источников о заселении белгородского края в 

XVIII веке являются записи купчих на имения по городу Белгороду. Хотя 

лучше всего представлены купчие на имения в Нежегольском и 

Белгородском уездах, данные по Полатовскому и Валуйскому уездам также 

достаточно обширны. Наиболее активно продажа и перепродажа земель 

происходила в тридцатые годы XVIII века. Например, Яков Федорович 

Анисимов в марте 1732 года приобрел село Фощеватое, деревни Старое и 

Новое Пузино в Полатовском уезде [РГАДА, ф. 1209, оп. 687, л. 328]. А в 

1744 году село Фощеватое было куплено Семеном Петровичем Кулигиным 

[РГАДА, ф. 1209, оп. 687, л. 602]. В записях купчих на имения есть наиболее 

ранние письменные свидетельства о существовании многих сел и слобод 

Белгородской губернии.  

В семье привычные порядки повседневной жизни строго соблюдались. 

Глава семьи пользовался неограниченной властью среди домочадцев. Строго 

придерживались обычаев разделения труда – сугубо мужские и сугубо 

женские.  

Посуда была деревянной и керамической, медная и оловянная посуда 

встречалась довольно редко. Преобладали железные сковородки, миски, 

тарелки, ковши.  

Русский человек работал скоро и споро, а потом отдыхал в период 

осеннего и зимнего относительного безделья. В нем было заложено 

неискоренимое чувство связи со своими предками, их почитали; соблюдали 

традиции и преклонялись перед стариной. На этом строились 

взаимоотношения в семье и с соседями. Работали крестьяне от восхода до 

заката солнца и совсем нечасто устраивая в работе небольшие перерывы. 

Этот напряженный труд компенсировался праздниками и воскресеньями.   

 

Свадебный обряд 

Этнографическое описание свадебного обряда 

Традиционный обряд свадьбы – одно из наиболее сложных, 

монументальных и архаичных явлений русского фольклора – представляет 

собой соединение многочисленных элементов народной мифологии, 

религиозных и историко-правовых пережитков. 

Свадьба – один из важнейших обрядов в жизни крестьян, уходящий 

корнями в далѐкое языческое прошлое. Смысл этого обряда заключается в 

создании семьи – малой ячейки общины и переход девушки-невесты в другой 

социальный статус – женщины–хранительницы семейного очага. Таким 

образом, в свадебном ритуале осуществляются и закрепляются две линии 

изменения социального статуса брачующихся. Первая связана с переходом в 

статус семейных людей, то есть полноправных членов общины, несущих 

полную ответственность за будущее не только своей семьи, но и в какой-то 
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степени – общины. «Свадьба для невесты, словно прощание с жизнью: с 

древних времѐн уход из рода был равнозначен смерти; покидая «свой» мир, в 

«чужом» девушка рождалась в новом качестве жены, матери». 

Вторая линия связана с переходом в другую возрастную категорию, то 

есть из группы холостой молодежи в статус замужних мужчин и женщин. 

Соответственно, все обрядовые, ритуальные действа в свадьбе направлены на 

благополучный переход молодых людей из мира «своего» в мир «чужой», 

так как пребывание между двумя мирами считается наиболее опасным 

временем в их жизни. 

Сватовство почти повсеместно на юге России проходило в несколько 

этапов. Как начальный этап свадебной игры оно сохраняется даже в 

современной свадьбе. Хотя выбор брачной пары уже давно осуществляется 

не родителями, а молодыми людьми, и сватовство при этом носит чисто 

формальный характер. Именно по этой причине сватовство к середине 

ХХ века уже утратило многоэтапность, хотя сведения об этом ещѐ можно 

записать от жителей села старшего поколения. 

Так, в старинной традиционной свадьбе сел Белгородской области (как, 

впрочем, и на всей территории России до 20-30-х годов ХХ века) невесту для 

сына выбирали родители, исходя из социально-экономических соображений. 

По христианским канонам свататься и играть свадьбу могли только в мясоед, 

предпочтительным временем считался осенний период после завершения 

сельскохозяйственных работ. 

 

Сватовство 

Сватовство повсеместно проходило в два этапа: предварительное и 

заключительное сватовство, которое включало в себя сгово р и богомолье. На 

предварительное сватовство приходили близкие родственники жениха: мать, 

отец, крѐстные. Жениха с собой не брали. Отметим здесь же, что по 

старинному чину жениху не разрешалось видеться с невестой до самого 

венчания, а также не разрешалось присутствовать ни на одном из довенечных 

этапов свадьбы. «Тада старыи сладили, засватались без жениха. За каго там 

засватались – неизвесна. И прапой же играють – жаних невесту не видя. 

Толькя возля церквы встренутся маладые». 

Опасаясь отказа, свататься, шли тайно вечером, чтобы никто не видел. 

«Разговор сваты вели в шутливой иносказательной форме, что давало 

возможность вести переговоры исключительно осторожно и деликатно – без 

категоричных заявлений, упрѐков, обид. И в то же время такая форма 

допускала настойчивость, уговоры, хвастовство». 

Ответ родители невесты давали не сразу, а говорили: «Мы подумаем». 

Сваты уходили, им говорили, в какой день прийти. Бывало так, что по три 

раза свататься приходили. Если родители невесты были согласны, то сваты 

меж собой договаривались, в какой день Богу молиться и пропой играть.  

Заключительное сватовство не обходилось без застолья, проходило оно 

также в доме невесты. Сваты приносили с собой бутылку вина, курицу, 

хлебину. Их уже приглашали войти в дом, звали к столу. За столом 
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обсуждались хозяйственные вопросы, сроки пропоя, свадьбы, количество 

гостей.  

 

Пропой 

Пропой – праздничное застолье в доме невесты, на котором 

собираются самые близкие родственники с обеих сторон, вступают в контакт 

общины жениха и невесты. В Фощеватово сваты шли на пропой празднично 

одетые, несли с собой на пропой водку, мясо, холодец, блинцы. 

К столу приглашались все, кроме невесты. Она сидела убранная, ждала, 

когда еѐ позовут. Гости выпивали и подзывали невесту.  

«С пропоя начинали играть обрядовые свадебные песни, которые 

являлись важной частью структуры самого обряда. Их главная функция – 

регламентировать и комментировать ритуал, художественными средствами 

создать особое настроение, ощущение исключительной важности 

происходящих событий, впечатление сопричастности к ним.  

Песню «Сосна, моя сосенка» девки играли невесте-сироте, если у 

невесты были живы родители, на тот же напев пели песню «Река, моя 

речушка». Они звучали, когда невеста сидела за столом, ждала свадебный 

поезд. Обрядовые песни «Сосна, моя сосенка» и «Река, моя речушка» широко 

распространены на юге России в частности в сѐлах воронежско-

белгородского пограничья. Невеста сидела за столом отдельно от подруг, 

плакала. Перед ней ставили такой же каравай, только большего размера, 

украшенный цветами, и две бутылки с калиной, перевязанные лентами. 

 

Выкуп невесты или места 

Тем временем, пока невесту готовили к венцу, у жениха собирался 

свадебный поезд. Если свадьба была богатая, то поезд включал в себя 

несколько повозок, в первой повозке ехали за невестой дружок и поддружье. 

Выкуп невесты повсеместно проходил по единому сценарию. Более полное и 

подробное описание этого этапа свадебной игры удалось записать в селе 

Прудки. 

Пово зники проходили в хату. Девки сидели вокруг стола, под каждой 

из них – каравай. Самую младшую девушку сажали на угол стола. Один из 

парней ради потехи щѐлкал кнутом, девки делали вид, что пугаются. Невесту 

могли подменить, посадить вместо нее старуху, ребенка, мужчину. 

 

Благословение невесты 

Этот ритуал является обязательным для всей южнорусской свадьбы, и 

происходит он по единому сценарию, с некоторыми незначительными 

изменениями. 

Мать держала в руках икону, отец – хлеб, а невеста стояла перед ними 

на коленях на вывернутой шубе. Мать крестила иконой дочь, желала ей 

счастья, любви, согласия в семье, наказывала почитать мужа, свѐкра, 

свекровь. Невеста в это время плакала-причитала, потом прощалась с 
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родителями, родным домом, присутствующими гостями. Провожали невесту 

к венцу песней. 

 

Венчание 

Венчание – один из кульминационных ритуалов свадебного обряда, 

оформляющих брак. К венчанию примыкают ритуалы отправления и поездки 

к венчанию и от венчания. Обряд венчания объединяет целый ряд ритуально-

магических действий, направленных на обеспечение счастливого и прочного 

брака, достатка и хозяйственного благополучия, здоровья и долгой жизни. 

К венцу невеста и жених ехали раздельно. Невесту к венцу 

сопровождала «дружина» жениха: дружок, поддружье, повозники – близкие 

родственники и друзья жениха. Дружка – один из главных свадебных чинов, 

представитель жениха. Число дружек различно: один или двое – главный и 

его помощник – дружка и поддружье. Именно они являются доверенными 

лицами со стороны жениха.  

 

Встреча молодых от венца 

От венца молодые ехали в одной повозке и их сопровождали сва шки – 

крѐстные матери от жениха и невесты и повозники. Подъезжали к дому 

жениха и шли в таком порядке: свашка женихова, жених, невеста и свашка 

невестина. Их встречала мать жениха, разметала веником перед ними дорогу 

до стола, а собравшиеся гости посыпали молодых зерном, деньгами, 

конфетами. Все это символизировало пожелание молодым счастья, богатства, 

рождение детей. 

В доме родители благословляли молодых: родители становились лицом 

к иконам, в руках держали хлеб-соль, молодые – лицом к родителям. Именно 

с этого момента начиналась вторая часть свадьбы, ориентированная на 

возвращение героев ритуала в мир людей, их создание и наделение 

признаками нового статуса. Формируется новый облик новобрачных, и 

прежде всего – прическа. 

 

Свадебный пир и дары 

Обряды санкционирующего типа происходили на территории мужа, то 

есть именно здесь совершалась общинная санкция брака. Итак, молодых 

кормили, невесту переодевали в женский убор, и выводили их на середину 

избы под дары: невеста держала в руках стакан, жених – бутылку.  

Особое внимание хотелось бы обратить на чуевскую свадьбу, которая 

представляет собой красочное и зрелищное обрядовое действо, сложное по 

своей структуре, с множеством разнообразных ритуалов и песен. Это 

объясняется тем, что свадьба – важное событие в жизни каждого человека. 

По воспоминаниям жителей села Чуево, жених и невеста до свадьбы не 

были знакомы. Чаще всего девушку отдавали за нежеланного жениха из-за 

нехватки средств. Перед отъездом на сватовство садились «хлеба с солью 

съесть». Выехать старались не замеченными для посторонних глаз, под 

вечер. Ехали окольными путями, без бубенцов, быстро, чтобы дело 
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спорилось. Сваты приносили с собой хлеб и вино. Если сватам не 

отказывали, то хлеб забирала невеста и ставила его на видное место, а вино 

обычно выпивали.  

Обратно сваты ехали шумно, возвещая об успешном исходе сватовства 

звоном бубенцов. Вслед за сватовством родители невесты ехали к жениху 

«место смотреть», «смотреть житье». Бывало, что на этот случай хозяева 

занимали у соседей денег и хлеба, приводили в хлев чужую скотину, чтобы 

«пустить пыль в глаза». За столом договаривались о приданом, дарах и 

прочих свадебных расходах. После договора о подарках обсуждали день 

пропоя. Пропой обычно назначали на воскресенье, через неделю после 

смотрин хозяйства. Присутствовали на пропое самые близкие родственники. 

Рано утром приходили к невесте подруги – «игрицы», помогали ей 

одеваться. Одевшись, невеста садилась в центре стола, рядом с собой сажала 

лучшую подругу, а после усаживались остальные девушки («игриц» иногда 

насчитывалось до 15 человек). Считалось, чем больше «игриц», тем богаче 

невеста. Дожидались приезда сватов, где их встречали «игрицы». За столом 

между «игрицами» сажали парня «закройщика». Его миссия заключалась в 

том, чтобы разрезать традиционный окорок и угостить всех гостей. Также 

«закройщик» угощал всех караваем, принесенным сватами.  

Когда «закройщик» заканчивал угощение, невеста должна была назвать 

родителей жениха: папа, мама, папаша и мамаша. И лишь после этого 

начиналось гулянье, как говорили, «невесту пропивали». Играли песню «Над 

речкою рябинушка стояла». 

После пропоя, за день до венчания, жених с родственниками приезжали 

за приданым невесты. Она должна была привезти в дом жениха большое 

количество домотканых подарков. Кроме этого, нужно было нарядить дом 

жениха, украшать который ездили две близкие подруги невесты. Весь этот 

период до свадьбы назывался девичником. Во время девичника по вечерам 

девушки приходили к невесте в дом и помогали ей готовить приданое под 

песню «Кумушки-голубушки». В гости к ним приходил жених с друзьями, 

приносил невесте угощения. 

Вечер перед свадьбой невеста проводила наедине с подругами. Утро 

свадебного дня в ее доме было насыщено заботами и делами. Невеста должна 

была разбудить своих домашних. Подруги помогали ей укладывать подарки, 

которые они готовили всю неделю. Когда все было готово, девушек 

усаживали обедать. Потом девушки шли переодеваться к свадьбе. Как только 

все снова собирались в доме у невесты, она раздавала каждой подруге по 

искусственному цветку, который девушки прикалывали себе на левую 

сторону. И лишь после этого собирали невесту к венцу.  

На голову ей надевали большой голубой шелковый платок. Невесту 

благословляли родители. Затем ее усаживали посредине комнаты на лавку. 

Рядом усаживались «игрицы» и ждали приезда жениха. 

Он это время готовился к поездке за невестой. Участников этой 

поездки называли «поезжанами». Почетное место среди «поезжан» 

принадлежало крестному отцу. Старший брат или дядя выступали в роли 



110  

бояринов. В поезде также участвовали сват, сваха и кто-нибудь из дальних 

родственников жениха. Дружка жениха выделялся какой-либо 

отличительной деталью одежды, чаще он был повязан вышитым полотенцем 

через плечо. 

Главным представителем невесты являлась ее сваха, замужняя 

женщина, чаще всего крестная мать. Пока родители благословляли жениха, 

поезжане в это время наряжали кортеж, состоящий из двух повозок. Дуги 

украшали яркими лентами, по краям дуг привязывали звонцы. Кульминация 

свадьбы достигалась в момент приезда жениха к дому невесты. Увидев в 

конце улицы приближающийся поезд, охрана невесты, вооруженная метлами 

и палками, торопилась закрыть ворота. Она не пускала поезжан во двор, 

требуя выкуп за пропуск. 

А тем временем на невестином подворье появлялись «лазутчики» 

жениха, которые проникали во двор. Поторговавшись с охраной ворот, их 

открывали, и все входили в дом, где путь им преграждали «игрицы», 

требовавшие снова выкуп. Лишь после этого начинался обряд сведения 

жениха и невесты. Затем все ехали в церковь, а по окончании венчания 

молодых вели к дому жениха, где их встречали его родители с хлебом и 

иконой. Родители одевали на плечи молодым вывернутые мехом вверх шубы, 

чтобы они жили богато.  

При входе в дом каждый из молодых старался первым делом 

ухватиться рукой за притолоку, для того, чтобы быть главным в доме. В доме 

молодых благословляли, а затем начиналось гулянье, на котором звучала 

песня «Ой, у поля липа». 

Примерно через два часа дружка со свахой уводили молодую в другую 

комнату. Здесь ей заплетали две косы, одевали по-бабьи платок. После 

свершения этого обряда дружка приводил невесту на свое место, и 

начиналось поздравление молодых. По окончании поздравлений невеста 

одаривала подарками родню жениха. После этого дружка со свахой уводили 

молодых на ночлег, а гости продолжали гулять. 

 

Песенное наследие 

Песни, различные по жанровой принадлежности и историко-

возрастной стилистике:  

- лирические протяжные («Галя молодая», «Ой, я вырою Черемушку»); 

- плясовые («Комарики, мушки маленькие», «У нас были да веселы 

времена»); 

- свадебные («Как шли девки», «Зелѐная сосѐнушка», «Куда пошѐл, 

Егорушка»). 

Благодаря многолетнему пению участников ансамбля в большом 

хоровом коллективе, вместе со старшим поколением учатся сохранять 

традиции и песни младшие члены коллектива. В их репертуаре сохранились 

песни с развернутыми, полными текстами, законченными сюжетами.  

В апреле 2011 года в Белгородскую область приезжала программа 

«Играй, гармонь». После прослушивания и артисты, и зрители отправлялись 
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на съемки программы. Галина Алексеева, руководитель фольклорного 

ансамбля «Раздолье» из Волоконовского района, поделилась своими 

впечатлениями: «Одно дело, когда поем на сцене, а на воздухе – совсем 

другая акустика. К тому же съемка – это очень волнительно. Но мы 

довольны, что теперь о нашей уникальной традиции села Фощеватое – 

двухорном пении – узнает вся Россия. Двухорное пение – это пение каноном 

свадебных песен. Ансамбль делится на два хора, один рассказывает текст, 

второй «лелѐкает». Получается сложное переплетение голосов. С нами поют 

дети, «припеваются ко взрослым», а это значит, традиция не умрет». 

 

Заключение 

Мы живем в интересное и сложное время, когда на многое начинаем 

смотреть по-иному, многое заново открываем или переоцениваем. Едва ли не 

в первую очередь это относится к нашему прошлому, которое, оказывается, 

мы знаем очень поверхностно.  

Историю мыслим, как сумму фактов, дат, имен, как линейную 

последовательность событий, интерпретируемых с сегодняшней точки 

зрения: культуру, какой бы то ни было эпохи, представляем по вершинам, 

шедеврам, высшим проявлениям умственной деятельности, техники, 

искусства. Знаем, в какие годы правил Владимир Мономах, до мельчайших 

подробностей восстанавливаем картину Бородинского сражения, 

восхищаемся новгородской Софией и читаем, перечитываем «Слово о полку 

Игореве», Пушкина, Лескова. И, как правило, не можем сказать, чем жил 

обычный крестьянин или горожанин в то время, когда Дмитрий Донской 

собирал полки для решающей битвы на поле Куликовом. Когда Петр I 

готовился «прорубить окно в Европу», когда Достоевский писал «Братьев 

Карамазовых». Кем был тот самый мужик, который трудом своим, потом и 

руками обеспечивал победы, достижения, возможность образованному кругу 

соотечественников создавать произведения искусства и заниматься наукой? 

Что представлял собой тот самый мужик, который дал нам Ломоносова, 

Кузьму Минина, Кулибина, Тропинина, который вдруг проглядывал или 

властно заявлял о себе в Льве Толстом, Суворове, Пирогове?..  

В ходе написания статьи мы установили: будучи частью материальной 

и духовной культуры местного населения, все эти ритуальные комплексы, 

сопровождавшие важнейшие этапы жизни человека – рождение, крещение, 

брак, смерть – складывались исторически. Веками отбирались кушанья для 

обрядовых действий, складывалось меню. Являясь отражением 

этнокультурной специфики региона, они всѐ ещѐ продолжают существовать, 

однако с течением времени могут трансформироваться и даже исчезать.  

Поэтому по-прежнему актуальными остаются слова Н.И. Толстого: 

«…Всѐ сильней и настойчивей ощущается необходимость параллельного 

лингвистического и этнографического изучения отдельных сторон 

славянской жизни, пока ещѐ живы в быту и памяти некоторые еѐ архаические 

черты». 
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Материалы, собранные в ходе работы, помогут учащимся лучше 

понять историю своей Родины, своего народа и прежде всего своей малой 

родины.  

Знание истоков отечественной культуры, нравов и обычаев своего 

народа поможет понять и объяснить многие моменты истории страны, 

судьбы разных социальных и этнических групп, поколений, отдельных 

людей. Мы верим в то, что наша статья будет использоваться учителями и 

учащимися на уроках в школе и вызовет интерес к бытовой истории, 

натолкнет на размышления о нитях, связывающих прошлое с настоящим. А 

также поможет посмотреть на себя как на прямых потомков и наследников 

крестьянской России.  
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направленность, что в свою очередь обуславливает конфликтность 

природопользования на данной территории.  
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Сказанное объясняет необходимость оптимизации проблем отношения 

общества и природы, что позволит обеспечить оптимальный уровень 

развития села и города в целом, достигнуть благоприятных физиологических 

и социальных параметров здоровья окружающей среды. Таким образом, в 

состав индикаторов устойчивого развития следует включить норматив 

обеспеченности населенных пунктов области наиболее эстетически 

значимыми объектами. 

Изучение вопросов эстетического восприятия ландшафтов населением 

в современной науке развивается достаточно динамично. Но существующие 

исследования в основном посвящены изучению локальных территорий, 

региональные же аспекты изучены гораздо слабее. Хотя именно на 

региональном уровне в полной мере проявляются и соответственно должны 

решаться проблемы оптимизации взаимоотношений природы и общества. 

В зависимости от конкретных целей и задач, а также от глубины и 

детализации изучение эстетических свойств ландшафтов может идти по-

разному, поэтому единой методики исследования нет. Известно немало 

попыток эстетической оценки ландшафтов – «определение размера 

(интенсивности) положительных эмоций, оказывающих благоприятное 

воздействие на самочувствие человека, в ходе формирования представлений 

об окружающей людей природной среде различными социальными, 

имущественными или национально-религиозными группами населения (как 

правило, основывается на социологических методиках исследования – 

опросы и т.п.)». Одним из первых, кто предпринял такую попытку, был 

англичанин К.Д. Файн. Он предложил группе экспертов оценить 

эстетические достоинства 20 пейзажей, представленных в виде фотографий-

слайдов.  

С тех пор получили свое развитие множество разнообразных оценок 

эстетичности ландшафтов, в том числе пришедшие из рекреационной 

географии, архитектуры, лесоустройства (И.Н. Гусева, В.А. Николаев,  

К.И. Геренчук, А.А. Минц, В.В. Савельев, Е.Б. Лопатина, Г.И. Данюлайтис, 

П.П. Кавалякус, В.П. Стаускас, А.Р. Будрюнас, К.И. Эрингис, Ю.А. Веденин, 

А.С. Филиппович, Н.А. Данилова, М.Ю. Фролова, Л.М. Фурсова, А.В. Белов, 

В.Ф. Лямин, Л.П. Соколов) [2; 3; 4]. 

Существуют два основных направления при изучении эстетических 

ресурсов, которые не противоречат друг другу, различаясь уровнем и 

масштабом оценки. Первое направление применяется на ограниченной 

территории, в основном при маршрутном движении. При этом используется 

множество показателей, которые не только характеризуют свойства 

ландшафта, но часто включают эмоциональную составляющую, а набор 

оцениваемых показателей зависит от вида использования территории и цели 

исследования.  

Второе направление является менее разработанным и представляет 

собой инвентаризационный анализ больших территорий, которые включают 

в себя не только природную составляющую, но и существующую реальность 

преобразованного человеком ландшафта. Это направление дает возможность 
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применить геоэкологический подход к эстетической оценке территории и 

планированию тех или иных видов деятельности, позволяет произвести 

комплексную визуально-эстетическую оценку с учетом природных и 

этнокультурных особенностей территории [1]. 

Значительную роль в построении научной дисциплины должна играть 

– наряду с ландшафтоведением – эстетика, наука о специфическом, 

информационно-эмоциональном освоении мира человеком, о гармонии, 

целостности и совершенстве бытия. В полной мере, при оценке пейзажей 

применимы такие эстетические категории, как прекрасное, возвышенное, 

безобразное, низменное, трагическое и т.д. Специалист по эстетике 

ландшафтов должен свободно ориентироваться в структуре эстетического 

самосознания и таких входящих в нее компонентов, как эстетические 

чувства, эстетический и художественный вкус, эстетические ощущения, 

эстетические потребности и интересы, а также эстетические идеалы, 

концепции, взгляды и теории. 

Объект исследования – с. Хмелевец находится в Валуйском районе 

Белгородской области. Валуйский район расположен в живописном месте у 

слияния рек Валуй и Оскол (бассейн Северского Донца), на юго-востоке 

области, географические координаты 50˚11'с.ш 38˚07' в.д.  

Село Хмелевец Тимоновского сельского поселения располагается в 23 

километрах севернее города Валуек, и является окраинным в Валуйском 

районе, граничит с селами Волоконовского района Фощеватово, 

Александровка и Голофеевка. Сам поселок городского типа Волоконовка 

расположен севернее села на расстоянии 17 километров. В Валуйском районе 

граница проходит с селами Тимомово, Селиваново и Принцевкой. 

Относительно Белгорода село располагается на юго-западе и удалено на  

200 километров (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Село Хмелевец и вмещающие его ландшафты 
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По форме оно напоминает неправильную трапецию, площадь, 

занимаемая селом, составляет 22 квадратных километра. В состав Хмелевца 

входят хутора Дроново и Романово, с. Новый Изрог (но на территории этого 

села на сегодня остались лишь заросли, напоминающие сады, а также 

возделываемые огороды и поля), до 1988 года в состав входило село 

Шумилино, после чего оно было присоединено к Хмелевцу и считается 

одним целым.  

Местность села Хмелевец холмистая, с большим количеством оврагов 

и балок. Климат умеренно–континентальный, лето жаркое, зима 

сравнительно холодная. Среди полезных ископаемых встречаются глина, 

песок, мел. Глина и песок используются в строительстве, мел для различных 

нужд в хозяйстве. Почвы в основном черноземы, за д. Дроново расположен 

лесной массив с преобладанием серых лесных почв [6]. 

Богат и разнообразен животный мир хмелевских мест. Среди хищников 

встречаются волк, лиса, енот. Из мелких – ласка, куница, хорь. В лесу 

обитают лось, кабан, территорию полей занимают заяц и другие мелкие 

животные. Также разнообразен мир птиц: грачи, скворцы, воробьи, соловьи, 

кукушки, дятлы, вальшнепы, из хищников – ястребы, коршуны, совы. 

Многие животные являются промысловыми, куница, хорь, лиса, заяц, кабан и 

другие. Промысел крайне лимитирован, охота ведется строго по сезону. 

Общая площадь земель в селе составляет 2200 гектаров, 

соответственно плотность населения 5,4 гектара на 1 человека, используемые 

земли составляют 1700 гектаров от общей площади. Лесные ресурсы служат 

сырьевой базой, регулируют и очищают водные стоки, обогащают атмосферу 

кислородом, в значительной степени формируют климат. Лес д. Дроново 

(рис. 2)  является источником вторичной продукции (плоды, ягоды, орехи, 

грибы).  

 
Рис. 2. Дроновский лес в с. Хмелевец 
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Хозяйственную ценность имеют сенокосы, где произрастает большое 

количество лекарственных растений, среди которых в большей степени 

используются населением мать-и-мачеха, зверобой, пижма, душица, 

пастушья сумка, чабрец, дявисил. По балкам произрастают шиповник, 

боярышник, в изобилии дикий терн. Среди грибов встречаются опята, белый 

гриб, подберезовики, подосиновики, маслята, грузди, сморчки, шампиньоны. 

На территории Хмелевца естественных водоемов нет, за исключением 

многочисленного количества родников, имеющих незначительную площадь 

и значение для жизни человека. Есть искусственные водоемы, пруды, два из 

них находятся внутри населенного пункта, в хуторах Дроново (рис. 3) и 

Романово. Остальные располагаются среди полей, в местах под названиями 

Киселевка, Березка, Попов Ложок, Артебиново и Долгое. Они являются 

основным источником потребления воды животными, некоторые из них 

зарыблены и являются промысловыми, в прудах выращивается карп, 

толстолобик, щука. 
 

 
Рис. 3. Дроновский пруд в с. Хмелевец 

 

Село Хмелевец основано в начале XVI столетия, в 1501 году здесь 

насчитывалось 95 дворов. Название село получило по зарослям 

дикорастущего хмеля, который густо переплетал деревья, лес вплотную 

подходил к селу [6]. 

До Октябрьской социалистической революции в Хмелевце 

насчитывалось 170 дворов, из них 6 дворов богатых мужиков. В 1912 году 

построили земскую школу. Осенью 1929 года на территории Хмелевского 

сельского Совета был организован колхоз «Гигант», а весной 1930-го его 

расформировали как слишком большое хозяйство. И на его основе созданы 

четыре отдельных колхоза: в селе Новый Изрог – «Красный пахарь», 

с. Шумилино – «Красный партизан», деревня Дроново – «Красная заря», 

с. Хмелевец – им. Калинина. 
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В 1930 году открылась неполная средняя школа, в которой учились 300 

человек. С 1936 года в колхозах работают трактора машинно-тракторной 

станции (МТС). В годы войны колхозы оказались в тяжелом положении, на 

фронт ушло все работоспособное население – 230 человек, 186 из них 

погибли. В армию сданы лошади и автомобили. Этот период земли были 

заброшены и не обрабатывались, по этой причине колхоз оказался с малой 

земельной площадью. К концу 1945 года в хозяйстве насчитывалось 7 коров, 

10 свиней и 120 овец. 

1949 год. Была открыта больница на 10 коек и роддом, больница 

функционировала до 1986 года, затем была закрыта. После чего в центре с. 

Хмелевец был открыт в реконструированном здании, фельдшерско-

акушерский пункт. 18 августа 1950 года из четырех колхозов путем 

объединения создали один им. Калинина.  

1953 год. Село электрифицировали. За многие годы существования оно 

преобразовывалось, появились магазины, детский сад. 

1990 год. Во время перестройки село не осталось в стороне, кризис 

охватил и промышленность, и сельское хозяйство. ОАО «Колос», 

существовавшее на территории округа, оказалось в критической ситуации. 

Постоянная задержка заработной платы, нехватка денег на хозяйственные 

нужды привели к тому, что в 1993 году животных продали. Техника 

устарела, денег на новую не хватало, не успевали в сроки с уборкой, 

оставались постоянно в долгах. И в 1997 году ОАО «Колос» разорилось и 

перестало функционировать. 
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Поисковая работа в деятельности краеведа А.Н. Крупенкова 

 

Валентина Наплѐкова, 

преподаватель русского языка и литературы  

Дмитриевский аграрный колледж 

Яковлевский район 

 
Белгородчина, синие дали –  

Перелески, поля и луга… 

Ты в легендах и песнях воспета, 

Дорогая сторонка моя! 

 

Красива и заповедна наша малая родина, Белгородчина. Богата еѐ 

история, насыщенная героическим прошлым нашего народа, традициями и 

обычаями. А какие люди жили и живут на нашей славной земле! Богатыри! 

На нашей белгородской земле расположено третье ратное поле, 

Прохоровское поле. А сколько учѐных, героев и просто тружеников, 

прекрасных людей взрастила наша малая родина. 

Земля даѐт им силу и уверенность, вдохновение, а они служат ей своим 

доблестным трудом, открытиями и дарят ей свои стихи, песни, свою любовь. 

И кто однажды приехал в нашу Белгородскую область, остаѐтся здесь 

навсегда. Так и случилось с человеком необычной судьбы, краеведом 

Александром Николаевичем Крупенковым, которого по праву можно назвать 

сыном Белгородчины.  

Его нет среди нас, но живут его умные и мудрые книги, мы помним его 

краеведческие труды. По его книгам занимаются учащиеся школ, студенты, 

историки, краеведы. Пожалуй, нет человека, который по той или иной 

причине не соприкоснулся бы с книгами А.Н. Крупенкова. И всегда в этих 

книгах читатель найдѐт ответ на интересующий его вопрос. Одним из 

важных вопросов краеведения является поисковая работа. Александр 

Николаевич Крупенков посвятил ей несколько лет. Этот были годы работы в 

школе. Этой теме и посвящается мой доклад. Я считаю, что поисковая работа 

подобна подвигу в мирное время.  

Родился Александр Николаевич 6 мая 1951 года в Чите. Отец его был 

профессиональным журналистом. Работая корреспондентом центральных 

газет, он был вынужден часто менять место жительства. В 1961 году Николая 

Филипповича перевели в Белгород, куда через год перебралась его семья и 

поселилась здесь навсегда. В Белгороде Александр Крупенков окончил 

школу, работал слесарем паровозного депо станции «Белгород». В 1969-1971 

годах служил в армии, а после демобилизации поступил в Белгородский 

государственный педагогический институт имени М.С. Ольминского. Решил 

стать учителем. Он увлекался историей, но исторического факультета в 

институте тогда не было, пришлось поступить на иняз.  

Успешно окончив институт, молодой учитель начал свою 

педагогическую деятельность в селе Топлинка Белгородского района. 
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Работал он учителем английского языка и военруком, но вскоре, в 1979 году, 

стал директором этой школы.  

Умный и деятельный человек всегда найдѐт применение своим силам и 

способностям, и других увлечѐт. В работе настоящего педагога нет места 

равнодушию. А.Н. Крупенков был активным и целеустремлѐнным 

человеком, который любил свою малую родину, свой народ.    

Работая военруком, он заинтересовался поисковой работой, вовлѐк в 

эту деятельность учащихся школы. Поиски начали с военкомата, где 

отыскали учѐтные карточки воинов, прах которых покоился в братской 

могиле Топлинки. Переписали все карточки воинов и стали рассылать письма 

по месту жительства солдат до войны, в районные газеты. Эта кропотливая 

работа принесла свои результаты. Ещѐ были живы родственники погибших 

воинов, они получали письма, извещавшие о месте захоронения близких 

людей.  

И стали приезжать люди, родственники погибших. Выяснилось, что 

близкие просто не знали, что их родственник погиб и захоронен именно в 

Топлинке. В 1943 году получали официальную похоронку, в которой точное 

место захоронения не указывалось. Обычная формулировка была такой: 

«погиб в боях за нашу социалистическую Родину». Или «погиб в боях на 

высоте такой-то». А кто эту высоту знал, где она и какая? И люди смирились. 

Тем более чаще даже присылали письма не с формулировкой «погиб в боях», 

а «пропал без вести». И это имело даже негативный оттенок. Ведь если 

похоронка приходила – родственники получали компенсацию за потерю 

кормильца. А если «пропал без вести» – ничего люди не получали. 

Считалось, что мог и за границу убежать. Зато благодаря поисковым работам 

школьников под руководством Александра Николаевича многие узнали, что 

их родственники не пропали без вести, а погибли в боях. 

Занимаясь поисковой работой, учащиеся  и сам учитель узнавали много 

интересного о том далѐком грозовом времени, о подвигах и героях. Вели 

дневники поисковой работы. Так юные следопыты узнали, что молодым 

солдатам выдавали гильзы или медальоны, чтобы в них они могли вложить 

записку с данными о себе. Но была плохая примета: если медальон есть с 

персональными данными – погибнешь. Многие выбрасывали их, и, если у 

погибшего солдата документов не находили, хоронили как неизвестного.  

После того как село затопили, Александр Николаевич вернулся в 

Белгород. Стал работать в областном Доме пионеров руководителем 

городского клуба «Поиск». И именно это стало его главной работой. Десять 

лет там он занимался поисковой работой. Вместе с ребятами разыскивал 

родственников всех солдат, похороненных в братских могилах Белгорода. 

Всего таких могил в городе шесть. Когда закончили работать с ними, взяли и 

пригородные сѐла. Большое кладбище в Крапивенских дворах, в Яковлево, 

Разумном и так далее. Но вообще начали свою поисковую работу с братской 

могилы на площади Революции. Хотя поначалу думали, что все 

родственники должны знать, что их близкие здесь – на главном мемориале 

похоронены. Оказалось, что не знают. Опять пришлось искать, 
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восстанавливать связи с родственниками. Опыт уже был. И люди стали 

приезжать. Неожиданно приезжали. Семьями. Отовсюду.  

Случалось и такое, когда человек числился среди погибших, а на самом 

деле был жив. Благодаря поискам, ошибки исправляли.  Сами ребята 

называли их «счастливые ошибки». Так случилось с жителем Грузии Шота 

Ильичом Чкоидзе, считавшимся погибшим. Он, узнав из поискового письма в 

газете о своей гибели, стал приезжать на «свою» братскую могилу. Он до 

этого и ветераном не считался. Знали, что воевал где-то, но ни одной награды 

у него не было. До сорок третьего награды не давали практически, потому 

что отступление было. А в сорок третьем он в плен попал. Потом 

освободили, и он два месяца с Японией воевал. А домой вернулся безо 

всяких наград. Других ветеранов в президиумы приглашают, а он в зале 

сидит неприкаянный. А после публикации в газете он чуть ли не Героем 

Советского Союза стал для своих земляков.  

За десять лет под руководством Крупенкова увлечѐнные школьники 

разыскали тысячу двести семей воинов, которые похоронены в белгородских 

братских могилах. Многие родственники погибших вели переписку с 

ребятами-поисковиками, приезжали на места захоронений. Приезжали дети 

погибших, внуки, правнуки, братья, сѐстры и жѐны. И даже приезжали 

матери павших солдат, и им было уже за девяносто. Встречи были очень 

тѐплые. Родственников встречали на высшем уровне. На площади 

выстраивались пионеры, и каждый вручал родственникам гильзу с землѐй 

братских могил.  

Большая и нужная работа проводилась Александром Николаевичем. 

Это не просто поиск, это систематическая воспитательная работа, 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Это дань 

уважения к павшим защитникам Отечества, ценою жизни приближавших 

светлый час великой Победы.  

Можно с уверенностью сказать, что рядом с таким учителем выросла 

надѐжная смена старшему поколению, поколению героев, и своѐ уважение и 

преклонение к памяти военных лет они пронесут через годы и передадут 

другим. 

 

 

Храним наследие краеведа 

 

Светлана Нигодина, 

и.о. заместителя директора по работе с читателями – детьми 

Центральная библиотека 

 Алексеевский городской окруа 

 

Русский философ и богослов П.А. Флоренский сказал очень мудрые 

слова: «Не забывайте рода своего, изучайте своих дедов и прадедов, 

работайте над закреплением их памяти».  
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Действительно, сохранить и умножить эту память возможно, собирая 

по крупицам историю своего поселения, которая отражается в краеведческой 

работе – одного из ведущих направлений деятельности любой библиотеки. 

У каждого из нас есть своя малая родина. Любовью к ней, к людям, 

живущим на этой земле, гордостью за свой край пронизана вся работа любой 

библиотеки. И пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою историю, не 

прерывается связь поколений. 

Главная задача библиотек в области литературного и исторического 

краеведения состоит в том, чтобы произведения писателей-земляков, живших 

в разное время на белгородской земле, не были преданы забвению.   

Представить сегодня краеведческую деятельность белгородских 

библиотек без наследия А.Н. Крупенкова уже невозможно.  

Александр Николаевич Крупенков оставил свои многочисленные 

труды для будущих поколений, ведь краеведение – это связующая нить 

времѐн.  

Книги, статьи, написанные А.Н. Крупенковым, пользуются большим 

спросом у читателей библиотек области. По ним занимаются учащиеся школ, 

высших и средних учебных заведений. Их используют в своей работе 

историки и краеведы.  

Формы работы алексеевских библиотек по популяризации творчества 

краеведа разнообразны – это организация выставочной деятельности, 

проведение библиографических обзоров, создание и использование 

электронных ресурсов.  

Замечено, что чем больше и разнообразней круг знаний у человека о 

своей малой родине, особенно у подрастающего поколения, тем больше 

вероятность, что место рождения станет для него действительно самым 

родным, любимым и незабываемым. Именно благодаря стараниям краеведа 

подрастающее поколение может узнать историю белгородского края. 

Библиотеки проводят различные мероприятия (книжные выставки, 

библиографические пособия, видеопрезентации), рассказывающие о 

литераторе и краеведе: «Знаток земли Белгородской», «Пройдемся по 

улочкам Белгорода вместе с Крупенковым», «Он собирал историю по 

крупицам», «Краевед по призванию», «Белгородская старина», 

«Исследователь земли белгородской», «Собиратель белгородской старины». 

Например, в городской детской модельной библиотеке №3 в рамках 

краеведческого досье «Славные люди земли белгородской» состоялся 

обстоятельный разговор о творческом наследии Александра Николаевича 

Крупенкова. Этой же библиотекой подготовлены информационно-

библиографическое пособие «Знаток земли Белгородской» и электронная 

презентация «Собиратель белгородской старины», представляющие как 

биографию, так и книжные издания краеведа. 

Нужно отметить, что особое место в творчестве Александра 

Николаевича занимает духовное краеведение. Имя выдающегося деятеля 

Русской православной церкви святителя Иоасафа вновь обрело звучание 

благодаря историко-духовным «раскопкам» А.Н. Крупенкова. 
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Библиотеками городского округа к юбилею канонизации святителя 

Иоасафа, епископа Белгородского, был подготовлен цикл мероприятий, 

приуроченный к этой дате. Это уроки православия, часы духовности с 

приглашением священнослужителей, премьеры и презентации книг  

А.Н. Крупенкова, книжные выставки.  

Так, в городской детской модельной библиотеке №3 проведен урок 

православия «Святой покровитель родного края». На него был приглашен 

настоятель Свято-Троицкого храма отец Алексей, который рассказал о жизни 

и деятельности святителя Иоасафа. В читальном зале библиотеки была 

оформлена книжная выставка «Путешествие в мир православной книги», где 

были широко представлены труды А.Н. Крупенкова о святителе Иоасафе.  

В центральной детской библиотеке состоялся православный альбом 

«Свет воссиял великий», в ходе мероприятия были использованы книги 

летописца. Также были проведены библиографические обзоры: 

«Краеведческий калейдоскоп Белогорья», «С Крупенковым узнаем 

Белгородчину». 

Традиционно в День православной книги в общедоступных и детских 

библиотеках организуются книжные выставки: «Святое Белогорье» 

(Колтуновская сельская библиотека), «Святые истоки земли белгородской» 

(Советская модельная библиотека), «Святитель Иоасаф – ангел-хранитель 

святого Белогорья» (Алейниковская модельная библиотека), «Покровитель 

Белогорья» (Хлевищенская модельная библиотека), «В душе сохранится 

свет», «Книжная летопись Белогорья» (Центральная детская библиотека) и 

другие.  

Конечно, же значительную часть изданий на этих выставках 

представляют труды А.Н. Крупенкова. 

Есть люди, которые оставляют память о себе не на годы, а на века. И 

Александр Николаевич принадлежит к их числу. Его публицистическое 

творчество о нашем крае – это огромное краеведческое наследие 

Белгородчины, которое нужно изучать и бережно хранить. И в этом 

заключена важная миссия библиотек области. 

 

 

Белые пятна и резервы белгородского филологического краеведения 

 

Татьяна Новикова,  

доктор педагогических наук,  

профессор кафедры русского языка и литературы  

педагогического института  

Белгородский государственный университет 

г. Белгород 

 

В последнее время проблемы региональной лингвистики не остаются 

без внимания специалистов-языковедов и даже достаточно активно 

обсуждаются, подтверждением чего могут стать тематика многих 
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конференций последних лет, специальные сборники, посвящаемые 

регионоведческим проблемам. Однако столь же неоспоримо и то, что 

необходимы дальнейшая разработка как теоретических основ, так и 

прикладных аспектов лингворегионоведения, корректировка 

терминологического аппарата, установление и освоение новых направлений 

и объектов исследования, определение перспектив развития заявленной 

научной отрасли. 

И учеными-филологами, и словесниками-практиками в научной и 

методической работе признаѐтся результативность апелляции к 

краеведческому материалу. Однако эта деятельность зачастую сдерживается 

отсутствием баз данных, учебников и пособий, рекомендаций, нечѐткостью, 

размытостью ориентиров продвижения в данном направлении и, как 

следствие, распространением субъективизма и стихийности. По этой причине 

обсуждение наиболее востребованных направлений в исследовании 

лингвокультурного материала само по себе является ключевой проблемой 

нынешнего этапа развития лингворегионоведения. 

Представленные в коллективной монографии белгородских учѐных [4] 

аспекты исследования языка региона: диалектологическое, топонимическое, 

концептуально-филологическое, дидактико-методическое, безусловно, 

наиболее плодотворны и перспективны для развития региональной 

лингвистики. Однако исследования в этой области не должны сводиться к 

трем-пяти задействованным направлениям. В научной литературе должна 

быть представлена многоаспектность лингвистического краеведения 

Белгородчины. В представленном издании, обобщающем опыт анализа 

регионального языкового материала, пока что не нашли отражения такие 

аспекты и объекты исследования, как: 

– региональная фольклористика и этнолингвистика, 

– фразеология и паремиология, 

– социолингвистика и лингвокультурология и многие другие сферы и 

объекты исследования. 

Например, в работах В.К. Харченко поднимаются проблемы 

региональной антропонимики и генеалогии, функционирования 

современного разговорного дискурса, ставится задача организации учеными 

и специалистами «языковой поддержки социума в целом и регионального 

инновационного общества» в частности [5: 24]. 

Безусловно, представленные авторами монографии направления 

предполагают дальнейшее углубление содержания, накопление и 

осмысление эмпирического материала, в особой степени – 

диалектологическое. Поскольку назрела и требует скорейшего 

лингвистического вмешательства проблема трансформации диалектов в 

региональные языки, что является весьма существенной особенностью 

современного языкового развития. 

Другое направление, обозначенное как «концептуально-

филологическое» и связанное с исследованием содержательных и 

стилистико-языковых особенностей произведений известных в регионе 
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литераторов, может и должно стать неисчерпаемым исследовательским 

источником. Пока же потенциал этих оригинальных источников лишь 

изредка проявляется в тематике курсовых, дипломных и магистерских работ 

студентов, но не становится стимулом деятельности профессиональных 

филологов, импульсом создания обобщающих аналитических работ в данной 

отрасли. 

Обобщение исследований по лингворегиональным проблемам даѐт 

возможность разрабатывать учебные программы факультативных, 

элективных, специальных курсов по социолингвистике, топонимике и 

ономастике, региональной лексикографии, этнографии региона, в чем 

проявляется перспективность дидактических аспектов. 

Ещѐ в одном из первых наших пособий [2] были указаны (в то время 

адресуемые школьным научным филологическим обществам) векторы 

исследовательской работы, «выводящие на поиск, обработку, 

систематизацию, осмысление региональных лингвокультурных, 

лингвокраеведческих, социолингвистических явлений и фактов». На том 

этапе были обозначены три наиболее важных направления, 

сопровождающиеся уточнением тематики и проблематики конкретных 

научно-исследовательских проектов: 

диалектологическое направление (в первую очередь, это анализ 

диалектизмов в речи белгородцев и в художественной литературе, в 

частности, в конкретных произведениях белгородских писателей); 

социолингвистическое направление (например, «языковой портрет» 

школы, «языковой портрет» газеты, язык городской наружной рекламы); 

ономастическое направление (не только традиционная региональная 

топонимика, но также история неофициальных названий объектов и районов 

города, происхождение фамилий на примере класса/классной параллели/ 

школы/улицы и др. [2: 33-34]. 

Как видим, предлагаемые тогда векторы научного поиска не утратили и 

сейчас своей остроты и актуальности. Особенно хотелось бы подчеркнуть 

важность разработки социолингвистических аспектов, поскольку на 

современном этапе развития гуманитарного знания возникает необходимость 

организации мероприятий по поддержке языковой культуры общества. По 

словам В.К. Харченко, инициатива Белгородчины по преодолению 

сквернословия требует «качественно новых разработок лингвистической 

стороны этих усилий» [5: 24]. 

Важность разработки культурно-речевых аспектов региональной 

лингвистики подчѐркивается для нашей области остротой проблем 

просторечия. Преподавателям, журналистам необходимо чаще обращаться к 

анализу типичных речевых ошибок, демонстрации неуместности грубо-

просторечных выражений, в особенности в письменной речи: «пацан», 

«бомжиха», «доставал советами», «прикалывались», «надсмехалась», «от 

него все шугались», «его подставили». Примеры приведены из сочинений 

ЕГЭ белгородских выпускников. 
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Имеется и ещѐ одно «белое пятно» в лингворегионоведческой 

проблематике – «лингвистическая персонология» края, обращение к научным 

работам филологов-земляков, изучение научного наследия связанных с краем 

языковедов, внесших вклад в развитие отечественной науки. Белгородская 

лингвистическая школа имеет своѐ «лицо» в российской науке. Научные 

идеи, изложенные в трудах Н.Ф. Алефиренко, С.А. Кошарной,  

В.К. Харченко, М.В. Федоровой и других известны в России и далеко за ее 

пределами. Обращение к именам и работам учѐных, работавших и 

работающих в Белгороде и области, осознание их роли в развитии 

отечественной науки будет способствовать развитию интереса к своему 

краю, гордости за него. Поэтому необходимо искать пути и формы 

популяризации научных школ Белгородчины (например, сейчас на историко-

филологическом факультете БелГУ формируется «Русский коридор» с 

информационными стендами о деятельности преподавателей факультета). 

Ощутимым результатом работы по лингворегионоведению могут стать 

составленные молодыми исследователями региональные диалектные и 

социолектные словари, в т.ч. словари говора конкретного села, города, 

отдельного носителя языка, «языковые портреты» социальных групп и т.п. 

Лексикографическое направление в описании языка региона приобретает для 

нашей области особую остроту и практическую значимость ввиду отсутствия 

региональных диалектных и социолектных словарей. Актуальность 

лексикографирования регионального языкового материала признается 

современными лингвистами: «Для русской лексикографии крайне актуально 

создание социолингвистически ориентированного словаря с фиксацией 

районов бытования регионализмов, как общеупотребительных, так и 

социолектно ограниченных…» [1: 182]. Обозначенная проблема распадается 

как минимум на две части: возможность включения регионализмов в 

нормативные словари и создание специальных словарей региона. Обе 

нуждаются в осмыслении, в сборе и систематизации «живого» языкового 

материала. Однако круг региональных слов, претендующих на включение 

как в нормативные словари, так и в словари регионализмов, пока не 

обсуждался специалистами (в «Белгородской энциклопедии»-2005 лексика и 

фразеология региона практически не представлены). Не менее важна работа 

по созданию словарей народной культуры Белгородской области. Областным 

музеем народной культуры уже разработаны этнографические вопросники по 

темам «Интерьер избы», «Народные игры», «Русская кухня», «Обрядовая 

культура», «Народный костюм» и другим, и дело только за сбором и 

классификацией конкретного языкового материала. Наличие массива 

несистематизированного языкового материала свидетельствует о 

возможности создания оригинальных словарей лингворегионализмов и 

этнографизмов Белгородской области. Первой ласточкой стал опыт 

областного словаря Белгородчины, осуществленный не так давно (в 2017 

году) проф. С.А. Кошарной с учениками. 

В опубликованной нами с В.К. Харченко в 2017 году брошюре 

«Лингворегионоведение: о конференции post factum» обобщены результаты 
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II Международной научно-практической конференции «Язык и культура 

региона как составляющие образовательного пространства». В том числе 

названы актуальные темы, ожидающие разработки, в сопоставлении с 

достаточно активно разрабатываемыми темы (см. таблицу) [6: 23-25]. 

 
 

ЛИНГВОРЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

на современном этапе (по состоянию на май 2017 года) 

Интенсивно разрабатываемые темы Темы, ожидающие разработки 

 

Сбор и анализ диалектного 

материала, составление словарей 

говоров села. 

Городское просторечие, городской фольклор. 

Антропонимы: комплексное 

исследование личных имѐн 

применительно к конкретному селу, 

городу. 

Антропонимикон региона. Составление отдельного свода 

редких фамилий, бытующих на Белгородчине. 

 

Топонимы (в том числе 

микротопонимы), гидронимы, 

эргонимы. 

Инскрипты (надписи), граффити, тексты на памятниках. 

 

Особенности языка и стиля писателя-

земляка. 

Представление личных, авторских, объективных обзоров 

региональной прозы и поэзии в целом со стороны 

учителя, преподавателя, журналиста. 

Изучение  отдельных тропов, фактов 

словотворчества, художественной 

топонимике в творчестве ряда 

местных писателей и поэтов. 

Сбор языкового материала (контекстов) с акцентом на 

выигрышных языковых находках отдельных авторов в 

проекции на создание (электронного) словаря языка 

писателя. 

Теория языковой личности писателей 

и поэтов: Виктора Астафьева, 

Арсения Тарковского, Иосифа 

Бродского. 

Языковая личность земляков: учѐных, писателей, 

деятелей культуры, известных в регионе людей. 

 

Культуроведческая и 

лингворегионоведческая компетенция 

школьников. 

Культуроведческая  и лингворегионоведческая 

компетенция студентов и взрослого населения региона. 

Речевая ситуация среди молодѐжи 

(учащиеся, студенты), влияние 

интернет-общения, жаргонизация и 

вульгаризация речи. 

Исследование элитарной языковой культуры, 

продвинутых языковых личностей, создание 

индивидуальных словарей, языкотворчество в 

разговорном дискурсе. 

Общий уровень речевой культуры в 

регионе. Усилия методистов по 

коррекции произношения. 

Белгородский опыт борьбы со сквернословием 

Семиотика семейно-бытовых обрядов. Музейная лингвистика, язык описания местных 

культурных мемов и артефактов. 
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Регионоведческая информация  

в пространстве 

общелингвистического знания 

Новые формы сосредоточения и сохранения 

регионоведческой информации 

филологического содержания 

Привлечение учащихся к 

исследованию особенностей языка и 

культуры региона. 

Организация конкурсов среди детей и взрослых на 

лучшее знание языка и культуры региона. 

Нарративы – топонимические  

легенды 

Нарративы по истории предприятий. 

 

Нарративы – гидронимические 

легенды. 

Городские легенды 

(г. Белгород). 

Подборка высказываний о значимости 

краеведческой информации. 

Языковая личность известных земляков-краеведов: А.Н. 

Крупенкова, Б.И. Осыкова. 

Изучение рекламного фонда города  

и области. 

Систематизация высказываний для социальной и 

наружной рекламы 

Петербургский, Московский, 

Ташкентский, Лондонский, 

Венецианский и другие городские 

сверхтексты 

Белгородский городской сверхтекст (культурные 

маркеры Белгорода в художественной литературе). 

Билингвизм представителей 

этнических групп. 

Вынужденный билингвизм переселенцев (внутренних 

мигрантов). 

Дети-писатели: стилистика их 

произведений как феномена 

культуры. 

Детское литературное творчество на Белгородчине 

 

Безусловно, каждая из названных тем нуждается во внимании 

специалистов. 

Также следует активнее осваивать новые методы поиска, презентации и 

анализа регионоведческой информации: Интернет, видео- и электронные 

ресурсы. В нашей статье 2017 г. [3] названы и проиллюстрированы 

инновационные формы предъявления краеведческой информации: создание 

креолизованных и рекламных текстов, буктрейлеров по книгам местных 

авторов, презентационные версии регионоведческих проектов и 

исследовательских обобщений. А также функционирование   

специализированного сайта и форума в его структуре (на примере форума 

«Наш язык» на сайте БелГУ). 
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Новые подходы в изучении жизни и творчества Василия Ерошенко 

 
Юлия Патлань, 

руководитель Международной научно-исследовательской  
группы «Василий Ерошенко и его время» 

г. Киев, Украина 
 

Изучение жизни и творчества В.Я. Ерошенко в СССР начали китаисты 
В.Н. Рогов и Р.С. Белоусов в конце 1950-х годов. Статья В.Н. Рогова 
«Русский друг Лу Синя» (1958) [18, с. 212-216] была передана им в Японию и 
привела к тому, что японские друзья Ерошенко впервые после репрессий 
эсперантистов в 1930-1940-х годах и Второй мировой войны, в которой 
Япония выступила на стороне Германии, получили точные сведения о дате 
смерти В.Я. Ерошенко и некий сигнал о том, что теперь в СССР о нем можно 
не только знать и молчать, но и писать в центральной прессе [14].  

В 1959 году Итиро Такасуги (1908–2008) осуществил подготовку 
издания так называемого «Полного собрания сочинений Ерошенко» в 3-х 
томах. [2]. Здесь нужно оговориться, что в действительности оно не является 
полным, и в последние годы в Японии были найдены ряд текстов Ерошенко, 
которые Такасуги либо считал утраченными, либо не имел к ним доступа 
(эти тексты были опубликованы на японском языке по Брайлю в журнале 
Токийской школы слепых «Mutsuboshi-nohikari» («Свет шестизвездия»). 
Название журнала подчеркивает роль брайлевского шеститочия для 
самостоятельного чтения, образования и становления личности незрячих.  

Как я уже не раз показывала в своих публикациях, следом за 
китаистами о Ерошенко начали вспоминать, говорить и писать советские и 
зарубежные эсперантисты, а еще несколько позднее – и незрячие. 
Перепечатки статей из центральных московских газет разместили газеты 
Старого Оскола, Белгородской области, специальные малотиражные 
брайлевские издания для слепых в Москве, Харькове, Ташкенте и др.  

Рубежным событием в только что начавшем формироваться 
ерошенковедении стало издание в 1962 году в Белгороде первого в СССР 
сборника текстов  

http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/19889
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В.Я. Ерошенко «Сердце орла», подготовленного Р.С. Белоусовым 

(Москва) при содействии Н.А. Кузнецова (Белгород) [7 и 15]. К сожалению, 

все наши попытки [17], предпринятые несколько лет назад, разыскать в 

Белгороде могилу первого директора Белгородского книжного издательства 

Н.А. Кузнецова [14] были и остаются безуспешными. Нужно с сожалением 

признать, что несколько десятилетий полностью стирают с карты памятных 

мест Белгорода и Белгородской области мемориальные места людей, которые 

были выдающимися культурными деятелями и профессионалами, и место 

захоронения участника Великой Отечественной войны и крупного издателя в 

настоящий момент утрачено.  

В 1960-1990-х годах творчество Ерошенко исследовали Вл. Н. Рогов 

(Москва), Р.С. Белоусов (Москва), Н.Н. Гордиенко-Андрианова (Киев),  

А.Г. Кепов (Старый Оскол), Б.И. Осыков (Белгород), Э. Пашнев (Воронеж), 

А.С. Харьковский (Москва), В.Г. Першин (Москва), В.Д. Шеховцов (Старый 

Оскол), А.И. Масенко и А. Панков (Кисловодск) и многие другие. Здесь я 

называю либо авторов книг и переводов текстов писателя, либо людей, 

которые посвятили ему не одну, а множество статей и публикаций.  

Все они были ограничены рамками советской идеологической цензуры. 

Кто-то владел китайским и английским языками, но не владел эсперанто, кто-

то знал только эсперанто, но не знал японского. И почти ни у кого из них не 

было доступа к государственным и частным архивам СССР, Британии, 

Британской Индии, Японии, Китая, США и других стран, где либо побывал в 

первых двух десятилетиях ХХ века В.Я. Ерошенко, либо где было известно о 

его творчестве.  

В октябре 1986 года было принято решение исполкома 

Старооскольского городского Совета народных депутатов [17] о создании 

Дома-музея  

В.Я. Ерошенко, который и был открыт в селе Обуховка 

Староскольского района 12 января 1990 года, к 100-летию со дня рождения 

писателя.  

Дальнейшим исследованиям и далеко идущим планам уже не 

отдельных исследователей, а сотрудников государственного учреждения 

культуры – филиала Старооскольского краеведческого музея помешали 

распад Советского Союза, изменение геополитической карты мира и 

возникновение независимых государств вместо бывших советских 

республик.  

Показать Ерошенко как «классика японской литературы», каким его 

пыталась представить советская мифологически-легендарная концепция 

первых десятилетий ерошенковедения, так и не удалось, как не удалось и 

наладить поток туристов из Японии, Китая и эсперантистов со всего мира в 

музей писателя в Обуховке. А такие далеко идущие планы были, о чем 

свидетельствует пресса Старооскольского района и Белгородской области за 

1986–1991 годы. Весь этот массив публикаций был мною тщательно собран и 

проработан в 2000-2010 годах, что было бы невозможно без многолетней 

помощи библиотекарей Старого Оскола, Белгорода, Москвы. 
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В начале 2000-х годов мы с кандидатом филологических наук  

С.М. Прохоровым (Коломна) организовали Международную научно-

исследовательскую группу «Василий Ерошенко и его время», которая 

действует с 2002 года и до сих пор, то есть уже чуть меньше 20 лет.  

Нашими задачами стало изучение текстов творчества В.Я. Ерошенко в 

оригиналах на японском и эсперанто, и литературоведческий анализ поэтики 

его произведений. С.М. Прохоров с юности знает эсперанто, а я изучила этот 

язык в 2000 году и выполнила переводы на русский и украинский языки всех 

текстов В.Я. Ерошенко, написанных им на эсперанто, кроме трех 

стихотворений. Кроме того, я изучала японский язык и выполнила переводы 

с японского языка ряда текстов писателя-символиста: «Fukkatsusai-no hi» 

(«Пасхальный день»), впервые [5]; «Shiritsu Roshia mosukō mōgakkō no jōkyō» 

(«Положение дел в частной Московской школе слепых в России», ч. 3, 

впервые, ч. 1-2 – пер. С. Аникеева) [6]; «Washi-no kokoro» («Орлиные 

Души») [4]; «Semai kago» («Тесная клетка») [8] и ряд других. Напомню, что 

тексты Ерошенко на китайском языке – переводные, их выполнили в 1920–

1930-х годах с японского оригинала Лу Синь и писатели его круга.  

Второй задачей нашей научно-исследовательской группы стало 

создание научной биографии В.Я. Ерошенко, основанной на архивных 

данных и документальных источниках. За последние 20 лет мне удалось на 

документальной основе восстановить биографию писателя, и в 2018 году 

краткий биографический очерк был опубликован по Брайлю и укрупненным 

шрифтом в издании «Глаза слепых» [3]. Однако исследования я продолжаю. 

И открытые архивы Японии, Индии, стран Западной Европы приносят все 

новые и новые находки. Так, мне удалось найти и выполнить републикацию 

журнального текста очерка В.Я. Ерошенко «Слепые запада и востока», 

опубликованного впервые по Брайлю в журнале «Жизнь слепых», в 

октябрьском номере 1927 года (к 10-летию революции) [21, с. 26-35]. Этот 

текст также считался утерянным, а Н.Н. Гордиенко-Андрианова выполнила 

свой перевод на украинский язык по плоскопечатной расшифровке текста с 

Брайля, происходящей из архива московского писателя Александра 

Белорукова, также незрячего. Таким образом, после находки оригинального 

брайлевского текста вопрос о том, на каком языке был написан этот очерк и 

был ли он опубликован, уже снят. 

Вторая крупнейшая моя находка последних лет – статья Чарльза 

Эндрюса «Глаза слепых», опубликованная в 1919 году в одном из индийских 

журналов [1, p. 339-342 и 20]. Она свидетельствует о посещении группой в 

составе  

В.Я. Ерошенко, Льва Лапицкого с женой и Израиля Сосновика ашрама 

Рабиндраната Тагора в Шантиникетане [13, с. 20]. По всей видимости, это 

произошло осенью 1918 года, так как 8 сентября 1918 года Ерошенко 

навсегда уехал из Моулмейна в Калькутту. О спутниках Ерошенко известно, 

что в апреле 1918-го они бежали из Луганска от немцев, которые тогда 

заняли Харьков. Также этот источник ценен тем, что содержит полностью 

английский оригинальный текст Ерошенко, по которому он выступал в 
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школе для слепых мальчиков-бирманцев в ноябре 1917 года. Это 

выступление ранее было нам известно только в переводе на японский язык 

«Moumokutoiukoto» («Что такое слепота» [9]) по републикации Такасуги 

Итиро в 1959 году. [2; vol. 2, p. 299-305]. 

И, наконец, нами был полностью изменен подход к изучению жизни и 

творчества В.Я. Ерошенко. От ряда легендарно-мифологических концепций и 

построений, которые работали и были жизненно необходимы в условиях 

цензурных ограничений в СССР, мы перешли к изучению жизни и 

творчества незрячего автора на основе строгого исторического и 

источниковедческого подхода. Требованием времени было изучение жизни 

Василия Ерошенко в контексте его времени и творчества его современников. 

И этот принцип касается не только литературы эпохи модерна и ее течений, 

но и истории специальной педагогики. 

Особое значение в биографистике В.Я. Ерошенко имеет знание 

истории становления и развития тифлопедагогики в Западной Европе, 

прежде всего в Британской империи (и ее колониях), а также в Японии, 

Таиланде, Китае и других странах. Здесь самыми важными открытиями была 

работа  

В.Я. Ерошенко в Британской Бирме в миссионерской школе слепых для 

бирманских мальчиков, руководили которой представители англиканской 

церкви, американской баптистской миссии в Бирме и властей города 

Моулмейн (сейчас Моламьяйн, Мьянма). Это позволило по-новому оценить и 

выявить глубочайшую библейскую основу всех текстов В.Я. Ерошенко, 

созданных после 1917 года. Но эта основа была в традициях западного 

христианства (ряда течений протестантизма), а вовсе не восточных традиций 

и религий, как принято было считать ранее на основании языка 

произведений, японского [10, с. 68-106 и 11, с. 86-108].  

Изучение истории тифлопедагогики помогло понять внутреннюю 

логику всех поездок В.Я. Ерошенко за рубеж и его маршрутов. Он пытался 

получить специальное, профессиональное и/или высшее образование, 

которое в начале ХХ века для незрячих было совершенно недоступно в 

России. В Британии и Японии Ерошенко учился, а в Тайланде, Бирме, Китае 

– работал. Либо как массажист, либо как тифлопедагог, либо как 

преподаватель университета для зрячих студентов. Литературное же 

творчество было еще одним способом самостоятельно заработать себе на 

жизнь. С 1921 года ежегодно проводились всемирные (универсальные) 

конгрессы незрячих эсперантистов, которые проходили в странах Европы в 

помещениях и с использованием инфраструктуры старейших в Европе 

образовательных учреждений для слепых – так называемых «институтов 

слепых». Поэтому если в СССР исследователи вынуждены были говорить о 

том, что, якобы «неизвестно», зачем Ерошенко поехал туда-то и туда-то, и 

«мы никогда об этом не узнаем», то теперь ситуация коренным образом 

изменилась. Все маршруты и цели поездок Ерошенко хорошо понятны и 

обоснованы логикой жизненного пути и поиска самостоятельной работы 
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незрячим человеком. «Белым пятном» при этом остаются 1918 – середина 

1919 годов в Индии, которые Ерошенко провел там до высылки в Японию.  

Нельзя не сказать также и о том, что в Туркменской ССР в 1934–1945 

годы Ерошенко создал и возглавлял уникальный детский дом для слепых 

детей, организация которого была близка к структуре начальных народных 

миссионерских школ в Британской Индии, включая ремесленные мастерские. 

В фисташковом совхозе под Кушкой Ерошенко повторял тот опыт, который 

он видел в Индии, но в условиях Туркмении и советского строя. 

Особенностью детского дома для слепых, созданного Ерошенко, было то, что 

незрячим был его директор, незрячими были учителя начальной 

пятиклассной школы и незрячими были ученики. Зрячими были только 

завхоз, повариха, воспитательница – то есть не руководящий и не 

педагогический, а технический обслуживающий персонал. 

Ерошенко попытался реализовать принцип прямой передачи опыта 

незрячих учителей незрячим ученикам [12, с. 98-138]. Во времена учебы его 

самого в учебном заведении Московского общества призрения, воспитания и 

обучения слепых детей прослойки интеллигенции, педагогов из числа 

незрячих еще почти не было. И все учителя школы были зрячими, а все 

ученики – незрячими. Это приводило к гиперопеке, несамостоятельности, 

неравенству и многим негативным проявлениям в закрытых учебных 

заведениях интернатного типа. И об этом рассказал сам Ерошенко в своем 

выступлении «Положение дел в частной Московской школе слепых в 

России». Затем оно было опубликовано и таким образом дошло до нас [6].  

Настоящим прорывом в нашей работе, стало сотрудничество с 

незрячими и специалистами-тифлопедагогами, такими, как В.Г. Першин, 

А.И. Масенко, Танабэ Кунио, Исаки Митико, О.В. Шевкун, А.И. Нуруллина, 

Е.А. Свет и другими. Именно такое сотрудничество позволило впервые 

глубоко понять исторические основы жизни и творчества тифлопедагога и 

писателя-символиста В.Я. Ерошенко. Такое понимание невозможно без 

представлений о том, что любой образованный человек, в данном случае 

обученный незрячий, ищет возможности продолжить образование, чтобы 

зарабатывать собственным трудом. К зарубежным поездкам Ерошенко 

привело именно отсутствие такой возможности развития, «социального 

лифта» в России начала ХХ века. А это новое и четкое понимание, в свою 

очередь, привело к десяткам больших и малых открытий в ерошенковедении.  

К сожалению, в публикациях последних лет очень часто все эти новые 

открытия и находки не учитываются. Либо их авторы продолжают 

пересказывать советские мифологические концепции 1960-1990-х годов, 

либо создают собственные легенды и измышления, лишенные историко-

документальной основы. К огромному сожалению, из большого числа 

журналистов, студентов и школьников и даже преподавателей, мало кто 

хочет сотрудничать с учеными. Хочется думать, что наш огромный труд, 

равно как и находки и достижения наших зарубежных коллег, рано или 

поздно будет в полном объеме введен в научный оборот и приведет к новым 



133  

открытиям. Открытиям реального, не вымышленного Василия Ерошенко на 

фоне множества исторических контекстов его и нашего времени. 
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Восстановление и развитие земледелия в Корочанском районе 

в послевоенные годы 

 

Зоя Родивилова, 

учитель истории  

Ломовская средняя школа 

 Корочанский район 

 

В послевоенное время территория нашей Бегородчины входила в 

состав Воронежской и Курской областей. Может быть, поэтому нет 

комплексного изучения истории этого периода, относительно каждого 

населенного пункта. Данная проблема касается каждого жителя 

Белгородской области. Мы, как потомки героев, должны сделать то малое, 

что в наших силах, помнить свою историю, гордиться ею. Ведь в 

послевоенное время участникам войны пришлось нелегко, вернувших с 

полей сражений в разоренные и разрушенные дома, на их плечи упала 

тяжелая ноша восстановления родного края.  

С момента освобождения Корочанского района, основной и самой 

сложной задачей являлось восстановление и подъем земледелия. В связи с 

резким сокращением площадей пахотных земель необходимо было 

приложить неимоверные усилия по восстановлению их довоенного уровня. 

Нехватка рабочей и тяговой силы, недостаток либо полное отсутствие 

техники в колхозах и МТС очень тормозили процесс подъема земледелия и 

восстановления сельского хозяйства в целом. В эту тяжелую пору в колхозах 

района, как и в других частях страны, освобожденных от немецко-

фашистских захватчиков, использование крупного рогатого скота при 

возделывании земли было нормальным явлением. Использование коров из 

домашних подворий было фактически единственным выходом в 

сложившейся ситуации, так как в самих колхозах живой тяги практически не 

оставалось. В районе из домашних подворий было задействовано более  
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2700 голов скота. Однако эффект от использования крупного рогатого скота 

был крайне слабый
1
. Разумеется, такое положение не могло не сказаться на 

результатах хлебозаготовок, которые в 1943 году выполнялись на  

58 процентов.  

Жестокими по отношению к колхозникам были законы, имеющие 

репрессивный характер. Это постановление от 7 августа 1932 года «Об 

охране имущества государственных предприятий, колхозов и коопераций и 

укрепления общественной (социалистической) собственности» (закон «о трех 

колосках»), а также постановление Совнаркома Союза ССР от 24 сентября 

1943 года №1040 согласно которому колхозникам запрещалось торговать 

хлебом до полной его сдачи государству
2
, тем самым сокращая и без того 

нищенские доходы населения сел.  

Несмотря на тяжелейший 1943 год, темпы восстановления зернового 

хозяйства Корочанского района ускорялись. И в 1944 году планы по 

хлебозаготовкам выполнялись на 116%, площади посадок под все виды 

зерновых культур выросли до 30 тысяч га. Но перевыполнение планов по 

хлебозаготовкам, севу и уборке урожая приводило к тому, что райкомом 

ставились новые, еще более сложные задачи. Например, если произведенный 

сев озимых и яровых культур в 1944 году из плана в 30 тыс. га составил 33,8 

тыс. га, то в 1945 году план составлял 33 тыс. га, а в 1946 уже 39 тыс. га. 

Таким образом, с каждым годом колхозам планы выполнять было все 

тяжелее. Также район очень медленно восстанавливал посевы пшеницы и 

подсолнечника. В 1941 году площади пшеницы составляли 12 тыс. га, а в 

1945 году она занимала всего лишь 3 тыс. га, подсолнечника из довоенных 

8,5 тыс. га было посажено только 6,3 тыс. га.  

Всего же к началу 4-й пятилетки ситуация в сфере земледелия в 

Корочанском районе выглядела следующим образом. Если в 1941 году район 

засевал 61 437 га, то в последующие годы пашня была освоена: 1943 год – 

62%; 1944 год – 68%; 1945 год – 72%; 1946 год – 73%
3
. 

Начиная с 1948 года, площади посевов достигают довоенного уровня в 

61 437 га, а в 1949 году они увеличиваются еще на 20 тысяч га
4
. Такой резкий 

подъем обуславливается увеличением количества техники и живого тягла, в 

результате этого площадь обрабатываемых земель превысила довоенный 

уровень. А благодаря большему количеству сельскохозяйственных машин 

превзойден по техническому развитию.  

Особенно тяжелым для колхозов района стал 1946 год, когда 

тяжелейшая засуха оставила без пропитания тысячи людей. В этот год 

урожайность составила в среднем 2,5 центнера с гектара. Этот страшный 

период остался в воспоминаниях многих корочанцев: полное отсутствие 

пищи вынуждало людей менять на стакан зерна последнее имущество, 

                                                           
1
 ГАНИБО. – Ф. 16.- Оп.1. – Д.207. – Л.41. 

2
 ГАНИБО. – Ф. 16. – Оп.1. – Д.285. – Л.29. 

3
 ГАНИБО. – Ф. 16. – Оп.1. – Д.324. – Л.126. 

4
 ГАБО. – Ф. Р-296. – Оп.1. – Д.70. – Л.33. 
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питаться вещами, которые невозможно употреблять в пищу в принципе (кору 

деревьев, гнилую картошку и прочее). Из воспоминаний жителя 

Корочанского района Н.А. Пирогова: «Голодные 1946-1947… Страшно 

вспоминать! Пухли от голода. Помню, праздником для всей семьи было 

событие: на чердаке в старой просяной шелухе нашли задубевшее свиное 

ухо. Которое пролежало там неизвестно сколько лет. Распарили и устроили 

пир с жирной пищей. Весной 1947 г., когда оттаяла земля выискивали на 

огороде мелкую полусгнившую картошку, которая оставалась с прошлой 

осени. Из посиневших и полусгнивших клубеньков готовили крахмал, 

который «заваривали» в ту же просяную шелуху. Что бы утолить голод ели 

это варево»
1
. Однако, даже при таком бедственном положении в деревне, 

хлебозаготовки никто не отменял. Для расширения индустриализации и 

роста военно-промышленного комплекса в очередной раз деревня была 

использована в качестве необходимой жертвы, которую задавили 

непомерными налогами и хлебозаготовками
2
. Резкое падение валовых 

урожаев и государственных заказов в отдельные годы (1942-1943, 1946 гг.) 

компенсировалось путем жесткого контроля за распределением хлеба между 

его основными потребителями внутри страны.  

В районе проводились мероприятия по строительству водоемов, в 

результате чего к 1950 году было построено 10 прудов. К 1951 году, их было 

построено уже 13, площадью более 200 га
3
, и возведено 5 оросительных 

станций
4
. Уже в 1951 году работа первых оросительных станций дала 

положительный эффект, когда с 1 га поля было собрано свыше 1,3 тонны 

зерновых, что в условиях того времени являлось очень высоким 

показателем
5
, и дало возможно повысить показатели хлебосдачи на 108,5%

6
. 

Однако графики ввода оросительных систем зачастую срывались и в 

конечном итоге это водохозяйственное строительство было свернуто
7
. В 

целом по районам зерновые культуры все еще давали низкие урожаи, в 1952 

году – 9 центнеров с гектара, а в 1953 году только 7,8 центнера.  

Несмотря на удовлетворительное развитие зернового хозяйства, 

выращивание технических культур (подсолнечник, сахарная свекла, 

кориандр) как одного из основных отраслей хозяйства, в Корочанском 

районе было куда более продуктивным. Посадка подсолнечника и кориандра 
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ежегодно увеличивалась, и многие полеводческие бригады становились 

победителями в областных социалистических соревнованиях и были 

удостоены знаков отличия как передовики хозяйства
1
. 

Выращивание такой культуры, как хмель, в Корочанском районе 

приносило постоянный доход. Имея обширный опыт в хмелеводстве, 

колхозы района в быстрых темпах восстановили все разрушенные в годы 

войны хмельники и продолжали их расширение. Применение данной 

культуры имело большое значение для народного хозяйства страны. Хмель 

использовался не только в варке пива, но и в хлебопечении и изготовлении 

дрожжей. Колхозы района добивались высоких показателей в этой сфере и 

даже получили право участия на Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке
2
. 

Кроме восстановления зернового хозяйства и выращивания 

технических культур в Корочанском районе активно восстанавливалась та 

сфера, которая всегда приносила стабильный доход, а именно садоводство. 

Район имел большой опыт в этой сфере, и до войны в районе насчитывалось 

около 4,5 тыс. га садов
3
. Попытка восстановить сады была отражена в 

пятилетнем плане восстановления садоводства в Корочанском районе, в 

результате которой были восстановлены и заложены новые сады во многих 

колхозах
4
. И в 1951 году колхозы от садоводства получили свыше  

3 миллионов рублей прибыли, хотя в ряде колхозов садоводство оставалось 

запущенным участком хозяйства
5
. Расширение площадей садов неуклонно 

продолжалось, и после окончания четвертой пятилетки, к 1951 году, их 

площадь превышала 500 га. Ежегодно продолжали закладываться новые 

площади.  

Несмотря на ряд проблем, развитие земледелия в рамках пятилетнего 

плана 1946-1950 годов шло поступательно. Были восстановлены и 

расширены довоенные площади колхозных полей, увеличился валовой сбор 

зерна и технических культур, восстанавливались плодово-ягодные 

насаждения. Тем самым была создана прочная агрономическая база для 

будущей Белгородской области. 
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Музейная педагогика плюс детское чтение 

 

Марина Рудная, педагог-библиотекарь,  

учитель основ духовно-нравственной культуры народов России  

Стригуновская средняя школа 

Борисовский район 

  

Сегодня для отечественной педагогики проблема нравственного и 

духовного воспитания молодежи становится наиболее злободневной. Перед 

современной школой стоит трудная задача – воспитать школьника с 

активной жизненной позицией, положительными ценностными 

ориентациями, патриота своей страны. 

К сожалению, современная молодежь мало читает, мало интересуется 

отечественной культурой и историей, отказывается чтить вековые традиции 

родного народа. Восполнить эти пробелы в воспитании подрастающего 

поколения через краеведение по силам школьной библиотеке. 

Какую роль играют музейная педагогика и детское чтение в духовном 

и нравственном становлении личности? Академик Д.С. Лихачев называл 

краеведение «самым массовым видом науки, прекрасной школой воспитания 

гражданственности», которая «учит людей не только любить свои родные 

места, но учит и знанию о них, приучает интересоваться историей, 

искусством, литературой, повышать свой культурный уровень». Он 

утверждал, что «без всестороннего комплексного изучения родного края 

невозможно формирование у человека культуры, гражданственности, 

патриотизма». 

Воспитание нравственности, гордости за свой родной край не проходит 

без участия школьного музея, особенно если он создан с помощью самих 

учащихся. Он является носителем исторической памяти, материальной, 

духовной жизни народа и содействует расширению кругозора учащихся и 

формированию их познавательных интересов, активизации поисково-

исследовательской деятельности. Школьники с большой 

заинтересованностью занимаются поисково-исследовательской и 

литературно-творческой деятельностью, систематизацией и пополнением 

музейных фондов, организацией экскурсий и тематических выставок. А 

также проведением различных внеклассных мероприятий по итогам 

поисковой работы, уходом за родниками, памятниками старины, могилами 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

Их увлеченность краеведением неподдельная. Благодаря поисковой 

работе ребята ощущают свою причастность к близким и далеким предкам, 

родовым корням своей нации, народа. Краеведческая деятельность развивает 

инициативу, активность учащихся, помогает их духовному и нравственному 

росту, дает возможность для правильной организации досуга, развития 

творческих способностей и коммуникативных навыков.  

Основываясь на кропотливой краеведческой деятельности, учащиеся 

создают глубокие по содержанию исследовательские работы, находят ценные 
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фотографии, исторические документы, которые пополняют фонды 

школьного музея, приобретая бесценный опыт. Вот некоторые темы 

поисково-исследовательских работ: «Семейная реликвия – частичка истории 

моей страны», «Тайна старой фотографии», «История одной медали», «Моя 

родословная», «История храма Трех святителей в истории моего села», 

«Людей неинтересных в мире нет», «Человек труда», «Трудовая династия», 

«История колхоза имени В.И. Ленина» и другие.  

 Современные информационные технологии дают школьникам 

возможность создавать полноценные мультимедийные продукты, 

основанные на краеведческом материале. Например, «Стригуновский храм 

Трех святителей», «Храмы Борисовки: история и современность», «Оперный 

певец А.А. Лошак», «П.Я. Барвинский – артист, режиссер, писатель», 

«Родники родного края», «Символика Белгородской области» и другие. Эти 

ученические работы могут пополнить творческую лабораторию музея школы 

и в дальнейшем служить хорошим методическим наглядным пособием. 

Очень оживляют работу элементы поиска, исследования, школьники 

обращаются к историческим документам, встречаются со старожилами, 

ветеранами войны и труда, работниками музеев, библиотек, что способствует 

развитию навыков общения с представителями различных возрастов и 

социальных групп. 

Положительный опыт показывает, что полученные материалы 

возможно использовать в музейных и библиотечных уроках, обязательно 

включая элемент громкого чтения произведений, подходящих по теме: И. 

Шмелев «Лето Господне», К.Д. Ушинский «Как рубашка в поле выросла» и 

другие. 

В последнюю неделю 3-й четверти в Стригуновской средней школе 

традиционно проводится Неделя «Музей и дети». Ее цель – максимальный 

охват школьников различными формами музейной работы, популяризация 

деятельности музеев как центров гражданско-патриотического воспитания. В 

рамках школьной недели педагогами проводятся музейные уроки, классные 

часы, внеурочные занятия, организованы мастер-классы, конкурсные 

программы, экскурсии. Каждый ученик может «окунуться» в мир музеев. В 

такой тематической неделе максимально используется краеведческий 

материал, задействован школьный музей. 

Таким образом, детское чтение является одним из эффективных 

средств нравственного и духовного воспитания, так как соединение учебно-

познавательных задач происходит естественно, органично, без 

приедающейся назидательности. Через музейную педагогику представляется 

блестящая возможность реализовать идею межпредметных связей, органично 

связывать классные занятия с факультативными и внеклассными 

мероприятиями. Чем раньше учащиеся начнут осознавать свою причастность 

к судьбе родного края, его истории, тем сильнее будет любовь к нему, тем 

чище будут их помыслы и дела.  

Библиотека – предметное поле социально-культурной деятельности, 

объединяющее и облагораживающее людей, как внутри самой библиотеки, 
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так и за ее пределами. Это не услуга, которая формирует общество 

потребления, а формирование социально-культурной личности. Здесь 

результат измеряется не количеством проведѐнных мероприятий, то есть 

организованных в библиотеке действий, а развитием в их процессе человека. 

В диалоге с другим, в диалоге с собой.  

 

 

История Прохоровской районной комсомольской организации 
 

Светлана Самбур, библиотекарь 

Публичная научно-историческая библиотека Н.И. Рыжкова  

на «Прохоровском поле» 

Прохоровский район 

 

Комсомольская организация Прохоровского района была образована в 

1919 году по решению Курского областного комитета партии. К сожалению, 

сведений о численности ячейки и ее составе не сохранилось. 

2 октября 1920 года в Москве состоялся III Всероссийский съезд 

Российского Коммунистического Союза молодежи, на котором с речью 

выступил В.И. Ленин. На этом съезде были определены задачи 

социалистического строительства и коммунистического воспитания 

молодѐжи, восстановления разрушенного в годы войны народного хозяйства. 

Как боевую программу приняли прохоровские комсомольцы речь вождя. В 

селах стали организовываться новые ячейки. Первые работники волостного 

комитета комсомола Леднев, Прохор Волжин широко проводили 

агитационно-массовую работу среди населения. 

Так, с 1921 года по 1924 годы на территории Прохоровского района 

существовало десять комсомольских ячеек. Комсомольцы развернули 

широкую борьбу с политической неграмотностью среди молодежи. Одним из 

важнейших показателей в комсомольской работе был выпуск стенгазет, 

подписка на центральные и губернские комсомольские и губернские газеты и 

журналы. 

В Прохоровской комсомольской ячейке в 1925 году было 39 

комсомольцев, руководил ими секретарь Иван Иванович Корушев (1905 года 

рождения). [35, л. 3] 

В октябре 1926 года насчитывалось 67 членов. Рабочих – 3, батраков -

10, крестьян-бедняков – 21, крестьян-середняков – 23, ремесленников – 2, 

служащих – 9. В этом же году в комсомол вступили 13 девушек. В 1927 году 

численность прохоровских комсомольцев увеличилась до 73 человек. 

Комсомольцы боролись с кулачеством и восстанавливали разрушенное 

хозяйство после гражданской войны. Сохранилось несколько протокольных 

записей о делах комсомольских ячеек. Вот, например, протокол общего 

собрания слободской ячейки Радьковки: «В ознаменование 10-й годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции провести 

комсомольский воскресник» и далее отчет следующего содержания: «За 
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воскресник комсомольцами с. Радьковки сделано: починено 130 мешков –  

2 рубля 60 копеек, нагружено 2 вагона овса – 8 рублей, отремонтирован 

трактор». Протоколы записей о делах Краснянской ячейки гласят: «Слушали 

сообщение о работе комсомольской ячейки по повышению пролетарской 

сознательности среди крестьян-середняков. Постановили: всем 

комсомольцам ячейки закрепиться за середняками по родству или по 

соседству и беседами или рассказами о победе революции повышать их 

сознательность». 

Особенно важные задачи были выдвинуты перед комсомольцами после 

15-го съезда партии, когда мелкие крестьянские хозяйства объединялись в 

колхозы. На заседаниях ячеек выносились решения, чтобы каждый 

комсомолец вступил в колхоз и привлек других бедняков, смелее боролся с 

кулачеством.  

Некоторые комсомольские активисты гибли от пуль и диких расправ 

врага. В 1933 году от рук кулаков погиб председатель колхоза с. Подольхи, 

селькор Яков Стригунов. Его жизнь и смерть послужила темой для «Песни о 

селькоре», созданной в те дни московским поэтом Павлом Германом и 

композитором Юлием Хайтом. 

Во время хлебных затруднений в стране в 1928 году, вызванных 

отставанием зернового хозяйства и неурожаем в 1927 году на юге Украины и 

Северном Кавказе, комсомольцы нашего края активно включились в 

хлебозаготовительную кампанию. По сельским дорогам на заготовительные 

пункты потянулись красные обозы с хлебом, среди которых большая доля 

была комсомольских. Ячейка ВЛКСМ села Курасовки Прохоровского района 

организовала красный обоз в 220 пудов хлеба [27, л. 82-86]. 

С 1928 года среди комсомольцев и рабочей молодежи развернулась 

деятельность бригад «Легкой кавалерии». Главная их цель – оказание 

помощи партии и государству в борьбе с бюрократизмом и 

бесхозяйственностью в кооперативных, профсоюзных, хозяйственных и 

других организациях. Проводя внезапные проверки, «Легкая кавалерия» 

помогала на месте устранять недостатки [39]. 

Одной из первоочередных задач стала борьба с неграмотностью. 

Комсомольцы района организовали два общества «Долой неграмотность» и 

добились закрытия пивной и спиртоводочного магазина [28, л. 11]. В 

комсомольском билете тех лет в специальном вкладыше отмечалось, сколько 

неграмотных и малограмотных обучил данный член ВЛКСМ. 

Особенно резко возросло влияние комсомола в начале 30-х годов. За 

три года (1929-1931 гг.) его ряды выросли более чем в два с половиной раза. 

Более тысячи комсомольцев состояли в районной организации [27, л. 6-7].  

В стране развернулось Стахановское движение. В него активно 

включилась молодежь района. Комсомольцы в числе первых начали бороться 

за выращивание высоких урожаев сахарной свеклы. 

Зачинателями движения были трактористы Мария Кузубова, Матвей 

Подчасов, Никита Малыхин, Иван Кобзев, Андрей Шаповалов, Михаил 

Волков и многие другие. Тракторист Матвей Подчасов выработал на 
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тракторе У-2 422 га, что составило 160 процентов, заработал 330 трудодней. 

За свой труд комсомолец был премирован велосипедом. Никита Малыхин за 

выполнение стахановских суток был премирован карманными часами. 

Цифры того времени свидетельствуют, что только за один год на курсах 

трактористов было обучено 117 человек. Из них – 91 процент составляли 

комсомольцы и молодежь. Весомый вклад внесли комсомольцы района в 

такую важную отрасль сельского хозяйства, как животноводство. 

Широкое участие приняли комсомольцы в повсеместном создании сети 

кружков художественной самодеятельности, агитколлективов. В 1937 году в 

районе имелось 23 драматических и струнных кружка, в которых состояло 

более 230 юношей и девушек, организовавших в районе свыше 150 вечеров 

художественной самодеятельности. Кружок струнных инструментов из 

колхоза им. Чапаева на первой областной олимпиаде в Курске получил 

премию – набор музыкальных инструментов [29, л.13]. 

В апреле 1939 года райкомом комсомола и первичными 

комсомольскими организациям была развернута работа по широкому 

вовлечению девушек колхозов, совхозов и МТС в социалистическое 

соревнование за лучшую и массовую подготовку трактористок без отрыва от 

производства [38, с. 170-171]. На призыв Паши Ангелиной «Сто тысяч 

подруг, на трактор!» откликнулись прохоровские девушки-комсомолки. В их 

числе – Александра Кочергина, Александра Кузубова и многие другие. 

В 1937 году впервые села за руль колесного трактора и по итогам 1938 

года стала одной из лучших трактористок в колхозе с. Донец Анна Акимовна 

Борисенко. Более 30-ти лет Анна Акимовна проработала на тракторе. Всегда 

добивалась высоких норм выработки, отличного качества. Она была дважды 

удостоена ордена Ленина [42].  

За 1938 году комсомольская организация выросла на 841 человека, в 

том числе колхозников на 222 человека. 

В 1939 году в рядах РК ВЛКСМ насчитывалось 1311 членов ВЛКСМ и 

39 кандидатов в члены ВЛКСМ. Женщин – 371 [32, л. 52]. С 26 по 28 января 

1939 года проходила VII районная конференция. На ней присутствовали 97 

человек. Она проходила в тяжелой международной обстановке, когда 

нацистская Германия оккупировала значительную часть Европы. Участники 

конференции обратились с письмом к Иосифу Виссарионовичу Сталину.  

Мирный труд народа был прерван вероломным нападением 

фашистской Германии. Роль комсомола в Великой Отечественной войне 

огромна. 23 июня 1941 года ЦК ВЛКСМ принял постановление «О 

мероприятиях по военной работе в комсомоле». Уже в первый день войны 

повсеместно началась запись добровольцев. Юношей и девушек, желавших 

отправиться на фронт, было настолько много, что комитеты ВЛКСМ и 

военкоматы подчас осаждались ими. В ряды добровольцев записывались и в 

одиночку, и группами, и даже целыми организациями. 

Среди призванных на защиту Отечества были и жители Прохоровского 

района. Вот строки из постановления бюро Прохоровского райкома ВКП(б) 

от 24 июня 1941 года: «Бюро райкома ВКП(б) отмечает, что мобилизация в 
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районе проходит на высоком идейно-политическом уровне… Случаев 

дезертирства и уклоняющихся нет. В первый день мобилизации было подано 

в райвоенкомат 15 заявлений добровольцев, а всего со дня мобилизации 

подано заявлений 31» [41, с. 192-193]. Среди них были комсомольцы. 

Десятки воспитанников прохоровского комсомола уже сражались на 

фронтах войны. В их числе Георгий Чернов из Радьковки, Василий Дмитриев 

из Масловки, Павел Легезин из Журавки, Иван Чернухин из Гусек-

Погореловки, которые впоследствии стали Героями Советского Союза.  

Немало прохоровских комсомольцев, находясь вдали от родной земли, 

сражались в партизанских отрядах. Так, Анна Черкашина воевала в отряде 

имени Корчагина в Белоруссии. Храбро сражался в рядах народных 

мстителей Алексей Исаев. Отважно воевал с врагами воспитанник 

прохоровского комсомола, бывший секретарь комсомольской ячейки в 

Нечаевке Леонид Чурилов. Он командовал механизированной бригадой. К 

концу войны наш земляк был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Впервые дни войны ушел на фронт Иван Маркович Шевцов. Там, 

прямо в окопах, Иван Маркович вступил в ряды ВЛКСМ. Это было на Дону в 

июне 1942 года.  

В первые дни войны ушел защищать Родину 18-летний Яков 

Григорьевич Литвинов. В 1942-м, летом, вовремя отступления из Харькова, 

попал под бомбежку в одном из украинских сел. Нехитрый солдатский скарб 

находился в хате, где остановился Яков на ночлег. В нее-то и попала бомба. 

Хата сгорела, а с ней все вещи Литвинова; комсомольский билет, 

красноармейская книжка, письма из дома и деньги. Попав в свою часть, сразу 

обратился к секретарю комсомольской организации, рассказал о сгоревшем 

билете. Восстановить комсомольский билет было невозможно. В августе 

 42-го, уже под Сталинградом, на общих основаниях Яков вновь вступил в 

комсомол.  

После окончания Сталинградской битвы поступил во 2-е Киевское 

военное училище самоходной артиллерии. Окончив его в декабре 43-го, 

вновь попал на фронт. В 1944 году на Ленинградском фронте, при 

наступлении на Выборг, командир самоходной установки младший 

лейтенант Литвинов был тяжело ранен снайпером. Пуля, пробив 

комсомольский билет, лежавший в левом нагрудном кармане, прошла 

навылет. Несколько месяцев находился Яков Григорьевич в госпитале, а 

затем его демобилизовали. Этот комсомольский билет сейчас находится в 

музее «Третье ратное поле России». 

Залогом успехов Красной армии в годы войны был крепкий и 

сплоченный тыл. Призыв «Все для фронта, все для победы!» был 

определяющим в деятельности прохоровской комсомольской организации. 

Основная тяжесть труда в тылу в то суровое время легла на плечи женщин и 

молодежи. Особенно весомый вклад внесла молодежь нашего края в 

строительство оборонительных рубежей и фронтовых дорог в период 

подготовки к Курской битве.   
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Яркой страницей трудовой славы и самоотверженности комсомольцев 

и молодежи стало строительство летом 1943 года железной дороги Старый 

Оскол – Ржава, протяженностью 92 километра. Молодежь горячо 

откликнулась на призыв Курского областного комитета партии и 

командования Воронежского фронта. Из Беленихинского района в помощь 

военным строителям послали около 500 человек. 

Регулярно выполняли дневные задания на 120-150 процентов молодые 

строители из нашего района [26, л. 18-19]. Благодаря героическому 

самоотверженному труду военных строителей и местного населения, 

железная дорога была построена в рекордно сжатый срок – 32 дня. 19 июля 

1943 года по ней пошли первые воинские эшелоны. 

Комсомольцы проявляли заботу о раненых воинах Красной армии. 

Летом 1943 года, в период боев на Белгородском направлении, шефство над 

госпиталями взяли комсомольцы района. Любовно ухаживая за ранеными 

воинами, они в короткий срок собрали 730 литров молока, 2144 яиц, 25 кг 

масла, 13 кг меда и другие продукты. Комсомольцами было собрано 200 

штук тарелок, 50 стаканов, 30 подушек, 60 матрацев, 26 коек и др. [13, л. 7-8]. 

К 27 июня 1943 года комсомольцы Прохоровского района внесли на 

строительство танковой колонны около 4500 рублей. В ходе реализации 

военного займа они подписались на сумму выше 30000 рублей, в том числе 

внесли наличными более 17000 рублей.  

Выполняя наказы фронтовиков, комсомольцы окружили большим 

вниманием и заботой детей фронтовиков и детей-сирот. Для них было 

собрано 1200 рублей, 78 центнеров картошки, 12 центнеров хлеба [11, л.11]. 

Высокий патриотизм проявила сельская молодежь в восстановлении 

поселка после освобождения от фашистов.  

Комсомольские организации района принимали активное участие в 

посевной и прополочной кампании, вспашке паров, силосовании кормов. 

Таких примеров можно привести немало. 

К концу 1943 года в районе насчитывалась 41 комсомольская 

организация (380 человек), в комсомол принято 70 человек [8, л. 14]. К концу 

октября 1944-го в составе комсомольской организации района – 53 

организации (492 человек). К концу 1946 года вели работу 65 комсомольских 

организаций, в которых состояло на учете 736 человек.  

В первые послевоенные годы сельское хозяйство испытывало острый 

недостаток в технике. И поэтому значительная часть полевых работ 

выполнялась на лошадях, волах, а порой и на коровах. В этих условиях, 

особенно на пахоте, успех дела во многом зависел от мастерства пахарей и 

организации боевого соревнования среди них. Уже в первую послевоенную 

весну на полях колхозов трудились тысячи молодых пахарей и сеяльщиков. 

В развернувшемся социалистическом соревновании в 1948 году в весеннем 

севе приняли участие 1700 комсомольцев и молодежи. Большинство из них 

добросовестно относились к работе, ежедневно выполняли и перевыполняли 

нормы выработки. Алексей Никитович Кузнецов (колхоз «Труд») выполнил 

норму на севе 160-170%, Борзых Матрена Иосифовна (колхоз им. Жукова) 
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выполнила норму на севе на 160%, Фоменко София Владимировна – 

звеньевая (колхоз им. Правда) ежедневно на пахоте выполняла норму 

выработки на 170%, тракторист Кулешов Павел Тихонович на 150%, Шульга 

Александра Степановна – звеньевая, при посадке маточной свеклы при норме 

0,7 га высаживала 0,12 га. 

Комсомольцы и молодежь района принимали активное участие в 

проведении уборочной кампании и сдачи хлеба государству. Комсомольские 

контрольные проверяли качество уборочных работ, предупреждали случаи 

потерь зерна во время уборки урожая и его транспортировки, охраняли 

выращенный урожай от пожаров и других стихийных бедствий. 

В разгар уборки урожая 1945 года инициаторами за досрочное 

завершение продажи зерна государству на Белгородчине выступили 

комсомольцы колхоза им. В.И. Ленина Беленихинского района. При 

поддержке партийной организации они сформировали транспортную 

бригаду, которую возглавила секретарь комитета ВЛКСМ Е. Чернова. За 

короткий срок молодежная транспортная бригада сумела вывезти на 

хлебоприемный пункт свыше 300 центнеров зерна. За умелую организацию 

социалистического соревнования и высокие трудовые показатели в ноябре 

1945 года Е. Чернова была награждена медалью «За трудовое отличие»  

[30, л. 95]. 

В 1948 году во время сдачи хлеба государству в районе было создано 

10 комсомольско-молодежных транспортных бригад. 

Усилилось влияние комсомольцев на несоюзную молодежь, окреп 

авторитет комсомольских организаций, возросло стремление молодежи 

вступать в комсомол. К концу 1948 года в районе было 102 комсомольские 

организации, в которых на учете состояло 976 человек. До Великой 

Отечественной войны в районе насчитывалось 75 комсомольских 

организаций, на учете состояло 1200 человек. В 1948 году количество 

организаций увеличилось, но они были малочисленные, насчитывающие в 

своих рядах от 5 до 20 человек [6, л. 44]. 

Славными делами ознаменовали комсомольцы и молодежь района свое 

участие в развитии сельского хозяйства в годы пятой пятилетки (1951-1955). 

Комсомольцы нашего района принимали активное участие по освоению 

целинных и залежных земель в Казахстане, Сибири, на Урале и в Поволжье. 

Высоко оценен героический подвиг молодежи по освоению целины. Сотни 

юношей и девушек были награждены знаком ЦК ВЛКСМ «За освоение 

новых земель». В числе тех, кто получил награду ЦК ВЛКСМ, была 

комсомолка Валентина Овсянникова. 

В те годы Ленинский комсомол взял шефство над строительством 

ударных объектов – Братской ГЭС, другими стройками. «Прошу 

удовлетворить просьбу и направить на новостройки Сибири, так как я хочу 

своим трудом внести вклад в строительство коммунизма», – писала 

праворотская девушка Нина Дахова. «…Хочу участвовать в строительстве 

Белгородского технологического института». Эти строки из письма 

комсомольца из Радьковки Анатолия Жданова. 
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Много славных трудовых дел сделали комсомольцы и молодежь в 

самом районе. Их силами в 1958-1959 годах было построено 2 школы,  

3 детских сада, 10 спортивных площадок, 2 электростанции, 40 домов 

колхозников, танцплощадки.  

В 50-е годы большое внимание уделялось урожайности 

сельскохозяйственных культур, росту животноводства и повышению его 

продуктивности. Комсомольцы и молодежь показывали высокие показатели 

в труде. 

В 60-70-е годы еще более возросла роль социалистического 

соревнования среди тружеников, соревнование подняло их активность. На 

всех участках производства комсомольцы и молодежь показывали образцы 

высокопроизводительного труда. 

Высоких результатов по выращиванию сахарной свеклы добилась 

Мачкарина Тоня из колхоза им. Сталина. Она получила самый высокий 

урожай по району – 340 центнеров с гектара. Маматова Раиса из колхоза 

«Победа» получила урожай 189 центнеров с гектара, Полежаева Полина из 

этого же колхоза 185 центнеров с гектара [7, л. 39]. 

В 1970 году ЦК ВЛКСМ объявил Всесоюзный ленинский зачет «Мы 

делу Ленина и партии верны». В нем приняли участие около четырех тысяч 

комсомольцев и молодежи района. 883 комсомольца района успешно 

выполнили взятые социалистические обязательства. По итогам ленинского 

зачета были выявлены передовики производства. Так, высоких показателей в 

выращивании сахарной свеклы добивалось комсомольско-молодежное звено 

А. Овсянникова из колхоза «Великий Октябрь», получив по 263 центнера 

сахарной свеклы с каждого гектара [22, л. 98]. 19 юношей и девушек за 

достигнутые успехи в труде были награждены правительственными 

наградами и медалями, 13 – серебряным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой 

гвардеец пятилетки», 200 – бронзовым знаком. 

В начале семидесятых годов широкую массовость получило движение 

молодых рационализаторов. На Прохоровщине инициаторами этого почина 

были комсомольцы и молодежь районного объединения «Сельхозтехника». О 

делах молодых ремонтников свидетельствует тот факт, что к началу  

1972 года они внесли шесть рационализаторских предложений, сэкономив 

8170 рублей. 

В канун празднования 30-летия Победы советского народа над 

нацистской Германией молодые москвичи, делегаты 17 съезда ВЛКСМ 

Игорь Скриник и Ирина Бондарева обратились к сверстникам с призывом на 

ударную вахту под девизом «За себя и за того парня». В короткий срок этот 

призыв облетел страну и нашел широкую поддержку. Одними из первых в 

районе поддержали почин комсомольские организации мясокомбината и 

районного объединения «Сельхозтехника». 

Комсомольско-молодежный коллектив колбасного цеха Прохоровского 

мясокомбината, секретарем которого была Резниченко Ванда, в составе 13 

человек, включил в свой состав механика-водителя танка Т-34 Александра 
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Николаева. Коллектив выполнил план первого квартала на 100,7 процента. 

Комсомольцы вели переписку с родственниками героя. 

Комсомольско-молодежная смена Прохоровского маслозавода, 

секретарем которого была Ивашиненко Люда, в составе 7 человек, включила 

в свой состав Героя Советского Союза гвардии старшину Власова Алексея 

Алексеевича. [19, л. 13]   

Широкий размах среди молодежи получило соревнование за почетное 

право быть сфотографированным у Знамени Победы. В числе тех, кто 

удостоился этого права, были комсомольцы Юрий Ковригин – слесарь 

«Сельхозтехники» пятилетний план девятой пятилетки выполнил за 3 года на 

99%. Николай Сидоренко – тракторист колхоза «Знамя коммунизма». 

Коробейников Василий Анатольевич – из колхоза «Россия», пятилетний план 

выполнил за 4 года на 95% [23, л. 99].  

В августе 1976 года состоялся призыв молодежи на Всесоюзную 

ударную комсомольскую стройку – Оскольский электрометаллургический 

комбинат в составе Всесоюзного ударного отряда. Из нашего района было 

направлено 6 человек из колхозов «Заря коммунизма», «Дружба», им. 

Калинина, «Путь Ленина», им. Дзержинского, совхоза «Октябрьский» 

[24, л. 110].   

Достойно встретили 60-летие Октябрьской революции сотни 

комсомольцев района. Лучшие из них подписали рапорт Ленинского 

комсомола ЦК КПСС. 

Также было активизировано движение «Живешь на селе – умей владеть 

техникой». Для поощрения победителей райкомом комсомола был учрежден 

вымпел имени А.А. Борисенко. Ежедневно подводились итоги 

соцсоревнования, победителям вручались ценные подарки, грамоты, 

вымпелы и использовались другие формы морального и материального 

поощрения. [15, л. 13-15] 

По численному составу на 1 января 1976 года в 81 первичной 

комсомольской организации на учете стояло 3067 членов ВЛКСМ. 

Улучшился качественный состав. Произошел рост общеобразовательного 

уровня молодежи. Увеличилось число комсомольцев с высшим, средним, 

средне-специальным образованием [20, л. 28]ю По количественному составу 

число членов ВЛКСМ уменьшилось. Это было связано с тем, что возросла 

миграция молодежи из села в город. 

На конец 1981 года на учете в Прохоровской районной комсомольской 

организации состояло 2619 членов ВЛКСМ, объединенных в 80 первичных, 

126 цеховых и приравненных к ним комсомольских организаций на правах 

первичек, 30 комсомольских групп [18, л. 26]. 

Молодежь в 80-х годах была охвачена различными видами 

деятельности: социалистическим соревнованием, комсомольской учебой, 

участием во всевозможных конкурсах, спортивной жизни. Ни один человек 

не был без дела, всегда находилась работа, либо общественная, либо 

спортивно-массовая или учеба.  
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Реформирование страны в конце 80-х в том виде, в каком оно 

проводилось, чрезвычайно болезненно сказалось на молодежи. У немалого 

числа молодых людей проявились ошибочные представления о своей роли и 

месте в обществе, распространялись скептические взгляды на место, 

потребности и значимость молодежных организаций. Постепенно ослабевала 

и организаторская работа комсомола, что сразу же сказалось на падении 

численности районной организации. 

Но даже в те трудные годы многие комсомольцы продолжали 

показывать пример в труде и общественной деятельности. Именно такие 

белгородцы были удостоены высокой чести представлять белгородский 

комсомол на XX съезде ВЛКСМ, который состоялся 15-18 апреля 1987 года в 

Москве. Среди них была и наша землячка И.В. Шахова. 

События конца 1980-х – начала 1990-х годов обусловили прекращение 

в 1991 году КПСС и СССР в том виде, в каком они существовали на 

протяжении семидесяти лет. На 20-й областной комсомольской конференции 

25 декабря 1991 года фактически были приняты ключевые решения, которые 

подвели черту под многолетней деятельностью белгородского комсомола.  

Реорганизация и переименование комсомольской организации, 

решения о перерегистрации членов ВЛКСМ, о собственности комсомола 

привели к возникновению в 1992 году самостоятельных областных 

организаций российской молодежи, в дальнейшем объединившихся в 

Российский Союз молодежи. Решения о прекращении комсомола приняли 

состоявшиеся в 1992 году XXI съезд ВЛКСМ и съезд комсомольских 

организаций РСФСР. 

События 1992 года с точки зрения реформирования комсомола 

протекали стремительно. Распад СССР поставил задачу создания 

общероссийской молодежной организации, которая в дальнейшем и 

конституировалась как Российский Союз молодежи. Абсолютное 

большинство комсомольцев отказалось перерегистрироваться и вступать в 

фактически новую молодежную организацию, наиболее активные юноши и 

девушки приступили к созданию самых разнообразных молодежных 

организаций, используя опыт и положительную практику комсомола. 

Анализируя собранный в ходе исследования материал, я пришла к 

выводу: комсомол – это целая эпоха, эпоха великих свершений и дел, это 

символ мужества и героизма, беззаветного служения Отечеству. В его 

летописи есть великие страницы – комсомольские стройки от края и до края 

нашей Родины, освоение нефтяных и газовых месторождений Сибири, 

возведение Байкало-Амурской магистрали, ударная работа в заводских цехах 

и на фермах, в учебных аудиториях и научных лабораториях. Не только 

большие дела, но и малые: молодежные бригады, Ленинский зачет, 

политучеба, конференции, спартакиады, концерты, озаренные жаром 

молодых сердец, были свидетельствами причастности каждого к важному 

общему большому делу. 
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Краеведение как историческая дисциплина сформировалось достаточно 

давно. Мысль о привлечении местных жителей к изучению родного края 

впервые возникла у М.В. Ломоносова, который при составлении «Ландкарты 

Российской» хотел снабдить ее географическими и экономическими 

очерками, составленными на основе анкетных данных, пФолученных со всех 

концов Российского государства. 

Развитие краеведения в России начинается со времени образования 

«Вольного экономического общества» в 1765 году. Большую роль в русском 

краеведении сыграло Русское географическое общество (1845 г.). Усилиями 

его деятелей к научному изучению страны привлекались местные знатоки 

своего края. Активизации краеведения содействовали и другие научные 

общества – любителей истории и древностей российских (1804), любителей 

естествознания, астрономии и этнографии (1863) и другие. 

Крупные краеведческие исследования были сделаны политическими 

ссыльными. Их деятельность способствовала организации таких 

краеведческих музеев, как Якутский, Архангельский, Минусинский. 

«К началу ХХ века в России действовали 160 краеведческих обществ, 

насчитывающих около 15 тысяч членов. В них входили любители 

естествознания, истории, культуры и искусства, преимущественно земские 

врачи, агрономы, учителя. Деятельность этих обществ носила в основном 

любительский характер, большинство краеведческих организаций 

находилось в губернских городах» [13, 56]. 

Временем расцвета краеведения считаются 1920-е годы. Это было 

«золотое» десятилетие, когда краеведение стало «массовым научно-

культурным движением», «одним из характерных явлений Советской   

России». С 1917 по 1929 годы численность краеведческих организаций в 

СССР увеличилась с 246 до 2270. Во главе краеведческого движения стоял 

выдающийся ученый и организатор науки, академик Сергей Фѐдорович 

Ольденбург. 

Важнейшие вопросы краеведения решались на четырѐх всесоюзных 

конференциях, организованных в Москве в 1921, 1924, 1927 и 1931 годах. 

В 30-е годы начинается спад в краеведческой работе. В этот период 

меняется и ее характер, и социальный состав самих краеведов. «В Москве и 

Ленинграде были арестованы крупные историки С.Ф. Платонов,  

С.Ф. Ольденбург, Б.Б. Веселовский. Прекращается издание журнала 

«Краеведение», вместо него с января 1930 года начинает выходить 

«Советское краеведение», многие номера которого пестрят статьями типа «За 

большевистскую бдительность в краеведении» [2]. 
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Аресты краеведов продолжались на протяжении всех 1930-х годов. 

Оставшиеся на свободе чувствовали непрочность своего положения и 

избегали всякой общественной работы. В обстановке травли и слежки любые 

объединения по интересам быстро приобретали вид «подпольной вражеской» 

организации. Провозглашѐнная Сталиным «культурная революция» на деле 

выливалась в кровавое, ничем не прикрываемое уничтожение культуры и 

науки. Термин «краеведение» пропал из Большой Советской Энциклопедии. 

Краеведческая исследовательская работа фактически прекратилась до 

середины 1950-х годов [2]. 

Первый интерес к истории оскольского края был вызван 

знаменательным событием – празднованием 300-летнего юбилея города. 

В 1893 году накануне юбилея Старого Оскола библиотекарь архива 

иностранных дел И. Токмаков составил и отпечатал «Историко-

статистический и археологический очерк города Старый Оскол с уездом». 

Книга вышла небольшим тиражом, содержала много статистических данных. 

Но местным властям она не понравилась, поскольку написана была сухо и 

читалась без интереса. И тогда за написание истории города взялся местный 

старожил, учитель истории начального городского училища Александр 

Петрович Синдеев. Его исследование «Краткий исторический очерк города 

Старого Оскола» было более подробным, содержало много интересных 

исторических фактов. В нем хорошо была изложена история создания 

городских и слободских храмов. 

Долгое время книга А.П. Синдеева была учебником краеведения. 

Горячий патриот города, знаток его старины, он удостоился чести 

подготовить речь к 300-летию Старого Оскола. Синдеев выступал за 

развитие образования в нашем крае, пробуждение интереса к его истории. 

После Октябрьской революции и победы большевиков в гражданской 

войне возрождается интерес к истории края. В 1922 году в стране создаѐтся 

Центральное бюро краеведения. В губернских и уездных городах возникают 

краеведческие объединения. Не стала исключением и Курская губерния. 

«Осенью 1922 года в доме Санпросвета собралась инициативная группа по 

вопросу об организации Общества Краеведения. Вскоре был принят устав и 

избран совет, куда вошли 7 членов и 3 кандидата. Председателем ГИК стал 

Г.К. Прядченко» [7]. 

Огромный вклад в развитие краеведения в этот период внесла семья 

коренных старооскольцев Рождественских. Старший из братьев, Николай 

Михайлович, родился в 1882 году, имел незаконченное высшее образование, 

стал первым заведующим Старооскольского краеведческого музея, 

открытого в 1923 году. Младший, Дмитрий Михайлович, родился в 1890 

году, работал преподавателем педагогического техникума. Он был членом 

правления Курского краеведческого общества, участвовал в работе 

губернских и всесоюзных конференций, а в декабре 1927 года вошел в состав 

Центрального бюро краеведения. Дмитрий Рождественский был 

председателем Старооскольского краеведческого общества.             
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Краеведческой работой занималась и сестра Валентина Михайловна. В 

«Известиях Курского губернского краеведческого общества» опубликованы 

две еѐ статьи – по дореволюционной истории Старого Оскола и о событиях 

1917 года. Ещѐ один из братьев, Гавриил, был священнослужителем, 

преподавал до революции Закон Божий, историю и географию в Курской 

мужской гимназии. По инициативе Рождественских шѐл сбор краеведческого 

материала, проводились экспедиции по окрестным сѐлам, устраивались 

краеведческие вечера, гостиные.  

В сентябре 1923 года состоялась 1-я губернская краеведческая 

конференция, на которой присутствовало около 200 человек, в основном 

куряне. Но и представители уездов были заявлены в достаточном количестве 

(в том числе и житель Старого Оскола Д.М. Рождественский). Было 

представлено 40 сообщений о природе, истории культуры и школьному 

краеведению.  

В ноябре 1923 года в Старом Осколе прошло первое заседание кружка 

краеведения при пролетклубе. В первый состав кружка вошли братья 

Рождественские, Немчиков Н., Винюков Г., Лихушина А., Шипилов И., 

Сафонова Н., Мирошник Н., Поддубный Д., Гладких М. и другие [7]. 

«В целях сбора географических и этнографических сведений об уезде 

кружок совершал разведочные экскурсии: в урочище Горняшка на озеро 

Самошанки, местные сѐла. Во время этих походов члены кружка составляли 

гербарии, пополняли энтомологическую коллекцию, занимались 

орнитологическими наблюдениями и изучением местных почв, а также 

собирали и записывали старинные песни, частушки, обряды» [7]. 

Страна вступила в эпоху коллективизации и индустриализации, 

которые изменили идеологическую направленность краеведческого 

движения. Закрывались уже сложившиеся организации, а вновь созданные 

были совершенно иными по своему составу. Так, 6 сентября 1928 года 

закрылось Курское губернское общество, а вновь открытое Общество ЦЧО 

имело уже совершенно четкую политическую направленность. На первом 

областном съезде ЦЧО по краеведению была принята резолюция, 

предписывающая «привлечение в ряды краеведения широких масс рабочих, 

крестьян-колхозников, создание сплошной сети краеведческих организаций, 

решительное и быстрое очищение своих рядов от социально-чуждых 

элементов» [5]. 

В Старом Осколе 17 февраля 1931 года арестовали братьев 

Рождественских. Николая Михайловича приговорили к трем годам 

заключения в лагерь, Дмитрия Михайловича – к пяти годам.  

Накануне войны и в начале 50-х годов прошлого века было известно 

имя Николая Никифоровича Белых. Рассказы, повести, очерки Белых 

охватывают период с начала 20-го века и до середины 50-х. Большой объем 

рукописей – фронтовые записки. Они берут начало еще в мае 1941-го года  

и – до самого Дня Победы. Н. Белых прошел всю войну, но даже под огнем 

врага, в окопах каждый день вѐл дневник. Очерки Н. Белых даже 

публиковали во фронтовых газетах. 
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В мирное время, работая педагогом, он заинтересовался краеведением. 

Больше двадцати лет он по крупицам собирал историю Старого Оскола и 

свою книгу-монографию назвал «Частичка Родины». Однако ни она, ни 

другие его труды не были в полном объеме опубликованы при жизни автора. 

В середине 60-х Николай Никифорович переехал из Старого Оскола в Батуми 

и больше не возвращался в наш город. Он умер в 1997 году. Его сын Евгений 

Николаевич перепечатал и систематизировал весь архив отца. Труды 

Николая Белых заняли девять книг, которые составили историко-

художественный роман «Перекресток дорог». Затраты на опубликование взял 

на себя внук писателя. Роман вышел небольшим тиражом – не больше десяти 

экземпляров. Полное издание Евгений Николаевич передал в библиотеку 

имени Пушкина.  

Многие годы изучению родного края посвятил Валентин Евгеньевич 

Гладков. Ещѐ в 1958 году в Белгородском книжном издательстве вышел 

краеведческий сборник «Старый Оскол», одним из авторов которого был и 

В.Е. Гладков. Как профессиональный историк он досконально изучил все 

архивные документы нашего краеведческого музея, воспоминания 

старожилов, книги о городе. Летом 1999 года он собрал наиболее интересные 

очерки, посвященные дореволюционной истории конца XIX – начала  

XX веков, в сборник «Сказы старого города».  

Яркий след в истории города оставил Эдуард Иванович Григорьев, 

Почетный гражданин города Старый Оскол и Старооскольского района, 

основатель клуба «Поиск» (1968г.), землячества оскольских казаков (1991г.) 

и Совета ветеранов войны и труда. Он принимал участие в сборе 

информации по Старому Осколу и Старооскольскому району для 

составления книг «Неизвестным солдатам вернем имена», «Книга памяти» (т. 

4, 5), участвовал в восстановлении имен погибших воинов, захороненных в 

братских могилах. Вместе с А.П. Никуловым в 1992 году выпустил книгу 

«Старый Оскол 1593-1993».  

Материалы об истории села Знаменка и других сѐл Старооскольского 

района были собраны Владимиром Ивановичем Ивановым. На основе его 

газетных публикаций в 2002 году вышла книга «Родные мотивы». Он стал 

одним из инициаторов создания музея в селе Знаменка. 

Значительный вклад в развитие краеведения внѐс ветеран войны, 

преподаватель ГРТ Константин Львович Козловский. Им же собран богатый 

материал об истории геологоразведочного техникума. 

Неоднократно появлялись в печати статьи об оскольских краеведах, 

экологии города, музее села Знаменка, о местных поэтах, написанные 

коренным старооскольцем Александром Сергеевичем Дригайло. Он является 

автором книги «Сборник краеведческих статей».     

Среди современных краеведов можно назвать Евгения Николаевича 

Евсюкова, журналиста и писателя. Срия его публикаций вышла в газетах 

Белгородской области. Из-под его пера появились книги «Время выбирает 

сильных», «Старооскольская школа: из прошлого в будущее», «Гигант 

цементный Приосколья», «Завод – моя судьба», «КСМ: взгляд в будущее» и 
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многие другие. В 2017 году вышла в свет книга «Имя им – созидатели». В 

ней собраны рассказы о первопроходцах Курской магнитной аномалии и 

нового Старого Оскола, а также о людях, оставивших яркий след в истории 

края.  

Большой вклад в историю нашего города внѐс коренной староосколец 

Рем Иванович Мелентьев. Корни его родословной уходят глубоко в историю 

оскольской земли. Его предок, протопоп Мелентий, появился в наших краях 

с момента основания крепости. Р.И. Мелентьев родился 8.11.1931 года и 

получил необычное имя Рем, но не в честь одного из легендарных 

основателей Рима, а в честь РЕволюционной Молодежи. 

В школьном музее хранится интервью с этим замечательным 

человеком от 25.12.2007 года, которое сделали учащиеся нашей школы. Рем 

Иванович был истинным патриотом нашего города. Круг его интересов 

достаточно широк. Он собирал материал о древней истории края, 

строительстве крепости, храмах, выдающихся земляках, об улицах и 

площадях города, о военной истории и современных событиях. 

Им создано свыше 35 авторских фильмов. Среди них «По заветным 

местам Староосколья», «Храмовая архитектура Старого Оскола», 

«Демонстрация», «Созидатели и разрушители» и другие. В 1987 году 

кинофильм «Солдатки», рассказывающий о вдовах погибших, стал 

победителем II Всесоюзного фестиваля народного творчества. К 200-летию 

А.С. Пушкина снят видеофильм, ставший лауреатом конкурса «Девятая 

муза» в Москве. Подготовил фотоальбом «Две эпохи города» [1].      

В газетах «Зори», «Оскольские новости», «Путь Октября» постоянно 

публиковались статьи Р.И. Мелентьева. В 2005 году вышла его книга 

«Городок провинциальный. Записки сторожила». Он неоднократно повторял, 

что ему как старожилу больно видеть, как перестраивают до неузнаваемости, 

или совсем разрушают старые дома – молчаливых свидетелей прошлого, в 

каком неприглядном виде находится старое городское кладбище, которое 

когда-то было настоящим музеем. 

Именно об этом человеке член Союза журналистов А. Калачѐв сказал: 

«Он – собиратель красоты, окружающей нас природы, величия души 

человеческой, нравственной силы старооскольцев» [6, 5]. 

Ученым-краеведом, автором таких монографий, как «Эволюция 

народной одежды Оскольского края», «Русская традиционная культура 

Староосколья», «Воспитание духовно-нравственной личности», учебного 

пособия «Живые родники Староосколья. Народная традиционная культура» 

является Мария Ивановна Емельянова. Родившись в селе Незнамово, она 

выросла на народных песнях и традиционных обрядах. Ещѐ будучи 

школьницей, определила свою миссию: сохранить красоту духовного и 

материального мира села.  

Русский музей в Старооскольском педагогическом колледже – это еѐ 

детище. За шестьдесят лет Емельяновой удалось собрать внушительную 

коллекцию крестьянских вещей. Четыреста предметов этнографической 

коллекции Мария Ивановна передала в дар краеведческому музею. Таких 
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крупных ценных подарков музей не получал за всю историю своего 

существования.  

Несмотря на преклонный возраст, Мария Ивановна по-прежнему 

выезжает в экспедиции, общается с сельскими старожилами, анализирует и 

систематизирует собранный материал, параллельно готовит к изданию 

вторую часть энциклопедии «Русская традиционная культура Староосколья». 

Она посвящена обрядам, праздникам, суевериям, приметам и обычаям.  

Кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных наук СТИ 

НИТУ МИСиС Лидия Пивоварова так охарактеризовала деятельность 

Емельяновой: «Работы Марии Ивановны известны далеко за пределами 

нашей области. Они притягательны простотой языка, меткими метафорами и 

тем, что имеют своей целью сохранить русскую историю и сформировать у 

молодого поколения интерес к ней» [15]. 

Главным краеведом города по праву считается Анатолий Павлович 

Никулов, автор ряда исследований по истории нашего края. Он родился 

27.06.1947 года в городе Урюпинске Волгоградской области. В начале 50-х 

годов семья переехала в Старый Оскол. Здесь А.П. Никулов окончил школу, 

в 1976 году – исторический факультет Воронежского государственного 

университета. Он пробовал себя в разных областях – как актер, помощник 

режиссера, председатель профсоюза, преподавал историю, начальную 

военную подготовку, физкультуру. Но самой большой и единственной 

любовью оставалась история.  

Увлекшись прошлым нашего края, он изучал его в течение 40 лет. В 

2006 году защитил кандидатскую диссертацию «Население 

Старооскольского уезда в XVII – начале XVIII вв.». Анатолий Павлович 

является членом исследовательской лаборатории проблем истории и 

культуры оскольского края кафедры гуманитарных наук СТИ НИТУ 

МИСиС, имеет звание «Почетный работник общего образования РФ». Много 

лет являлся научным сотрудником местного краеведческого музея. Издал 

несколько книг. Вместе с Э.И. Григорьевым в 1992 году выпустил книгу 

«Старый Оскол 1593-1993», в 1997 году – «Оскольский край. Историческое 

исследование», в 2017 – завершил монографию «Оскольские древности» в 

четырех частях.  

Подобные издания появляются редко и высоко ценятся в научной 

среде. По мнению ведущих ученых, А.П. Никулов собрал уникальные 

документальные материалы, адаптировал к современному восприятию, 

написал глубокие комментарии к ним. Заведующий кафедрой древней и 

новой истории России Пермского государственного университета, доктор 

исторических наук, профессор Георгий Чагин сказал так: «Его титанический 

труд в четырѐх книгах равен подвигу во славу Старого Оскола» [12]. Факты, 

события, имена, названия рек, населенных пунктов с подробным описанием 

всего – кто жил, сколько человек в семье, чем семья владела, – отражение 

богатой истории основания и развития оскольского края открываются 

читателям «Оскольских древностей». III часть содержит переписные книги 

1646 года. А IV часть – писцовые книги 1686 и 1691 годов. Это образцы 
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делопроизводственных рукописных книг, написанных скорописью, которую 

использовали в тот период. Подлинники обоих исторических документов 

хранятся в Российском государственном архиве древних актов в Москве.  

В декабре 2018 года в библиотеке имени Пушкина состоялась 

презентация новой книги А.П. Никулова «Фамилии и имена Оскольского 

края». В ней собраны факты о первопоселенцах Приосколья, которые стали 

родоначальниками династий нашей земли. Книга написана на основе 

дозорной книги 1615 года, в ней собраны писцовые материалы 40-х годов 

этого же века, роспись 1668 года. 

За огромный вклад в изучение истории старооскольского края в 2018 

году Анатолию Павловичу Никулову было присвоено звание Почетного 

гражданина города Старый Оскол. 

Несмотря на слабое здоровье, Анатолий Павлович продолжает свою 

работу по изучению истории нашего края. В 2020 году были изданы его 

новые книги «Оскольские приборные люди, дворянство и купечество», 

«Поселения и православные храмы Оскольского края», доработана и 

переиздана монография «Оскольский край. Историческое исследование». 

История большой страны всегда начинается с истории малой родины, с 

краеведения. Изучая свой край, по-другому смотришь на старые дома, по-

другому проходишь по старым улицам и начинаешь с большим уважением 

смотреть на пожилых людей, за плечами у которых долгая и непростая 

жизнь.           

Нужно любить тот край, в котором ты живешь, нужно уметь видеть и 

слышать его историю. И тогда придет чувство гордости за народ, который 

творил, создавал, боролся, выдвигал великих сынов, имена и подвиги 

которых стали нашей гордостью и славой. 
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Работа Чернянского районного краеведческого музея 

по изучению, сохранению и популяризации  

культурного наследия Чернянского района 

 

 

Татьяна Симонова, 

специалист по обеспечению сохранности объектов 

 культурного наследия  

Чернянский районный краеведческий музей 

Чернянский район  

 

Чернянский район имеет богатейшую историю, оставившую нам 

уникальное историческое и культурное наследие. Большой след в истории 

нашего края оставила Великая Отечественная война 1941-1945 гг., 

которая нанесла району непоправимый урон. 

Каждое село Чернянского района имеет свои памятные исторические 

места, предмет гордости жителей. В районе удалось многое сохранить из 

культурного и духовного наследия нашего края. Это 33 памятника воинской 

славы, архитектуры, 20 –археологии, 7 памятников архитектуры. Приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 13 июня 2017 года, №981 

«Петропавловка городище-1» включен в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве 

объекта культурного наследия федерального значения.  

Кроме того, на территории района 6 выявленных памятников 

архитектуры и 51 объект археологического наследия. В целях обеспечения 

мер по государственной охране объектов культурного наследия заключены 

охранные обязательства с собственниками и пользователями объектов 

культурного наследия.  

Чернянский районный краеведческий музей располагается в 

уникальном здании – памятнике архитектуры конца XIX века. Это бывший 

жилой дом купца второй гильдии Найденко Давида Петровича и его сыновей 

Сергея и Ивана, построенный в 1898 году. Двухэтажное здание площадью 

свыше 400 квадратных метров и высотой потолков более трех метров. 

Купеческий дом поражает своей красотой и величием не только снаружи, но 

и внутри. Здесь сохранились огромные по своей площади комнаты и залы, 
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лепной декор на стенах и потолках, дубовые филенчатые двери, кованые 

лестничные ограждения, украшенные керамическими изразцами 

удивительные камины.  

Сотрудники музея постоянно проводят экскурсии, тематические 

лекции, краеведческие часы, научно-практические конференции, «круглые 

столы», направленные на сохранение, изучение и популяризацию объектов 

культурного наследия района. 

Совместно с военным комиссариатом Новооскольского и Чернянского 

районов сотрудники музея ведут постоянную работу по выявлению данных о 

погибших чернянцах в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно 

проводится осмотр объектов культурного наследия, составляются акты 

проверки состояния воинских захоронений, расположенных на территории 

района. Так, в 2020 году были выявлены имена 42 военнослужащих, 

погибших в годы Великой Отечественной войны и захороненных в братских 

могилах района. 

В 2019 году Чернянский районный краеведческий музей получил 

президентский грант на реализацию проекта «Интерактивное путешествие по 

Свято-Троицкому Холковскому мужскому подземному монастырю». 

Инициатива направлена на рост посещаемости туристами жемчужины 

района, являющейся памятником архитектуры ХVII века. 

В целях увековечивания памяти выдающихся жителей Чернянского 

района ведется работа по установке скульптурных композиций, памятных 

досок и бюстов. 

В 2020 году на здании Орликовской сельской амбулатории установлена 

мемориальная доска в честь заслуженного врача РСФСР Владимира 

Антоновича Бурцева. 

19 февраля 2021 года на здании Кочегуренской средней школы 

установлена мемориальная доска в память о жителе села Кочегуры, 

погибшем во время службы в армии в Республике Северная Осетия–Алания, 

Константине Васильевиче Медведеве. 

История изучения и сохранения культурного наследия Чернянского 

района представлена в экспозициях районного краеведческого музея, в 

публикациях сотрудников музея в периодических изданиях, на сайте и 

страницах социальных сетей музея. 

Таким образом, можно констатировать, что используемые Чернянским 

районным краеведческим музеем средства изучения и популяризации 

культурного достояния района достаточны для его актуализации. Памятники 

истории и культуры являются носителями определенного исторического 

смысла, свидетелями народной судьбы. И сегодня наша задача – сохранить 

объекты культурного наследия района для будущих поколений, как малую 

частицу в истории великой страны. 
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А.С. Пушкин в жизни и творчестве старооскольца,  

писателя и просветителя Адриана Топорова,  

и о влиянии личных контактов с А.Н. Крупенковым  

на изучение этого вопроса 

 

Игорь Топоров,  

литератор, краевед, свободный исследователь  

г. Николаев, Украина 

 

Дорогие друзья! 

Прежде всего – разрешите поблагодарить оргкомитет чтений за 

приглашение участвовать в этом интереснейшем мероприятии. Я – тоже 

краевед по занятиям и складу души. И прекрасно знаю, что в большинстве 

случаев эта категория людей вызывает интерес только у простого народа, 

реже у СМИ. Но не на уровне местных властей или руководства 

госучреждений (особенно после кончины человека). Рад, что в этом плане 

Белгород, как и во многих других вопросах, оказался на высоте! 

В своем небольшом исследовании я хотел бы коснуться следующих 

аспектов: 

1. Что связывает писателя и просветителя А.М. Топорова с 

Белгородчиной, каков его вклад в культуру области. 

2. Как началось мое знакомство с краем, каково влияние личных 

контактов с А.Н. Крупенковым на мою исследовательскую работу по 

изучению творческого наследия А.М. Топорова. 

3. Какова роль А.С. Пушкина в жизни и творчестве А.М. Топорова. 

Мой дед – выходец из беднейшей крестьянской семьи, проживавшей в 

селе Стойло, что находилось в четырех верстах от городка Старый Оскол. Он 

окончил всего лишь Каплинскую второклассную церковноприходскую 

школу (в ваших же краях) и заочно – пару курсов Пермского педагогического 

института. Но – благодаря природному уму, упорному самообразованию и 

влиянию друзей – А.М. Топоров сумел достичь немалых высот в самых 

разнообразных отраслях знаний и культуры. 
Высшее проявление просветительской миссии А.М. Топорова – его 

учительская деятельность, далеко выходящая за рамки школьной программы. 
В итоге он стал одним из лучших педагогов страны, избирался делегатом 
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Первого всесоюзного учительского съезда (1925 г.). Его фамилию зачастую 
упоминают в одном ряду с именами К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко,  
В.А. Сухомлинского, а школу коммуны «Майское утро» иногда сравнивают с 
яснополянской школой Л.Н. Толстого [1]. 

Адриан Митрофанович Топоров – автор единственной в своем роде в 
мире книги «Крестьяне о писателях» (1930 г.). Еѐ высоко оценили  
А.М. Горький, А.В. Луначарский, К.И. Чуковский, А.Т. Твардовский,  
В.А. Сухомлинский и другие. Этот труд хорошо известен в США, 
Швейцарии, Польше, Германии, Австралии, Венгрии, Израиле и других 
странах. 

В книге собраны отзывы полуграмотных и неграмотных вовсе, но 
мудрых крестьян из алтайской коммуны «Майское утро», которым  
А.М. Топоров в течение 12 лет ежевечерне (!) читал произведения мировой 
классической и советской литературы. 

Эта книга популярна и ныне. Так, ее 7-е московское издание названо 
литературным проектом «Полка» в числе лучших российских переизданий 
21-го века. [2] По мотивам этой книги Томский ТЮЗ поставил в 2017 году 
спектакль «Крестьяне о писателях. Житие учителя в 3-х действиях» (реж. 
Д.В. Егоров). На следующий год он вошел в список лучших театральных 
работ России по версии экспертов премии «Золотая маска». А в декабре 
минувшего года Институт мировой литературы Российской Академии наук 
имени А.М. Горького провел международную научную конференцию 
«Читатель в русском литературном процессе ХХ века», приуроченную к 90-
летию со дня выхода в свет первого издания «Крестьян». 

Позже А.М. Топоров написал еще несколько книг. Наиболее известны 
мемуары: «Я – учитель» (Москва, «Детская литература», 1980), «Интересное 
это занятие – жить на земле!» (Барнаул, 2015). В них содержатся большие 
разделы о Старом Осколе: в годы детства и юности автора, в период после 
окончания Великой Отечественной войны и при последнем посещении малой 
родины в 1962 гоу. 

Необыкновенно хороши и легко читаются книги «Мозаика» (1985, 
2013) и «Мозаика 2» (2020). Обе они содержат сотни блистательных 
миниатюр о величайших деятелях нашей родины и всего мира в разных 
областях человеческой деятельности. Отрывки из книги «Мозаика 2» 
публикуются на страничке Пушкинской библиотеки-музея в социальных 
сетях. Уверен, обе «Мозаики» способствуют пробуждению чувства 
патриотизма и гордости за свою страну – особенно у молодежи. Книги 
можно недорого приобрести в электронном и бумажном виде. 
Соответствующие адреса имеются у сотрудников библиотеки-музея. 

Более подробно о многогранной творческой деятельности моего деда и 
ее общественной значимости можно прочитать на страницах сайта 
«Литераторы Топоровы: Адриан, Герман, Игорь» [3] и свободной 
энциклопедии «Википедия» [4]. 

*** 

Первоначально архивно-литературной деятельностью по 

популяризации творческого наследия А.М. Топорова занимался младший 
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сын писателя и мой отец Герман Топоров. Высшим ее проявлением стала 

одновременная публикация в Белгороде и Николаеве его биографической 

повести «О чем рассказал архив» (2011 г.). 

Книга вышла много лет спустя после кончины ее автора. К тому 

времени архивами занимался уже я. В 2006 году моя исследовательская 

работа привела меня в Белгород, где я познакомился с директором 

литературного музея О.И. Журавлевой. Именно она рассказала мне о 

краеведах Б.И. Осыкове и А.Н. Крупенкове, об их интересе к фигуре земляка 

А.М. Топорова. 

Мои первые телефонные контакты с ними относятся ко времени 

поездки в Белгород по приглашению литературного музея – в марте  

2007 года. В тот раз Александр Николаевич поинтересовался, много ли у 

меня в домашнем архиве материалов на пушкинскую тему. И попросил 

позже проинформировать его об этом. Что я и сделал с превеликим 

удовольствием по возвращении домой в письме на адрес библиотеки-музея 

от 29.03.2007 года. Хотя заниматься этой темой ранее не держал и в 

мыслях… 

Далее Александр Николаевич сообщил мне в письме от 13.06.2007 

года, что выступил с инициативой перед своим руководством – пригласить 

меня в качестве почетного гостя на открытие Пушкинской библиотеки-музея 

после ремонта. Помнится, меня удивило то, что направлено оно было по 

обычной, а не электронной почте. Мероприятие должно было состояться в 

День освобождения Белгорода – 5 августа 2007 года. Краевед сообщил также, 

что ему очень понравились присланные мною материалы о роли  

А.С. Пушкина в жизни А.М. Топорова. Он просил меня оформить всѐ это в 

виде сообщения и выступить с ним на этом важнейшем, по его словам, 

событии в культурной жизни региона. 

Писем от А.Н. Крупенкова в тот год было еще несколько. Ныне они 

хранятся в Николаевском областном государственном архиве. Иногда – по 

причине нездоровья – приветы от него передавала О.И. Журавлева. А та 

поездка, увы, так и не состоялась. Насколько помню – из-за значительного 

переноса сроков мероприятия. 

Но подготовленный тогда текст не пропал зря. Я направил  

А.Н. Крупенкову этот материал в виде статьи для «Белгородской правды». 

Точно знаю из его письма, что рукопись была передана в редакцию газеты. 

Но дальнейшей ее судьбы я не знаю. 

Материалы, подготовленные по просьбе А.Н. Крупенкова, я также 

частично использовал и для выступления на Топоровских чтениях в 2009 

году, которые впервые проводились в Белгороде по инициативе директора 

Белгородской универсальной научной библиотеки Н.П. Рожковой. Во время 

чтений я с большим удовольствием посетил уже отремонтированную к тому 

времени Пушкинскую библиотеку-музей, услышав немало лестных слов об 

А.Н. Крупенкове от ее руководства и сотрудников. 

Отлично помню также фразу вашего видного земляка и моего доброго 

старшего друга Н.С. Игрунова в его послании по случаю проведения чтений: 
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«Участие в конференции И.Г. Топорова и энтузиастов краеведения  

Б.И. Осыкова и А.Н. Крупенкова, несомненно, окажется плодотворным. 

Очень важно знать их мнение об издании книги А.М. Топорова «Крестьяне о 

писателях», учреждении премии его имени и увековечении памяти о нем на 

земле белгородской» [5]. 

И такая замечательно красиво изданная книга вышла при 

непосредственном участии тогдашнего руководителя области г-на  

Е.С. Савченко в издательстве «Константа» в 2014 году. Сами чтения с тех 

пор стали традиционными. А я еще не один раз побывал в Белгороде и 

Старом Осколе. 

Наша, и к сожалению, единственная личная встреча с Александром 

Николаевичем Крупенковым состоялась в кулуарах уже вторых Топоровских 

чтений в 2011 году. Она заняла не более 15 минут. Мы успели обсудить 

некоторую схожесть наших биографий (отцы – из крестьянских семей, 

матери – из дворянских, оба мы – литераторы и краеведы, имели сибирские 

корни). А также кое-какие творческие планы. 

И как это часто бывает, осталось ощущение того, что ты прикоснулся к 

чему-то большому, значительному, важному… И горькое сожаление от того, 

что этого замечательного Человека больше с нами нет… Впрочем, остались 

его книги, статьи, моя память об этом знакомстве, а также кое-какие 

материалы на «пушкинскую тему», которыми я с вами с удовольствием 

поделюсь в память об А.Н. Крупенкове. 

 

*** 

Нет сомнений, что в жизни любого мало-мальски культурного человека 

есть свой Пушкин. Только для большинства из нас это факт глубоко личный, 

интимного свойства. Иное дело – люди творческие и успешные. Вот здесь 

возникает искушение проследить влияние гения российской словесности на 

их жизнь и деяния. 

Имя поэта маленький Адриан услышал впервые в 1900 году в 

церковно-приходской школе села Бродка, что находилась в шести верстах от 

его родного села Стойло. Вот что писал сам А.М. Топоров: «Школа – сущая 

изба на курьих ножках. Три отделения теснились в одной комнатушке… 

Учил нас дьякон Михаил Аушев, изгнанный из духовной семинарии за 

усердное пьянство… Иногда, должно быть, сам утомившись от бесконечных 

молитв, он читал нам басни Крылова, сказки Пушкина. Глубокие интонации 

его голоса, точные жесты и мимика раскрывали перед учениками всю 

прелесть живописного слова». [6]. 

Впрочем, обучение в этой, а затем и в Каплинской второклассной 

церковно-приходских школах по большому счету мало что дало 

любознательному пареньку: «И я сам дошел до мысли, что улучшить свой 

косолапый язык смогу лишь с помощью чтения – другого способа нет. А где 

взять книги? В Стойле, куда я приезжал на каникулы, библиотека была одна 

– у горбатого барина. Рассказывали, книги у него сплошь в полированных 
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шкафах, в сафьяновых корешках, с тиснением, с позолотой. Разве ж он даст 

мне? Долго я мучился сомнениями, но однажды все же подошел к нему: 

- Здравствуйте, Николай Егорович! 

- Здравствуй, здравствуй, чего тебе? 

- Хочу читать, – выпалил я, – а книг нет. Дайте, пожалуйста, из вашей 

библиотеки. 

Он спешил куда-то, но тут даже остановился. Оглядел меня с головы до 

ног… 

- А ты чей? 

- Топоров… Стойленский. 

- И хочешь читать? 

- Хочу. 

- Гм… Ну, идем. 

В дом все же меня не пустил, оставил ждать у порога. Но вынес том 

Пушкина… За лето я перечитал всего Пушкина, Лермонтова, Некрасова, 

Глеба Успенского…» [7]. 

Кстати сказать, несколько лет тому назад мне довелось в Санкт-

Петербурге познакомиться и пообщаться с научным сотрудником музея 

политической истории России А.Г. Калмыковым, правнуком того самого 

помещика. 

Наверное, глубоко символично для страстного театрала и любителя 

классической музыки А.М. Топорова, что когда он впервые собрался в Курск 

послушать оперу, то давали там не что иное, как «Евгения Онегина». А уже в 

Барнауле, куда переехал Адриан Митрофанович в 1912 году, среди 

любимейших его спектаклей был пушкинский «Борис Годунов». Позже, в 20-

е годы, в знаменитой алтайской коммуне «Майское утро» созданный им 

любительский театральный коллектив с увлечением разыгрывал отрывки из 

этой пьесы. 

Об отношении А.М. Топорова к поэту красноречиво говорит и тот 

факт, что по воспоминаниям алтайских друзей, «из личного имущества были 

у него скрипка, этажерка с книгами и три портрета – Пушкина, Добролюбова 

и Белинского» [8]. 

Там же, в «Майском утре», появилась на свет и упомянутая мною выше 

знаменитая книга «Крестьяне о писателях». А коммунары, благодаря 

многолетним читкам А.М. Топорова, окончили – кроме жизненной – еще 

одну «академию»: литературно-нравственную. Ибо что же еще могли они 

взять у Шекспира и Пушкина, у Толстого и Достоевского, у Горького и 

лучших советских писателей?! 

И опять обращаюсь к воспоминаниям А.М. Топорова «Я – учитель»: 

«…Наград для себя я за эту работу не ждал, моего учительского жалованья 

(тридцать два рубля в месяц) чтения не повышали, но не скажу, что был 

вполне бескорыстен. Корысть имелась: мне было интересно жить… Как 

сейчас помню, читал я со сцены Пушкина, видел замерший зал, ощущал 

сотни воткнутых в меня глаз, и от этого в душе было сияние и легкий 

взлет…» [9]. 
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Среди крестьянских критиков и любимых учеников А.М. Топорова на 

Алтае были Степа Титов и Шура Носова, будущие родители всемирно 

известного космонавта-2 Германа Титова. Степан Павлович Титов стал позже 

учителем того же села, писателем, эсперантистом и музыкантом. Он очень 

много читал, особенно полюбил поэзию, сам писал дивные стихи. Не 

расставался с Пушкиным, а детей своих впоследствии назвал пушкинскими 

именами – Германом и Земфирой. Сам космонавт, выращенный на 

культурных традициях своей семьи, блестяще знал литературу, а перед 

полетом – на тренировках в сурдокамере читал наизусть всего «Евгения 

Онегина». Адриана Топорова он назвал своим «духовным дедом» и не раз 

навещал в г. Николаеве. Вот так – в космические дали – протянулась 

«пушкинская» цепочка, начало которой положил в далеком 1900-м году 

Адриан Митрофанович Топоров! 

История, связанная с читкой пушкинских творений крестьянам и 

чудесного спасения соответствующей рукописи их высказываний, также 

описана самим автором книги: «В 1928 году редакция журнала «Красная 

Нива» обратилась ко мне с просьбой – написать небольшой очерк на тему 

«Пушкин в избе-читальне». Я провел «массовый смотр» произведений  

А.С. Пушкина и записал отзывы коммунаров. Признаюсь: перед читками я 

втайне боялся, что такие творения, как «Евгений Онегин», «Русалка», 

«Бахчисарайский фонтан» и т.п., пройдут мимо внимания моей аудитории 

как отголосок старины глубокой, не интересной человеку нашей эпохи. Но я 

жестоко ошибся!.. 

Читки произведений А.С. Пушкина тянулись около двух месяцев. Едва 

я объявил их – по коммуне пошло такое сильное возбуждение, точно все ее 

население готовилось к небывалому торжеству…  

…Коммунары лихорадочно спешили пошабашить дневную работу, 

чтобы вечером не опоздать в школу на читки. Еще задолго до звонка гонга-

шабалы школа бывала набита слушателями. В конце вечера каждый раз 

температура становилась «банной»… А.С. Пушкин заполнил головы 

коммунаров, стал властителем дум. На работе слушатели рассуждали о нем, 

сравнивали его со многими современными писателями. Там и сям в коммуне 

возникали летучие диспуты… 

Я прочел коммунарам «Бахчисарайский фонтан», «Цыган», «Черную 

шаль», «Талисман», «Анчар», «Египетские ночи» и пр. – и увидел, что мои 

слушатели не только понимали смысл этих произведений, но и считали их 

совершенными по форме… 

…Отзывы коммунаров «Майского утра» о произведениях  

А.С. Пушкина составили довольно объемистую рукопись. В 1932 году я 

написал В.В. Вересаеву о желании встретиться с ним, чтобы показать ему 

мою работу. Глубокий исследователь жизни и творчества А. С. Пушкина 

немедленно отозвался. Ознакомившись с рукописью, он одобрил ее и 

посоветовал приберечь до очередной пушкинской даты… 

В январе 1937 года я получил телеграмму: «Немедленно явитесь 

Пушкинский комитет при библиотеке Ленина. Вересаев». По рекомендации 
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писателя Пушкинский комитет приобрел мою рукопись для выставки, 

посвященной столетию со дня смерти великого поэта… в Москве, в 

Историческом музее… 

Прошло много лет. В годы Великой Отечественной войны фашисты 

уничтожили почти весь мой архив. Все попытки разыскать оригинал 

рукописи отзывов коммунаров «Майского утра» о сочинениях А С. Пушкина 

были тщетны. И лишь недавно его нашли в Ленинграде, в Пушкинском доме 

(Институт русской литературы) …» [10]. 

И с тех пор пушкинский раздел неизменно занимал главенствующее 

место во всех послевоенных изданиях «Крестьян» – со 2-го по 7-е. 

«Белинские в лаптях», как метко назвал критиков-коммунаров знаменитый 

московский журналист А.Д. Аграновский, воспринимали Пушкина пусть 

чуточку наивно, но чрезвычайно чутко: 

«Теперь уж так жарко никто не пишет» … 

«Каждый стих Пушкина горит несгораемым кустом» … 

«Слушаю я ушами, а оно своим чередом у меня в нутре 

перерабатывается. На каждое слово Пушкина десять слов своих нарастает. 

Ох, и разворочало у меня котелок! Ни в каком случае никто не годится 

супротив Пушкина… Пушкин – настоящий бог!» [11]. 

Удивительны по тонкости восприятия наблюдения сибирских крестьян 

над пушкинским стилем: «Как на легких рысях несет тебя Пушкин. Это – 

какое-то сладкое вино! В части описания природы Пушкин не имеет себе 

равных. И, вероятно, их долго не будет. И лирика, и все, что угодно, льется у 

Пушкина рекой. Стихи вольны, без принужденья. Не высасывались они из 

пальца. Пишет Пушкин стихи, как будто в игрушки играет!». 

«Много нам читали книг, читали и плохих, и хороших писателей, но 

когда прочитали Пушкина, то ровно после ржаного хлеба поели свежего 

пшеничного!». 

Но главное – сибирские кержаки мужицким умом своим 

исключительно верно понимали величие А.С. Пушкина и особенно по 

отношению к современным им советским литературным поденщикам. Вот, 

например, что говорила коммунарка М.Т. Шитикова во время обсуждения 

«Железного потока» А.С. Серафимовича: «Конечно, я не скажу, что 

«Железный поток» не нужен совсем. Но как-то он… Вот у Пушкина в 

«Пиковой даме» … мысли все время играют, работают, придумывают. Это 

интересно! Не сидишь пнем, чуркой. В это время даже неохота говорить ни с 

кем. Если затеют разговор, то с досады уйдешь на другое место и 

раздумываешь. Как и что будет. Думаешь, будет так, а оно выходит у 

Пушкина по-другому. Мудришь-мудришь по-своему по маленькому уму, а 

оно опять не так. И все это приятно, весь торжествуешь, жизнью 

наслаждаешься с теми людьми. А на «Железном потоке» не пришлось свой 

ум ломать, потому что все сразу видно, что будет. У Пушкина заломка-то уж 

очень интересная!! А у современных писателей все сразу знаешь, чем 

кончится». 
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Сегодня разительно изменилась наша жизнь, изменилась эпоха. 

Неминуемо изменилось и восприятие А.С. Пушкина. Но разве кто-то может 

сказать, что приведенные выше высказывания неинтересны или непонятны 

нам, живущим ныне?! 

Тема чтения пушкинских произведений крестьянам в коммуне 

«Майское утро» затронута А.М. Топоровым также в его книге 

«Воспоминания», изданной Алтайским книжным издательством в Барнауле в 

1970 году – в одной из центральных глав «Мой мудрый наставник», 

посвященной В.В. Вересаеву. Именно Викентию Викентьевичу, прекрасному 

писателю, выдающемуся пушкинисту и книговеду, принадлежит знаменитая 

фраза о критиках-коммунарах: «Весьма, весьма оригинально! И как сильно 

говорят! Вот уж доподлинно: проглоти перо – так не скажешь!..» [12]. 

В 1985 году в киевском издательстве «Дніпро» вышла последняя и 

упомянутая выше книга писателя «Мозаика». Книга знакомила читателя с 

любопытными фактами, эпизодами, случаями из жизни замечательных 

людей – писателей, художников, композиторов, артистов, ученых и т.д. В 

этих миниатюрах, почерпнутых из литературных источников и обработанных 

А.М. Топоровым, нет ничего вымышленного. Они – плод его долголетнего 

читательского интереса. Приведу лишь один эпизод из тех, что связаны с 

именем А.С. Пушкина: 

 

«КТО ГЛУПЕЦ 

В петербургском театре шла опера. Главную партию пел знаменитый 

бас – Осип Афанасьевич Петров. Некто, сидевший рядом с Пушкиным, все 

время скверно подпевал артисту. Поэт не выдержал и довольно громко 

сказал: 

- Что за глупец? Мешает слушать! 

«Подпевала» обратился к Александру Сергеевичу: 

- Позвольте, милостивый государь, спросить: кого вы называете 

глупцом? 

- Конечно, артиста Петрова, так как он лишает меня удовольствия вас 

слушать» [13]. 

И, наконец, в «Занимательном задачнике», написанном  

А.М. Топоровым с целью повышения грамотности учащихся, привития им 

речевых навыков, целый ряд заданий построен на использовании цитат из 

бессмертных пушкинских произведений [14]. 

В личном архиве писателя долгие годы хранятся разнообразные 

вырезки из газет и журналов. Во многих упоминается имя А.С. Пушкина. 

Есть там, например, статья руководителя николаевского Пушкинского клуба 

А.И. Золотухина «Пушкин в Николаеве» с собственноручными пометками 

А.М. Топорова. 
А в одной из статей ученого-филолога из этого же города  

Т.К. Пересунько рассказывается, что однажды Адриан Митрофанович, 
опираясь на научные факты, опроверг расхожую легенду о том, что  
А.С. Пушкину принадлежит эпиграмма, сочиненная якобы в селе Кандыбино 
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(ныне Николаевской области). Где герой ее – тамошний помещик Кандыба. 
Чтобы доискаться истины, А.М. Топорову пришлось связаться с 
Пушкинским домом в Ленинграде, «Ленинкой» и Государственным музеем 
А.С. Пушкина в Москве. Топоров преподнес урок литераторам, показав, 
сколь опасно верить непроверенным сенсациям, которые опошляют личность 
гения [15]. 

Еще один николаевский литератор Е.Г. Мирошниченко, 
откликнувшись на смерть А.М. Топорова, позволил себе сравнить его деяния 
с жизненным подвигом С. . Гейченко, легендарного многолетнего хранителя 
государственного музея-заповедника А.С. Пушкина в Михайловском [16]. И 
думается мне, что он имел на это полное право. 

Я же – в заключение – еще и еще раз вспомню по-доброму скромного и 
достойного человека А.Н. Крупенкова, подтолкнувшего меня некогда 
исследовать эту интереснейшую тему. 
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Человек-эпоха: памяти Александра Крупенкова 

 

Татьяна Труфанова,  

Светлана Постникова, 

воспитатели  

Детский сад №71 «Почемучка»  

Старооскольский городской округ 

 

Александр Николаевич родился 6 мая 1951 года в Чите. Его отец – 

Крупенков Николай Филиппович (1918–2005 годы) – профессиональный 

журналист, из крестьянской семьи; мама – Ольга Михайловна (1922–1995 

года), урождѐнная Бибикова, принадлежала к старинному дворянскому роду, 

участница Великой Отечественной войны. Работая корреспондентом 

центральных газет, отец был вынужден неоднократно менять место 

жительства: Москва, Чита, Вологда. В 1961 году Николая Филипповича 

перевели в Белгород, а ещѐ через год сюда перебралась его семья и 

обосновалась здесь навсегда. 

Окончив в Белгороде среднюю школу №1, Александр Крупенков 

работал слесарем в паровозном депо станции «Белгород». В 1969–1971 годах 

он служил в армии, а после демобилизации поступил в Белгородский 

государственный педагогический институт имени Ольминского. Окончив 

обучение, он начал работать в селе Топлинка Белгородского района учителем 

английского языка и военруком, а с августа 1979 года – директором школы. 

Именно здесь Крупенков и увлѐкся краеведческой деятельностью, и более 30 

лет занимался изучением истории Белгородчины. 

А. Крупенкова называют белгородским летописцем. Основными 

направлениями его исследовательской работы являются старый Белгород и 

святое Белогорье. О любимом городе написаны книги «Старый Белгород» 

(1992), «Белгородский некрополь» (1993), «Пройдемся по старому 

Белгороду» (5-е издание, 2011) и другие. 

Александр Николаевич Крупенков работал научным сотрудником 

Пушкинской библиотеки-музея г. Белгорода. При его участии в музее 

создана постоянно действующая экспозиция «Пушкин и Белгородчина». 

Являлся членом общественной палаты Белгородской области, награждѐн 

медалью «За заслуги перед землей Белгородской» II степени. 

Просто поражают мощь и многогранность таланта этого незаурядного 

человека! Тридцать лет – половину своей жизни – он посвятил изучению 

истории города и края, ставших для него родными. И столько, сколько успел 

сделать Александр Николаевич, не удавалось еще, пожалуй, никому. За 

книгу «Святитель Иоасаф Белгородский» ему была присуждена литературная 

премия «Прохоровское поле». Более пятидесяти книг, автором, соавтором и 

составителем которых он был, сотни публикаций в периодических изданиях, 

педагогическая, глубокая исследовательская, общественная работа – ему 

было интересно всѐ. 
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Александр Николаевич не имел званий и ученых степеней, но в 

широком понимании был настоящим ученым, разносторонне образованным 

человеком, одним из немногих серьезных исследователей, который в своих 

работах всегда указывал ссылки на документы. Его называли автором 

источников, и даже придумали каламбур – «Собирает по крупицам 

Крупенков». Темы, которые он выбирал, актуальны и сегодня. Сохранение 

культурно-исторического, архитектурного наследия Белгорода, его военная 

биография, увековечение памяти воинов, погибших на Курской дуге и при 

освобождении города, Пушкиниана, святыни нашего края…  

Одним из первых он начал изучать и собирать сведения о жизни и 

деятельности святителя Иоасафа Белгородского, в 80-е годы также одним из 

первых А. Крупенков обратился к истории белгородского некрополя. Мы 

должны быть благодарны ему за воссоздание архитектурного облика 

дореволюционного Белгорода в книге «Пройдемся по старому Белгороду», 

которая выдержала уже шесть изданий, и вызывает огромный читательский 

интерес. 

Особое место в творчестве Александра Николаевича занимает 

духовное краеведение. Ещѐ в конце 1970-х годов он впервые услышал имя 

епископа Белгородского и Обоянского Иоасафа. Он заинтересовался этой 

личностью, стал спрашивать о нѐм у своих знакомых, но никто ничего об 

этом человеке не знал. Это сейчас о святителе Иоасафе наслышан каждый 

школьник, а в те годы имя этого выдающегося деятеля Русской православной 

церкви было предано забвению и прочно забыто. В областной газете 

Крупенков нашѐл две небольшие заметки о белгородском святом, но 

упоминался он в оскорбительном тоне, с антирелигиозных позиций, а 

сведений о его жизни и деятельности в них не содержалось. 

В поисках материалов по истории Белгорода Крупенков ежегодно 

ездил во время отпусков в Москву работать в архивах и библиотеках. Благо 

тогда эти поездки обходились недорого и были вполне по карману простому 

сельскому учителю. В крупнейших книгохранилищах страны – библиотеке 

имени Ленина и исторической библиотеке – он стал заказывать значившиеся 

в каталогах книги о святителе Иоасафе, которые в дореволюционные времена 

издавались в большом количестве. Однако ни одной книги ему не выдали. 

Все заполненные требования возвращались с пометками: «Книга на руках», 

«Книга на реставрации», «Книга в ветхом состоянии» и другими подобными. 

Поняв, что желаемую книгу получить не удастся, Александр Николаевич 

пошѐл на маленькую хитрость. Зная, что в сентябре 1911 года святитель 

Иоасаф был причислен к лику святых и по этому поводу в Белгороде 

состоялись большие торжества, он стал заказывать светские журналы за этот 

год и месяц. Старинные журналы, в отличие от книг духовного содержания, 

читателям выдавались. Во многих из них содержались интереснейшие 

материалы об этом выдающемся событии всероссийского масштаба и самом 

святителе Иоасафе. 

Исключительно А. Крупенкову белгородцы обязаны ещѐ одним 

удивительным приобретением, как думалось, навсегда утраченной 
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чудотворной иконы Николая Ратного. Это была одна из главных и очень 

почитаемых святынь земли белгородской. В старые времена образ славился 

во всей России, был внесѐн в путеводители по святым местам. После 

Октябрьского переворота икона пропала. Никто не знал, куда она делась. 

Считалось, что погибла в годы гражданской войны. Александр Крупенков, 

занимавшийся изучением истории белгородской святыни, немало провѐл 

времени в архиве, изучая протоколы изъятия церковных ценностей и другие 

документы 1920-х годов. Упорная работа принесла свои плоды. Икона была 

обнаружена. 

По теме «Святое Белогорье» Александром Николаевичем в соавторстве 

с отцом Олегом были написаны также книги «Главный храм Святого 

Белогорья» (о Преображенском кафедральном соборе, второе издание, 2008) 

и «Белгородский чудотворец. Жизнь и прославление» (2008). 

С 1992 по 2003 годы Александр Николаевич работал в Белгородском 

областном институте усовершенствования учителей. Здесь родилась идея 

создания серии краеведческих видеофильмов для школ области «Памятные 

страницы истории Белгородчины». Совместно с другом и коллегой Валерием 

Петровичем Кожемякиным были созданы 12 видеофильмов этой серии: 

«Старый Белгород», «Их подвиг в памяти навечно», «Место подвига – 

Курская дуга», «Наш земляк – полководец Ватутин», «Космонавты и 

Белгородчина» и другие. 

Александр Николаевич первым начал изучать историю старого 

городского кладбища в Белгороде, был одним из инициаторов его 

сохранения и активным членом Общественного совета по благоустройству 

белгородского некрополя. 

Александр Крупенков является членом редколлегии «Белгородской 

энциклопедии». Он принял активное участие в еѐ создании. Для этого 

издания им было подготовлено более 300 статей. С 2003 года Александр 

Николаевич Крупенков работал научным сотрудником Пушкинской 

библиотеки-музея города Белгорода. На этой работе он проявил себя как 

знаток в области пушкиноведения. 

Его книги пользуются большим спросом в библиотеках области и не 

задерживаются на библиотечных полках и «зачитываются», переходя из рук 

в руки, людьми разных поколений. У студентов-историков они входят в 

перечень рекомендуемой для чтения литературы, а у преподавателей школ и 

вузов, и специалистов-краеведов книги по истории Белгорода и 

Белгородчины стали необходимыми для работы настольными пособиями. 

По ним занимаются учащиеся школ, высших и средних учебных 

заведений. Их используют в своей работе историки и краеведы. Статьи и 

очерки Александра Крупенкова по истории родного края регулярно 

печатаются в коллективных сборниках, альманахах, журналах и областных 

газетах. 

Александр Николаевич Крупенков был членом совета Белгородского 

отделения «Всемирного Русского народного собора», членом совета 

Белгородского областного краеведческого и историко-родословного обществ. 



171  

С 2008 года состоял членом общественной палаты Белгородской области и 

советником ее председателя. В 2010 году он был принят в Союз писателей 

России.  
В мае 2009 года Александр Николаевич был награжден медалью «За 

заслуги перед Землей Белгородской» II степени, а 21 июля того же года за 
большой личный вклад в исследование и сохранение исторического и 
литературного наследия города Белгорода ему присвоено звание «Почѐтный 
гражданин города Белгорода». 

Указом президента Российской Федерации от 8 февраля 2011 года за 
заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю 
плодотворную деятельность Александр Николаевич был награждѐн медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В этом же году 
архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн наградил Александра 
Крупенкова медалью Святителя Иоасафа III степени. 

Он ушел в 2013 году. Боль утраты и чувство огромной потери и 
пустоты еще долго будут жить в душах тех, кто знал и любил его. В эти дни 
Александра Николаевича вспоминают друзья, знакомые, коллеги – все, кому 
посчастливилось общаться с ним, работать, учиться у него. В белгородских 
храмах возносят молитвы о душе человека, немало сделавшего для развития 
духовного краеведения, возвратившего из небытия имена и события 
православной жизни Белгородчины.  

Он подарил нам эту любовь, и сам уже стал частью истории. В 
Белгороде, на доме, где он жил, установлена мемориальная доска. 

И, наверное, стоит подумать об увековечении его памяти в одной из 
улиц областного центра. И это справедливо. 

Александр Николаевич Крупенков оставил богатое творческое 
наследие не для одного поколения, и добрую о себе память. 

У него было много новых творческих планов. Теперь уже нам остается 
только сожалеть, что им не суждено сбыться… Но он подарил нам свои 
книги, в которых история города воссоздана через историю людей – наших 
предков и современников.  

Читайте их, учитесь любить свой город, как любил его Александр 
Николаевич Крупенков!  
 

 

Летопись родного края в истории названий улиц Белгорода 

 
Наталья Филатова,  

заведующая библиотечно-информационным центром  
Центр образования №15 «Луч» 

г. Белгород 
 

В поисках материала о Белгороде читатели часто обращаются в 
библиотеку школы. Выполняя запрос, всегда приношу стопку книг, среди 
которых обязательно есть «Старый Белгород», «Белгородские силуэты», 
«Город Первого салюта», «Белгород в воспоминаниях белгородцев», 
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«Пройдемся по старому Белгороду». Время издания у этих книг разное, 
начиная с 1992 и заканчивая 2011 годом. Автор один – Александр 
Николаевич Крупенков, которого смело можно причислить к летописцам 
истории Белгородчины. 

Летопись любого населѐнного пункта имеет своѐ начало. Чем раньше 
основано поселение, тем меньше вероятность того, что до потомков дойдут 
первоначальные названия площадей, улиц, проездов. Как известно, 
существует специальный отдел языкознания, изучающий географические 
названия, – топонимика (топонимия). Она помогает нам ответить на вопрос, 
как даются названия географическим объектам: городам, селам, улицам.  

А.В. Суперанская считает, что «каждое название, каким бы простым и 
будничным оно ни казалось, – свидетель минувших событий, отражение 
быта, нравов, занятий и мировоззрений предков» [5, 13].  

У каждого народа есть свои заветные имена, которые никогда не 
забываются. Напротив, чем дальше развивается историческая жизнь народа, 
тем ярче, светлее становится в памяти потомков нравственный облик тех 
деятелей, которые отдали все силы служению своему народу. Эти имена 
вписаны в летопись родного края и сохранены в названиях городов, сел, 
улиц. 

Например, улицы получают свои имена в честь выдающихся деятелей 
или памятных дат в истории страны. Названия улиц могут быть связаны с 
занятиями людей (ведь раньше жители, занимающиеся одним ремеслом, 
селились в одном месте) или отражают особенности расположения. Для 
любого человека, интересующегося историей своего края, топонимика может 
открыть много интересного.  

В наше время у школьников наблюдается спад интереса к истории 
страны, края, а вследствие незнания проявляется спад патриотизма. 
Исторические события сейчас трактуются по-новому или даже ошибочно.  

С целью изучения степени осведомлѐнности учащихся центра 
образования №15 об истории названия улиц Белгорода было опрошено 87 
человек из числа учащихся 5–11 классов. Детям было предложено ответить 
на следующие вопросы: назови улицу, на которой ты живешь? Почему улица 
носит такое название? Проанализировав данные опроса, мы сделали 
следующие выводы: 24,7 процентов учащихся 5-11 классов знают, почему 
улица, на которой они живут, носит такое название; а 75,3 процента не 
владеют этой информацией. Это объективно заставляет сделать маленький 
экскурс в историю. 

Извилистые и параллельные, расположенные в центре и на периферии, 
узкие и широкие улицы, все вместе они составляют  

город, а каждая по отдельности – история. Присваивая названия 
улицам, наши предки следовали многолетним традициям. И если 
присваивали названия, то на века! Ведь улицам, как и людям, имена должны 
даваться только один раз – «при рождении». 

Чаще всего названия улицам давали по находившимся на них церквям 

(Михайловская, Свято-Троицкий бульвар, Введенская, Преображенская) или 

по характерным признакам (Широкая, Узенькая, Нагорная). По фамилиям и 
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именам исторических деятелей улицы назывались очень редко. В Белгороде 

было только три таких улицы: Шереметьевская, Екатерининская и 

Императора Николая II.  

Если вы местный житель, вы можете хорошо разбираться в улицах и 

бульварах своего города. Знаете, как быстрее добраться на ту или иную 

улицу, найти нужный дом и помочь в поисках гостям города. Мы каждый 

день ходим по этим улицам и не задумываемся: что сделали люди, в честь 

которых они названы? Известна ли вам история этих улиц? 

В Белгороде 699 улиц, проспектов, площадей, переулков, проездов. 

Проанализировав названия улиц нашего города, мы получили следующие 

результаты: 

 

Названия улиц в честь выдающихся 

людей 

пр. Б-Хмельницкого,  

ул. Некрасова, 

ул. Менделеева,  

ул. Железнякова, 

ул. Тургенева, ул. Щорса,  

ул. Чехова 

пер. Пушкина, ул. Льва Толстого,  

ул. Кутузова, ул. Лермонтова,  

ул. Королева, ул. Котовского,  

ул. Гоголя, ул. Есенина,  

ул. Горовца, 

ул. Гагарина 

Названия улиц в честь 

знаменательных событий 

ул. Челюскинцев,  

ул. Декабристов,  

ул. 9 мая, 60 лет Октября, 

Бульвар 1-го Салюта,  

ул.5 августа 

Названия улиц, связанные с 

занятиями жителей 

ул. Урожайная,  

ул. Котлозаводская 

Названия улиц, отражающие 

особенности расположения 

ул. Портовая,  

ул. Энергомашовская,  

ул. Озѐрная,   

ул. Левобережная,  

ул. Ботаническая 

ул. Вокзальная 

Названия улиц из-за приезда жителей 

из других населенных пунктов 

ул. Сургутская,  

ул. Газовиков 

Названия улиц в честь других 

населенных пунктов 

ул. Харьковская, 

ул. Сумская 

Из таблицы видно, что  в нашем городе названия улиц даны в честь 

выдающихся людей: поэтов  и писателей (Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, 

А.П. Чехова, А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, 
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С.А. Есенина), ученых (Д.И. Менделеева, С.П. Королева), украинского 

гетмана Богдана Хмельницкого, полководцев (В.Г. Кутузова, Н.Ф. Ватутина, 

И.С. Конева), героев гражданской (Г.И. Котовского, Н.А. Щорса) и Великой 

Отечественной войны (Александра Горовца, Вальдемара Шаландина, Андрея 

Попова). Есть в нашем городе улицы, которые названы именами и 

фамилиями известных земляков. Так, улица Станислава Косенкова названа 

именем известного художника-графика, заслуженного художника 

РСФСР Косенкова Станислава Степановича. Улица Буханова названа в честь 

поэта, уроженца Белгородчины Буханова Виталия Степановича.  

События в стране также наложили отпечаток в названия улиц нашего 

города. Улица Челюскинцев названа в честь спасения участников ледового 

плавания на судне «Челюскин» в Арктике в 1934 году. Улица Декабристов – 

в память о восстании декабристов 14 декабря 1825 года на Сенатской 

площади в Санкт-Петербурге. В честь воинской славы названы в городе 

улицы: 5 августа (день освобождения города от немцев в 1943 году), 9 мая 

(день Победы в Великой отечественной войне), бульвар Первого салюта и 

другие. Немало улиц названо в честь трудовой славы: Рабочая, Заводская, 

Индустриальная, Промышленная, Производственная. 

Название улицы – Урожайная связано с деятельностью жителей, 

которые на своих земельных участках получают богатый урожай фруктов и 

овощей. Улица Котлозаводская расположена рядом с котлостроительным 

заводом «Энергомаш». 

Рассмотрим примеры улиц, названия которых отражают особенности 

расположения: Портовая (находится в районе аэропорта), Вокзальная 

(расположена в районе железнодорожного вокзала), Энергомашовская 

(расположена рядом с заводом «Энергомаш»), Левобережная (находится на 

левом берегу реки Везелка), Ботаническая (рядом с Ботаническим садом 

Белгородского госуниверситета). 

Одна из причин появления названий – переселенцы. Это происходит 

сейчас, происходило и столетия назад. В начале девяностых годов из Сибири 

люди переезжали в Белгород и селились в одном районе. Так, в 1996 году в 

микрорайоне Новый на Харьковской горе Белгорода появилась улица 

Сургутская, а рядом с ней – улица Газовиков. Поскольку многие из 

переселенцев работали в газовой промышленности, было принято решение 

назвать улицы «родными» для новоселов именами.  

Также улицы получают названия в честь других населенных пунктов, 

этот принцип называется навигационным. Он очень древний, и суть его 

проста: в направлении какого города ведет дорога, в честь него и называют 

улицу. Раньше это помогало нашим предкам ориентироваться в 

пространстве. Хотя сейчас это не столь значимо. Примеры «навигационных» 

улиц в Белгороде –  Харьковская и Сумская. 

Многие улицы Белгорода носят имена выдающихся личностей.  Есть 

среди них известные всему миру, но некоторые фамилии наверняка мало о 

чем говорят школьникам и их родителям. Работая в школе №7 на улице 

Железнякова, в 2011 году нами был проведен опрос среди учащихся. Отвечая 
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на вопрос: «Железняков – кто этот человек и что он сделал для нашего 

края?», – 22,8% из числа опрошенных учащихся знают, кто такой  

А.Г. Железняков; 77,2% не знают; 8,4% школьников знают, как связан 

Железняков с историей нашего края; 91,6% не владеют этой информацией. 

Чтобы уточнить историю названия улицы Железнякова, был проведен 

анализ краеведческой литературы: «улица Железнякова находится в северной 

части города. Название присвоено в 1969 году (решение горисполкома №597 

от 30 июня 1969 года) в честь матроса Железнякова Анатолия Григорьевича – 

одного из руководителей отряда балтийских моряков, участвовавшего в 

разгроме под Белгородом в конце 1917 года контрреволюционных 

корниловских батальонов». [6, 38]. Для анализа архивных источников 

обратились в государственный архив Белгородской области и получили 

выписку из протокола заседания исполкома Белгородского городского 

Совета депутатов трудящихся от 30 июня 1969 года №19, решение №597 «О 

присвоении наименования улице города Белгорода» (Основание фонд Р-68, 

опись 5, дело 146, листы 6, 26, 49, приложение 1). 

История, которая в итоге привела к тому, что именем Железнякова в 

1969-м году назовут белгородскую улицу, началась в далеком 1917 году. В 

ноябре 1917 в Белгороде стало известно, что из-под Могилева на юг 

продвигаются эшелоны ударных батальонов корниловцев. На помощь 

белгородским большевикам прибыл Петроградский сводный отряд, в составе 

которого командир отряда большевик Н.А. Ховрин, комиссар  

И.П. Павлуновский, начальник штаба А.Ф. Ильин-Женевский, заместитель 

начальника отряда матрос Анатолий Железняков, член Центробалта, делегат 

II Всероссийского съезда Советов, участник штурма Зимнего дворца 

(приложение 2,3). 

В правительственном сообщении Совета народных комиссаров РСФСР 

«Ко всем трудящимся и эксплуатируемым», опубликованном в газете 

«Известия» 29 ноября 1917 года, сообщалось: «Под Белгородом произошли 

первые кровавые столкновения революционных войск с отрядами 

буржуазных заговорщиков. Таким образом, прямая гражданская война 

открыта по инициативе и под руководством кадетской партии...». А 28 

ноября «Известия» напечатали телеграмму комиссара отряда петроградских 

революционных войск Ивана Павлуновского с некоторыми подробностями 

этого боя: «Из Белгорода. 27 ноября. С войсками Корнилова встретились под 

Белгородом. Отряд Корнилова, численностью до 3-4 тысяч человек, с 

достаточным количеством пулеметов, занимает станцию Томаровка в 28-ми 

верстах от Белгорода. 25 ноября мы дали первый бой войскам Корнилова, 

бой произошел у Томаровки. Результаты боя: первый эшелон разбит, второй 

– поврежден. Наши потери: два убитых и три раненых. Потери Корнилова 

неизвестны, должно быть, значительны» [3, 262]. 

В память об этом событии на стене железнодорожного вокзала  

п. Томаровки со стороны перрона привинчена маленькая мраморная табличка 

с надписью: «25 ноября (8 декабря) 1917 года на железнодорожной станции 

Томаровка красногвардейцы и революционные моряки разгромили 
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белогвардейские батальоны, остановив их продвижение на Дон» 

(приложение 4).  

Январь 1918 года. «Железняк со своим отрядом торжественно 

выступает охранять Таврический дворец – Учредительное собрание. Моряк-

анархист, он искренне возмущался на съезде Балтфлота тем, что его 

кандидатуру предложили выставить кандидатом в Учредительное собрание. 

Теперь, гордо выступая с отрядом, он с лукавой улыбкой заявляет: 

«Почетное место займу». Да, он не ошибся. Он занял почетное место в 

истории. Без шума, спокойно и просто он подошел к председателю 

учредилки Чернову, положил ему руку на плечо и заявил, что ввиду того, что 

караул устал, он предлагает собранию разойтись по домам. Так закончил 

свое существование долгожданный всероссийский парламент» (из 

воспоминаний П.Е. Дыбенко) [4, 51]. 

В ноябре 1918 под фамилией Викторс Железняков был направлен на 

подпольную работу в Одессу. В апреле 1919 года Одесса была освобождена. 

Железняков с товарищами по совместной подпольной борьбе стал 

организовывать мирную жизнь в городе, настойчиво добиваясь отправки на 

фронт (приложение 5). Он предложил отремонтировать два бывших 

белогвардейских бронепоезда и отправиться на помощь Красной армии.  

Железняков лично контролировал ход ремонта бронепоезда, подбирал 

команду исключительно из добровольцев.  

В мае 1919 года Одесса торжественно провожала на фронт бронепоезд 

имени Худякова, командиром которого был назначен Железняков. С боями 

прорвавшись через бандитские засады, бронепоезд прибыл в Кременчуг и 

был включѐн в состав 14-й армии (командарм К.Е. Ворошилов). 25 июля 

Железняков получил приказ выдвинуться на бронепоезде в район 

Екатеринослава и прикрыть отступление пехотных частей. Белоказаки 

захватили станцию Верховцево, бронепоезд оказался в ограниченном 

пространстве для маневра. Железняков принял рискованное, но единственно 

правильное решение – избежать захвата бронепоезда: дать полный ход и 

проскочить через занятую противником железнодорожную станцию. 

Открыв шквальный огонь по неприятелю, бронепоезд преодолел 

вражеский заградительный огонь и пронѐсся через станцию Верховцево. 

Когда опасность, казалось, миновала, шальная пуля сразила отважного 

командира. 26 июля 1919 года А.Г. Железняков, не приходя в сознание, 

скончался. 

2 и 3 августа 1919 года газета «Правда» опубликовала некролог: «В 

бою с белогвардейскими бандами Деникина на Украинском фронте погиб 

смертью славных командир бронепоезда имени тов. Худякова известный 

революционер Железняков Анатолий Григорьевич». Похоронили 

Железнякова в окружении революционеров и героев гражданской войны, 

рядом с могилами Н.Э. Баумана, А.С. Ведерникова, В.И. Киквидзе и других 

красных командиров.  

Имя Анатолия Железнякова носят бульвар Матроса Железняка – в 

Москве; улица Матроса Железняка в Санкт-Петербурге и Сумах (Украина); 
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улица Партизана Железняка в Красноярске и Калининграде; улица 

Железнякова в Измаиле (Украина), Севастополе, Долгопрудном (Московская 

область), Белгороде. В 20-е годы один из эскадренных миноносцев 

Балтийского флота стал называться «Железняков». Речной артиллерийский 

крейсер «Железняков» с первых дней Великой Отечественной войны 

участвовал в боевых действиях в составе Дунайской флотилии (установлен в 

качестве памятника и музея на берегу в устье Днепра).   

В послевоенное время в боевом строю Балтийского флота находился 

базовый тральщик «Железняков», а в составе эскадры Северного флота 

числился ракетный крейсер «Железняков». В настоящее время в составе 

Черноморского флота России состоит на вооружении современный морской 

тральщик «Железняков». На Украине имя «Анатолий Железняков» было 

присвоено теплоходу; именем Железнякова назван бронепоезд. 

Памятники матросу Железняку установлены в Долгопрудном, 

Ногинске, Кронштадте, Челябинске, Пятихатках (Днепропетровской 

области). Матрос Железняк упоминается в известной в своѐ время советской 

песне «Партизан Железняк». Разгону Учредительного собрания посвящено 

стихотворение А. Прокофьева «Слово о матросе Железнякове». В эпизоде 

фильма «Выборгская сторона» Борис Блинов в роли матроса Железняка 

закрывает Учредительное собрание фразой «Караул устал». Снят фильм 

«Матрос Железняк» (режиссѐр Виталий Дудин, в роли Железнякова А. 

Котенѐв). Долгое время образ мужчины, увешанного крест-накрест 

пулемѐтными лентами, стойко ассоциировался с матросом Железняком. 

Анатолий Григорьевич Железняков – матрос Железняк (именно так часто 

называли его соратники), герой революции и гражданской войны стал в 

советской истории фигурой воистину легендарной.  

Мудрые римляне давно подметили простую истину: «Времена 

меняются, и мы меняемся вместе с ними». Еще совсем недавно о 

Железнякове слагали песни, посвящали стихотворения, снимали фильмы, 

устанавливали памятники, его именем называли корабли и улицы городов. 

Но как бы не менялись взгляды на исторические события, имя Анатолия 

Григорьевича Железнякова навсегда останется вписанным в историю страны 

и нашего города. Ведь только та страна, в которой люди помнят о своѐм 

прошлом, достойна будущего. 
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Ховрин, Волков, Железняков. Руководители первого революционного 

Петроградского отряда моряков и рабочих. 1917 год. 
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Неоценимая помощь 

(О краеведческом наследии А.Н. Крупенкова) 

 

Татьяна Цыбенко, 

начальник отдела использования и публикации документов 

Государственный архив новейшей истории Белгородской области 

г. Белгород 

 

Работа архивистов очень многогранна, как бы не казалось странным 

это простому обывателю. Наш архив новейшей истории, в прошлом 

партархив, располагает бесценными документами, начиная с 1918 года, когда 

писали еще химическим карандашом на обратной стороне бланков 

документов царского времени, старых обоях и географических картах. 

Это и документы губкомов, укомов, волкомов, первых 

парторганизаций колхозов, промышленных предприятий и артелей. Мы 

храним большие коллекции документов о Великой Отечественной войне, 

фильтрационные дела, дела ликвидированных предприятий и, конечно же, 

личные фонды-коллекции наших знаменитых земляков. 

Эти бесценные материалы помогают нам воссоздавать историю нашей 

области, популяризировать через средства массовой информации наши 

редкие и интереснейшие фотографии и документы советского периода. 

Работники архива в газетах, радио- и телепередачах рассказывают об 

исторических событиях нашего края, интересных людях, наших земляках, о 

героическом подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. 

Неоценимую помощь оказывают воспоминания наших земляков-

белгородцев, собранные в отдельные дела или сборники воспоминаний. 

Именно оттуда мы черпаем достоверные сведения о событиях нашей 

Белгородчины, биографии людей, причастных к истории нашего края.  

Наш знаменитый земляк Александр Николаевич Крупенков, известный 

краевед, историк и писатель, почѐтный гражданин города Белгорода, оставил 

нам большое наследство, прекрасные сборники воспоминаний белгородцев. 

Хочется отметить, что Александр Николаевич Крупенков всегда 

сетовал на то, что вторая половина 1920-х годов, 1930-е и 1950-е годы по 

разным причинам остались почти незамеченными нашими земляками, 

современниками и свидетелями событий тех лет. Чтобы хоть в какой-то 

степени восполнить этот пробел, Крупенкову пришлось обратиться к 

старожилам с просьбой написать свои воспоминания о довоенном, военном и 

послевоенном Белгороде. К сожалению, уходят от нас люди, свидетели тех 

лет. И тем ценнее его сборники воспоминаний. 

Передо мной книга – подарок нашему архиву от Александра 

Николаевича Крупенкова. «Поздравляю всех сотрудников с 90-летним 

юбилеем архивной службы. Большое спасибо вам за ваш честный 

самоотверженный труд. А. Крупенков». Такая надпись осталась на его 

сборнике «Белгород в воспоминаниях белгородцев», подаренном архиву.  
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Эта книга постоянно лежит на столе в отделе использования и 

публикации документов. Столько важных и интересных фактов и событий 

мы почерпнули из неѐ! 

Для написания газетных статей и научных докладов для конференций и 

выставок недостаточно цитирования сухих партийных документов, хочется 

дополнить свой рассказ живыми свидетельствами очевидцев. Вот почему его 

сборники важны для нас. Именно из них мы получаем сведения об 

исчезающем на глазах старом Белгороде, о памятных местах, людях, живших 

много лет назад.  

Их рассказы – бесценные и порой единственные свидетельства истории 

старого города. Часто одни и те же события, одни и те же старинные дома и 

достопримечательности города люди описывали по-разному. Краеведу 

приходилось тщательно разбираться в архивных документах, работать в 

библиотеках, чтобы выявить эти неточности. Полагаясь на кропотливость 

автора в подборе материалов и достоверность личных бесед, которые он 

записывал в блокнот или на диктофон, мы безоговорочно доверяем ему, и 

используем собранный им материал.  

Работая над статьями в белгородские газеты «Наш Белгород», 

«Белгородские известия», в алексеевскую газету «Заря», мы постоянно 

обращались к его изданиям «Белгород в воспоминаниях белгородцев» и 

«Пройдѐмся по старому Белгороду». 

Статья «Стадион моей мечты» в газете «Наш Белгород» за 28 августа 

2015 года посвящена 80-летию открытия городского стадиона «Салют». 

Здесь пригодились воспоминания ветерана труда и заядлого футболиста  

М.Г. Юрченко: «Во время войны стадион был весь разбит, футбольное поле 

изуродовано бомбами и снарядами. К тому же там устроили свалку разбитых 

машин, и немецких, и наших, которые свозили со всего города. После 

освобождения Белгорода все это убрали, и мы, пацаны, стали там гонять 

футбольный мяч». (Белгород в воспоминаниях белгородцев. 2-е дополненное 

издание. Составитель А.Н. Крупенков. Белгород: Константа, 2008). Как ещѐ 

лучше было украсить статью, если не использовать эти ощущения 

маленького футболиста! 

Листая книгу «Белгород в воспоминаниях белгородцев», нахожу 

интересный факт. Оказывается, Лидия Андреевна Русланова жила у нас в 

Белгороде. Л.А. Русланова – советская певица, исполнительница русских 

народных песен, заслуженная артистка РСФСР. Она пела у стен рейхстага, 

когда советские войска вошли в Берлин. Вместе с мужем генералом 

Крюковым еѐ обвинили в связях с «опальным» маршалом Г.К. Жуковым и 

«заговоре военных». Позже еѐ реабилитировали. Она Русланова была самой 

популярной в СССР, еѐ исполнение русских народных песен считают 

эталонным. 

«Она сидела по 58-й статье. Когда освободилась, в Москве ей жить 

запретили, и она перебралась в Белгород. Это был 1950 год. Устроилась 

работать при художественной самодеятельности на хлебокомбинате. 

Выступала в нашем городском театре. Недолго жила в Белгороде. Может, 
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месяц или два…» – читаем мы в воспоминаниях ветерана труда  

М.Г. Юрченко. 

Подтверждения этому факту я не нашла ни в документах, ни в еѐ 

биографии. Но все может быть! Мы верим М.Г. Юрченко, мы верим  

А.Н. Крупенкову. Этот факт был использован при написании статьи «Их 

имена известны всей России» опубликованной в газете «Наш Белгород» 

25 мая 2018 года. 

Неоценимая помощь Александра Николаевича постоянно ощущалась 

при написании статей о праздновании Нового года в годы оккупации и сразу 

после войны. Статьи «Новый год», «Новосѐлы! Вот счастливчики!» 

опубликованы в «Белгородских известиях». 

«Ёлка у нас была всегда. Во время оккупации, когда в доме стоял 

важный немецкий офицер, все стеклянные игрушки немцы забрали, а нам 

оставили только картонные» – вспоминает жительница Белгорода  

Е.А. Карпова (Белгород в воспоминаниях Белгородцев – Белгород: 

Константа, 2008). 

1945 год. Интересна была не только сама елка, но и подготовка к ней. 

«Во дворе перед домом ставили большую ѐлку – сосну. Вместо игрушек еѐ 

украшали цветными ледышками. В формочку наливали подкрашенную воду 

и опускали ниточки петелечкой. Вода замерзала, эти украшения вешали на 

сосну. На солнце все сверкало, и впечатление было необыкновенное», 

вспоминала ветеран труда, жительница Белгорода С.В. Романова. (Белгород в 

воспоминаниях Белгородцев – Белгород: Константа, 2008.) 

«Как я любила покупать игрушки! На шарах были изображены грибы, 

яблоки, вишенки. Многие игрушки сумели пережить войну – их зарывали в 

землю на огороде вместе с посудой. Ёлка у нас была всегда, даже во время 

оккупации. Обычно это была сосна, густая и высокая, до самого потолка. 

Было множество игрушек, бусы, настоящие свечи, конфеты, завѐрнутые в 

цветную ленту. Много было картонных, ватных, посыпанных каким-то 

блестящим составом». Из воспоминаний Е.А. Карповой (Белгород в 

воспоминаниях Белгородцев – Белгород: Константа, 2008). 

«Каждый раз под новый год мама покупала ѐлку, сама делала для неѐ 

игрушки. Бумага, марля, вата, картон плюс фантазия и небольшой сладкий 

приз под ѐлкой. Это было настоящей радостью! – вспоминает педагог, член 

Союза журналистов России Г.Н. Киянова (Белгород в воспоминаниях 

Белгородцев – Белгород: Константа, 2008). 

Это, кажется, было так давно, в другом веке, в другом государстве, в 

другом Белгороде. Но для многих белгородцев это самые светлые 

воспоминания – воспоминания о военном полуголодном детстве, о 

прекрасной трудовой юности, о первой любви и светлых надеждах. Это 

должно остаться в памяти навсегда. 

Александр Николаевич будто тоже незримо присутствует и помогает 

нам вспомнить то, что могло быть забыто и затеряно во времени. 

«Белгородские известия» 1 октября 2015 года, статья «Как в кино» – о 



белгородской выставке достижений народного хозяйства. Опять пригодились 

его воспоминания. 

 «Мне особенно нравилось покупать там очень вкусную сахарную вату, 

которая стоила 50 копеек», – вспоминал белгородский журналист и краевед 

Н.А. Кузнецов (Белгород в воспоминаниях белгородцев. Составитель 

А.Н. Крупенков. – Белгород: Константа, 2008). 

Статья о парке им. Ленина «Все ещѐ впереди» в газете «Белгородские 

известия» за 4 июня 2016 года. «Любили мы в детстве также отдыхать в 

парке, он был отгорожен от сельхозвыставки каменным забором с 

металлическими прутьями, заостренными вверху. В парк мы ходили не с 

центрального, а с северного входа. Слева от входа находилось летнее кафе 

«Отдых». За парком до самой улицы Садовой находился яблоневый сад, 

принадлежавший тресту «Зеленстрой». Сад охранялся собаками, но особо 

отчаянные ребята ухитрялись перелезть через забор и нарвать яблок», – 

вспоминал белгородец-краевед Анатолий Иванович Ткаченко (Белгород в 

воспоминаниях белгородцев. – Белгород: Константа, 2008, с.460). 

Старого Белгорода больше нет. Новые люди, современные 

многоэтажные дома, прекрасные дороги, золотые купола храмов… И все же 

он остался старым городом со своей интересной, необычной историей, 

людьми, жившими в нем и оставившими след на нашей земле. И этот след 

тщательно сохраняют историки-краеведы Белгородчины, чтобы он не 

затѐрся, не потерялся. 

Короткую жизнь прожил Александр Николаевич. Много он мог бы ещѐ 

сделать для белгородского краеведения. Не зря он носил фамилию 

Крупенков – он по крупицам собирал факты и воспоминания, нанизывая их 

на нить истории белгородской земли. И белгородская земля будет помнить 

его всегда. 
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Секция «Работа образовательных организаций по сохранению, 
изучению и популяризации культурного наследия в регионе» 

 

 

Приобщение учащихся начальной школы к культурному наследию 

Белгородчины на уроках и во внеурочной деятельности 

 

Светлана Аулова,  

Светлана Агафонова,  

Елена Забусова, 

учителя начальных классов 

Гимназия №12 

 г. Белгород 

 

«Без прошлого – нет будущего» – гласит народная пословица. 

В настоящее время, когда происходят глобальные перемены в 

экономической, политической, социокультурной жизни страны и 

одновременно с этим наблюдается снижение нравственной устойчивости 

человека, его способности к сохранению национальных ценностей, особую 

роль приобретают проблемы формирования духовного-нравственного, 

патриотического воспитания, приобщения подрастающего поколения к 

культурному наследию, нового поколения – истинных патриотов, 

самостоятельно мыслящих, ведущих здоровый образ жизни, активно 

действующих, обладающих интеллектуальным потенциалом и 

нравственными принципами. 

На протяжении многих лет в современном обществе идет переоценка 

духовных ценностей, происходит отчуждение человека от культуры, 

национальных традиций, нравственных норм предыдущих поколений. 

Большинство современных школьников ориентированы на материальные 

блага, а не на духовные ценности, а у многих подростков ценностные 

ориентации вообще не сформированы. Преобладание материальных 

ценностей над духовными искажает понятия о добре, справедливости, 

патриотизме, милосердии, толерантности у современных школьников. В 

связи с этим духовно-нравственное воспитание становится главной задачей 

воспитания младших школьников. 

Свои нравственные корни, свое начало любой народ берет в 

культурном наследии прошлых поколений. Знание своих исторических и 

культурных корней воспитывают в человеке гордость за прошлое своей 

Родины, патриотизм, чувство ответственности, долга перед государством и 

семьей. 

Культурное наследие – духовный, культурный, экономический и 

социальный капитал. В наше время дети недостаточно знают о своѐм народе, 

а это важно знать каждому культурному человеку. Очень важно передавать 



186 

сведения из поколения в поколение, чтобы не утратить традиции. У каждого 

народа есть свои особенности, своя собственная история. Наши дети должны 

хорошо знать не только историю России в целом, но и традиции своей 

национальной культуры, осознавать, понимать и активно участвовать в 

возрождении национальных традиций родного края.   

Наравне с природными богатствами, культурное и историческое 

наследие – это главное богатство любого края. Поэтому сегодня изучение, 

сохранение и пропаганда культурного наследия является важной задачей 

современного образования.   

Воспитание на поступках и подвигах, а также на исторических 

свершениях земляков – это приобщение учеников и к традициям старших 

поколений, и сохранение прошлого в сердцах детей. 

В целях привития обучающимся любви к своей малой Родине, 

изучения природы Белгородской области, уважения к историческому и 

культурному прошлому и настоящему города Белгорода, обучающиеся 

МБОУ «Гимназия № 12» на уроках и во внеурочной 

деятельностиприобщаются к культурному наследию Белгородчины. 

В нашей школе уже много лет ведется систематическая работа с 

учащимися по приобщению к истории и культуре своей «малой» и 

«большой» Родины. В результате данной работы, личность ученика 

полностью соответствует «портрету» выпускника начальной школы по 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее – ФГОС). Это любознательные, активно познающий мир ученики, 

владеющие основами умения учиться, любящие свой край и свою Родину, 

готовые самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки, 

доброжелательные, уважающие и принимающие ценности семьи и общества. 

Все краеведческие мероприятия нацелены на близкое знакомство с 

городом, в котором живешь, на развитие того чувства, которое человек 

испытывает при виде родных мест, улиц, тропинок и, конечно, людей, 

оставшихся в памяти с детства. 

Цель работы учителей на протяжении всех четырѐх лет начальной 

школы: приобщить учащихся к национальной культуре и культурному 

наследию страны в целом и родного края, в частности. 

Для достижения этой цели работу по данному направлению проводим 

во время уроков. Приобщение к культурному наследию происходит в первую 

очередь с помощью интегрированных уроков, на которых учащиеся не 

только получают предметные знания, но и знакомятся с историей страны и 

родного города, с природой своего края. 

На уроках окружающего мира мы знакомимся с историей нашего 

города, изучаем его географическое положение, природный и растительный 

мир, водоѐмы, экологию Белгородской области, заповедные места. Учащиеся 

с удовольствием рассказывают о своем городе, о его 

достопримечательностях, знаменитых земляках, о своих родственниках.  
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На уроках литературного чтения, литературного чтения на родном 

языкешкольники знакомятся с различными жанрами фольклора, с 

произведениями местных писателей и поэтов. Изучая произведения устного 

народного творчества, дети приобретают определѐнный опыт, знакомятся с 

укладомжизни семьи, традициями народа. В устном народном творчестве, 

сохранились особенные черты характера народа, представления о добре, 

красоте, храбрости, правде, трудолюбии, верности.  

Уроки изобразительного искусстваи технологии дают 

возможностьпознакомиться с народными промыслами Белгородской области, 

особенностями национального костюма края. Итоговый результат у таких 

уроков значительно выше, чем у традиционных. В рамках изучения 

народного творчества мы посещаем выставки декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства, мастер-классы народных мастеров. 

Занятия внеурочной деятельности по «Белгородоведению» дают 

дополнительные возможности для приобщения к культурному наследию 

младших школьников. Они нацелены на личный опыт детей и обеспечивают 

эмоциональную насыщенность, организовывают совместные коллективные 

усилия и переживания, объединяющие ребят, дают детям возможность 

показать свою индивидуальность и творчество.   

А такие занятия внеурочной деятельности как «Учусь создавать 

проект», позволяют уже с 1 класса заниматься проектной деятельностью. 

Многие проекты учащихся имеют краеведческую направленность. Изучив 

историю Белгородчины, а также жизнь современного Белгорода, у детей 

возникает заинтересованность к более глубоким знаниям о родной стране и 

родном крае.  

Приобщение к культурному наследию обязательно должно иметь и 

практическое направление. Уже более пятнадцати лет МБОУ 

«Гимназия № 12» г. Белгорода сотрудничает с Белгородским областным 

Центром детского и юношеского туризма и экскурсий. Это сотрудничество 

дает возможность организовать внеурочную деятельность учащихся ярко и 

интересно. Открытость и массовость мероприятий позволяет привлечь к 

активному участию в них не только ребят, но и родителей. Дети могут 

применить теоретические знания, полученные на уроках в нестандартной 

обстановке, связать их с личным опытом. Тематические экскурсии в 

городские музеи, библиотеки знакомят ребят с историей родного города, 

края, биографиями и творчеством людей, прославивших наш край. Все о чем 

говорил учитель на уроке, оказывается, происходило не на страницах 

учебника, а в соседнем доме или на улице, по которой ходит ребенок, не с 

героем учебника, а с нашим земляком, конкретным человеком.  

Экскурсии на производство, которые также входят в программы 

Центра детского и юношеского туризма, имеют не только образовательное, 

но и воспитательное значение. Дети с огромным интересом знакомятся с 

производством и приходят к пониманию, что люди работают не только для 
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себя, но и для других; нет интересных и неинтересных профессий, все 

профессии важны тем, что полезны людям. Этот цикл экскурсий помогает 

формировать нравственные качества детей, положительное отношение к 

людям труда.  

По итогам экскурсий и походов дети составляют творческие отчеты, 

презентации, участвуют в различных творческих и исследовательских 

конкурсах Центра. Воспитанники – постоянные участники и победители 

областных и городских творческих конкурсов, выставок, соревнований, 

викторин по краеведению.    

Систематически организовываются посещения музеев, а так же 

музейные работники проводят выездные занятия – музейные урокина базе 

гимназии.   

Дети принимают активное участие во всероссийских, областных, 

городских и школьных конкурсах, акциях и проектах, направленных на 

духовно-нравственное, патриотического воспитания.  

Участие в конкурсах, акциях и проектах– это знакомство с культурой и 

традициями разных народов, это расширение кругозора о своѐм крае, это 

развитее творческих способностей, это привитие уважения к народам, 

живущим рядом с нами.  

Проводя мероприятия, направленные на сохранение и изучение 

культурного наследия Белгородчины на уроках и во внеурочной 

деятельности, участвуя в краеведческих конкурсах, экскурсиях, походах, 

прививая любовь к малой Родине, можно быть уверенным в том, что наши 

дети – это достойное будущее России. 
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Удивляет край своими чудесами 

 

Ольга Бородина, воспитатель, 

Валентина Другова, воспитатель, 

Ирина Ткаченко,  

музыкальный руководитель 

Детский сад №2 «Колокольчик» 

 Старооскольский городской округ 

 
Без памяти исторической – нет традиций,  

без традиций – нет культуры,  

без культуры – нет воспитания,  

без воспитания – нет духовности,  

без духовности – нет личности,  

без личности – нет народа,  

как исторической личности.   

Г. Н. Волков 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом чѐтко 

обозначено, что завершая дошкольное образование, воспитанник должен 

обладать установкой положительного отношения к миру, другим людям. В 

работе с дошкольниками основная педагогическая задача –развитие ребенка, 

формирование основ интеллектуальной деятельности, опыта других видов 

деятельности, основ личности, форм социального поведения. 

Личностноеразвитие, полноценная социализация ребѐнка невозможны 

без целенаправленного формирования знаний истории родного края. Чем 

полнее, глубже, содержательнее будут знания детей о родном крае, 

экологических проблемах, тем более действенными окажутся они в 

воспитании любви к родной природе и земле, уважения к традициям, истокам 

своего народа. 

Совершенно очевидно сегодня функционирование принципа 

историзма, введенного еще Л.С. Выготским. В корне изменилась социально-

психологическая сфера человека, что, несомненно, связано с изменениями 

культурно-исторической среды, которая в смысле развития личности играет 

роль источника развития (Л.С. Выготский).  

Ознакомление с родным краем – это стержень, вокруг которого 

интегрируются все виды детской деятельности. Умелое использование 

краеведческого материала в исследовательской деятельности, способствует 

формированию у воспитанников чувства любви к Родине, знаний своих прав 

и обязанностей; воспитанию эмоционального, позитивного отношения к тем 

местам, где он родился и живѐт; к окружающим его людям, стремление 

принести посильную помощь своему краю, Родине. Известно, что в нашем 

регионе имеются своеобразные и глубокие пласты национальной культуры, 

включающие в себя оригинальные сочинения местных авторов, фольклор, 

историко-архивные данные, связанные с жизнью и творчеством выдающихся 
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людей края. Поэтому задача современного педагога – познакомить 

воспитанников с историческими объектами (зданиями, улицами и т.д.), 

связанными с жизнью выдающихся деятелей, а также особенностями 

краеведения, в котором они живут. 

Приобщаясь к народному творчеству, дети должны не только петь, 

танцевать, но и импровизировать в игре. Музыкально творческие, 

развивающие построенные на основе синтеза разных видов искусства, 

изначально характерных для фольклора, занятия позволяют ярко, самобытно 

проявить способности детей, проникнуться духом любви к родной земле, 

уважение к труду человека, его музыкальному и поэтическому творчеству, 

включиться в коллективную творческую деятельность. Все это будет 

способствовать прочному усвоению реконструкции исторических событий 

для маленьких патриотов земли Белгородской. 

Образовательная деятельность в нашем учреждении по 

патриотическому воспитанию осуществляется на основе парциальной 

программы «Белгородоведение» (Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева). 

Что как не традиции, опыт прошлых поколений, обычаи родного края 

могут сформировать в человеке самые лучшие нравственные устои? 

Особенно хочется выделить, что при реализации данной программы 

задействованы все участники образовательного процесса: педагоги, 

воспитанники и их родители. Тесное взаимодействие с родителями в 

функционировании дошкольного учреждения всегда традиционно и 

актуально. Вовлекая родителей в образовательную деятельность, возникает 

необходимость искать новые формы и технологии поддержки данного 

направления работы. Для маленького гражданина знания об истории, 

культуре и быте в родном краю начинается с семьи, родного дома, улицы, 

которые они видят ежедневно и воспринимают и осваивают, как среду 

существования. Ребенок, прежде всего, должен осознать себя членом семьи, 

затем – жителем своей малой Родины, а уже потом – гражданином России. 

Дети систематически получают знания о своей Отчизне, национальных 

праздниках, обычаях, традициях, держась за историческую нить своего края. 

И, конечно, имеют представления о своей семье, ее составе, отношениях.  

Важнейшим источником знаний о родном крае была и есть 

художественная литература. Без знаний литературных произведений 

исторический кругозор человека будет ограниченным и скудным. 

Одним из аспектов программы «Белгородоведение» является 

знакомство с детским литературным наследием края, он призван помочь 

дошкольникам раскрыть дух родной культуры, и ближе познакомить с 

детскими местными авторами и их произведениями. Не один раз, полистав 

книгио Белгородчине, каждый узнает Корочанское яблоко, Алексеевский 

подсолнух, Вейделевские воронцы, а старший дошкольник покажет и с 

гордостью расскажет о Прохоровском поле, о семи чудесах Белгородчины.  

Удивляет край своими чудесами, а как известно, удивление – это 

первый путь в познание.    
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Моя малая Родина. Шаг за шагом 

 

Наталья Будякова, 
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Актуальность. Необходимость обращения к истории, культуре, 

традициям родного края не случайна. Не секрет, что страна сейчас 

переживает кризис воспитания подрастающего поколения. Нарушились 

традиции, порвались нити, связывавшие старое и младшее поколения. 

Вырастить настоящих патриотов своей Родины, развить национальное 

самосознание, дать ребенку возможность почувствовать себя частью своего 

народа, своей страны, научиться уважать и ценить прошлое и настоящее, 

заботиться и переживать о будущемможно, только если воспитывать детей с 

дошкольного возраста на национальных традициях. Появляется 

необходимость при работе с детьми дошкольного возрастакардинально 

пересмотретьорганизацию педагогического процесса путем выбора наиболее 

эффективных средств, инновационных и альтернативных форм и методов 

организации образовательного процесса с учѐтом особенностей в развитии 

воспитанников и требований ФГОС ДО. 

Одно из условий ознакомления детей дошкольного возраста с 

культурными традициями – это соблюдение принципа средового подхода, 

предполагающего создание обогащенной развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей погружение ребенка в социально-

культурный опыт народа. Следуя этому принципу для знакомствадетей с 

традициями, укладом жизни, бытом, промыслами, а также народными 

праздниками и обрядами русского народа в групповом помещении нами 

создан мини-музей «Уголок русского быта». Основным замыслом создания в 

группе мини-музея «Уголок русского быта» является – не создание музейной 

обстановки, а возможность введения детей в особый, самобытный мир путем 

его действенного познания. 

Приобщение детей дошкольного возраста к истории своей малой 

Родины в рамках организованного в групповом помещении мини – музея 

«Уголок русского быта» происходит по «шагам». А пройти эти «шаги» 

помогают игровые персонажи – куклы Белогор и Белогорочка. Куклы 

Белогор и Белогорочка, как носители культурных традиций нашего края и их 
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присутствие желательно в развивающей среде каждой группы. Белогор и 

Белогорочка используются в разных ситуациях, как в игровой деятельности 

детей и игровых ситуациях, так и для обыгрывания диалогов, рассказов, 

театрализованных ситуаций.  

Шаг первый. История Старого Оскола. Детям в интересной форме 

подается информация об истории образования города Старый Оскол. Для 

этого шага созданы мультимедийные презентации, альбомы по направлениям 

«Старый Оскол – город воинской славы», «Архитектура Старого Оскола», 

«Православный Старый Оскол» и другие альбомы и фотоматериалы, 

дидактические игры. Первые шаги знакомства детей с историей 

возникновения родного города Старый Оскол и закрепление полученных 

знаний происходит в виде дидактических упражнений – путешествий по 

своеобразной для данного пособия «ленте времени»: «От крепости до ….», 

«Фото-история Старого Оскола», «Как дом строится». 

Знакомство с символикой Старого Оскола (герб) – это второй шаг на 

пути расширения представлений детей о малой Родине. Дидактические 

упражнения «Собери герб Старого Оскола», «Повтори по образцу», «Найди 

герб нашего города среди других», «Сложи герб по памяти». Таким образом, 

закрепляется знание и, по мере возможностей ребѐнка, способность 

объяснять значение предметов, изображѐнных на гербе города. При 

выполнении данных упражнений происходит не только знакомство и 

совершенствование знаний о символике Старого Оскола, дети узнают, чтолев 

и орѐл, которые находятся в верхнем правом углу, означают, что город 

Старый Оскол входит в состав Белгородской области. 

Шаг третий. Знакомство с традиционным белгородским костюмом и 

костюмом старооскольским. Для этого знакомства в мини-музее есть 

демонстрационные куклы ручной работы в традиционном Белгородском 

костюме и кукла в традиционном костюме Старооскольского уезда. Дети, 

рассматривая данные экспонаты кукол, узнают, что взрослые женщины 

всегда ходили с покрытой головой. Головной убор белгородских женщин 

назывался «сорокой». Костюм женщины состоял из длинной рубахи – стан, 

вышитой по подолу и рукавам, юбки – поневы из домотканой шерсти и 

передника, защищавшего от загрязнения одежду. Мужской костюм 

белгородца – длинная рубаха, только вышивки больше, чем у детской 

рубахи, широкие длинные штаны (порты) и обязательно пояс. Головные 

уборы – картуз или малахай. Детям очень нравится, когда им рассказывают о 

значении вышивки. Вышивка на рукавах оберегала руки, узоры на груди 

оберегали сердце и легкие, по подолу – не давали злой силе пробраться 

снизу. Важный оберег – пояс. Считалось, что пояс (круг) всегда защищали 

человека от недобрых сил, были охраной и оберегом. 
Шаг четвѐртый. Чудо-свистулька. В мини-музее «Уголок русского 

быта» при взаимодействии с родителями собрана коллекция старооскольских 
глиняных игрушек-свистулек. У детей возникло желание самим попробовать 
себя в роли мастеров. Для этого были организованы совместные с 
родителями мастер-классы по изготовлению глиняных игрушек. Так дети 
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узнали, чтоСтарооскольскую глиняную игрушку легко отличить от других – 
она ничем не красится, не глазуруется. Поверхность игрушки шероховатая, 
хранящая бугорки и вмятины от пальцев умелых и быстрых рук мастера. Их 
лепят и по сей день, выполняя на них разнообразные рисунки и узоры, а 
свистульки стали веселой игрушкой и забавой для детей. 

Шаг пятый. Приобщая детей к истокам русской народной культуры в 
нашем мини-музее «Уголок русского быта» мы начали собирать коллекцию 
тряпичных кукол, сделанных руками воспитателя, родителей и самих детей.  

В процессе знакомства с куклами-самоделками дети узнают, что 
традиционной игрушкой с давних пор была тряпичная кукла. Их шили 
матери, бабушки, старшие сестры. А с пяти лет такую куклу могла сделать 
любая девочка. Кусок свернутой ткани, тщательно обтянутый льняной белой 
тряпицей – это лицо, наряд из пестрых лоскутков. Обращаем внимание детей 
на примечательную особенность – безликость куклы, что куколок делали с 
белым лицом для того чтобы через эту куклу нельзя было передать злые 
мысли и поступки на их владельцев. 

По мере прохождения шагов, в дальнейшем планируется расширение 
материала для ознакомления и закрепления знаний у детей дошкольного 
возраста знаний о Белгородской области, о России (дидактические игры, 
упражнения, практические творческие задания). 

Для индивидуальной работы с детьми создано дидактическое пособие 
«Моя малая Родина». Это пособиеявляется продолжением начатой работы по 
воспитанию у детей дошкольного возраста нравственно-патриотических 
чувств, по формированию знаний о своей малой Родине, об истории родного 
края, культуре и традициях. Это пособие способствует расширению и 
закреплению знаний, полученных в познавательно-исследовательской 
деятельности в мини-музее группы «Уголок русского быта». По своей 
структуре дидактическоепособие представляет собой многофункциональное 
настольное поле с визуальной отметкой в виде полос из контактной ленты с 
кармашками, в которых находятся ламинированные карточки (с обратной 
стороны которых также контактная лента для закрепления во время 
выполнения упражнений карточки не скользят), картинки. После бесед, 
рассматривания иллюстраций, фотографий и проведѐнной организованной 
образовательной деятельности на страницах пособия «Моя малая Родина» 
дети закрепляют, совершенствуют полученные знания о родном городе. По 
мере освоения ребенком определенных знаний и, когда сформировано 
умение соблюдать очередность и аккуратность при выполнении задания, мы 
изменяем и пополняем новыми упражнениями и заданиями данное пособие.     

Результат проделанной работы: дети проявляют интерес к культуре и 
истории родного края, у детей сформировался необходимый минимум 
исторических знаний о своей малой Родине. Таким образом, созданный в 
группе мобильный мини-музей «Уголок русского быта» для приобщения 
детей дошкольного возраста к истокам русской народной культуры помогает 
воспитывать патриотизм, гордость за достижения родного края, интерес и 
уважение к его историческому прошлому, бережное отношение к традициям 
родного края. 
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Краеведческое наследие А.Н. Крупенкова  

в проектной работе учащихся средней школы № 49 

 

Оксана Бузанакова, 

учитель истории и обществознания 

 Средняя школа №49  

г. Белгород 

 

Современный этап развития общества предъявляет определенные 

требования к личности: активная жизненная позиция, ориентация на 

творчество, компетентность, умение ориентироваться в изменяющихся 

условиях, готовность решать профессиональные задачи, способность к 

самообразованию, самореализации, саморазвитию. 

Приоритетной целью школьного образования становится развитие у 

учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 

пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. При 

таком подходе к обучению меняется представление об образовательной 

среде. Это не просто обучающая среда, а специально организованное 

пространство для освоения разных видов и форм деятельности. 

Учебный процесс должен быть построен таким образом, чтобы кроме 

учебных навыков прививать обучающимся духовно-нравственные ценности, 

гражданско-патриотические чувства, уважение к культурному и 

историческому прошлому России. Детям обязательно нужно знать историю 

своего народа, своего города, его традиции, культуру. Приобщение детей к 

истокам родной культуры – одна из важнейших задач современной 

педагогики, которая, в свою очередь, решает ряд комплексных задач, таких 

как: художественно-эстетическое, патриотическое, нравственное, физическое 

развитие детей. 

Именно историческое краеведение должно стать первым шагом к 

воспитанию любви к малой родине.  Белгородский край с его богатым 

боевым  и трудовым прошлым предоставляет большие возможности для 

формирования у молодого поколения чувства гордости за свой народ. 

Путеводной звездой в мир краеведения для школьника, несомненно, могут 

стать работы А.Н. Крупенкова. Сегодня его наследие является огромным 

богатством для любого краеведа, историка, школьника и просто любого 

Белгородца. Все книги, написанные Александром Крупенковым, пользуются 

большим спросом в библиотеках области. По ним занимаются учащиеся 

школ, высших и средних учебных заведений. Их используют в своей работе 

историки и краеведы. Статьи и очерки Александра Крупенкова по истории 

родного края регулярно печатаются в коллективных сборниках, альманахах, 

журналах и областных газетах. 

Наша школа имеет устойчивые традиции в деле краеведческого, 

военно-патриотического воспитания. Традиционными стали занятия в 

кружках краеведческой направленности, исторических конференциях по 

вопросам истории родного края, участие в музейных уроках в учреждениях 
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культуры города. В год 75-летия Великой Победы был открыт школьный 

музей воинской славы города «Белгород – форпост России». Школьники 

активно занимаются проектной деятельностью, где большим подспорьем для 

нас оказались работы Александра Николаевича Крупенкова.  

Учащиеся нашей школы в своих исследовательских и проектных 

работах активно используем тот фактический материал, который бережно, по 

крупинкам, собрал за свою жизнь Александр Николаевич.   

В качестве примеров, хотелось бы привести несколько работ учащихся 

школы, в основу которых легли труды А.Н. Крупенкова. Так благодаря его 

книге «Улицы и площади города Белгорода» ученицей 10 А класса был 

создан иллюстрированный справочник «Отражение событий Великой 

Отечественной войны в названии улиц г. Белгорода» к 75-летию Великой 

Победы. Автором проведен глубокий анализ и классификация всего массива 

улиц, посвященных данной тематике.  

Другой работой, в основу которой легли такие работы А.Н. Крупенкова 

как «Белгородская старина», «Судьба декабриста», «Святитель Иоасаф 

Белгородский» стала разработка и внедрение в образовательный процесс 

настольной игры «Белгородчина в лицах». Она знакомит учащихся с 

выдающимися деятелями культуры, спорта, науки, литературы, военными, 

общественными и духовными лицами. Как известно, усвоение знаний в 

игровой форме является более продуктивным, чем при традиционном 

обучении. После внедрения игры в учебный процесс дети стали заметно 

более интересоваться краеведческой тематикой. 

Еще одна работа, созвучная с «Площадями и улицами города 

Белгорода» позволила раскрыть через годонимы историю нашего края и ее 

связь с общероссийской историей. Автором была проведена кропотливая 

работа по сбору и систематизации информации в соответствие с 

историческими периодами. Так появилось красочное иллюстрированное 

пособие «Отражение исторических событий в названиях улиц города 

Белгорода». 

Как известно, А.Н. Крупенков своей работой внес огромный вклад в 

дело увековечивания памяти воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Следуя его примеру, одна из учениц нашей школы 

собрала и систематизировала в виде многостраничного лепбука информацию 

о своем прадедушке – Вавикове Викторе Спиридоновиче.  

Среднее и младшее звено школы так же активно включается в 

проектную деятельность, интересуясь, в том числе и работами  

А.Н. Крупенкова. Чаще всего их проектными продуктами становятся 

презентации и интерактивные плакаты. Так, например, учащаяся 7Б класса 

создала плакат под общим названием «Цветик-семицветик культуры 

Белгородчины». В ходе работы над ним й пришлось обратиться к таким 

работам Александра Николаевича как «Белгородская старина», «Братья 

Раевские», « Дворянский род Говорухо – Отроков», «Святитель Иоасаф».  

Таким образом, именно благодаря работе таких краеведов как 

Крупенков, молодѐжь приобщается к истории, занимает активную 
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жизненную позицию. Знакомство с работами таких талантливых людей, 

наших земляков, безусловно помогает достигать результатов, направленных 

на формирование гармонично  развитой и социально ответственной личности   

на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-

культурных традиций Белгородчины. 
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г. Старый Оскол 

 

 

Наиболее эффективное воздействие на современных детей сегодня 

оказывает кино. Фильмы, созданные информационным митрополичьим 

центром «Православное Осколье» (далее – ИМЦ «Православное Осколье»), 

направлены на формирование духовно-нравственной культуры учащихся.  
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В течение последних трѐх лет методическая копилка педагогических 

работников общеобразовательных организаций Старооскольского городского 

округа пополняется короткометражными документальными фильмами по 

духовному краеведению Белгородчины. Фильмы стали важным подспорьем 

для учителей в период дистанционного обучения. 

В 2018 г. ИМЦ «Православное Осколье» подготовил цикл 

короткометражных документальных фильмов «Духовные ключи Старого 

Оскола». В него вошли шесть фильмов, посвящѐнных городским храмам, 

построенным до революции.   

В 2019 – 2020 годах ИМЦ «Православное Осколье» продолжил 

создание короткометражных документальных фильмов за счѐт средств Фонда 

Президентских грантов и расширил географию. Были сняты фильмы о двух 

удивительных деревянных храмах Белгородчины – Покрова Пресвятой 

Богородицы в с. Тростенец и Свято-Никольском в с. Коньшино. Также сняты 

короткометражные фильмы о трѐх сельских храмах, являющихся 

культурным наследием Староосколького городского округа. 

В 2020 – 2021 годах, благодаря второму выигранному 

Президентскому гранту, сотрудниками ИМЦ «Православное Осколье» 

осуществляется съѐмка пяти фильмов из цикла «Духовные ключи. По улицам 

прошлого» об истории, культуре и архитектуре Старого Оскола XIX-XX 

веков: «Старый Оскол купеческий», «Забытые храмы города», 

«Дореволюционная школа», «Отзвуки ушедшей войны», «Старый Оскол 

послевоенный». Короткометражные документальные фильмы знакомят 

зрителей с достопримечательностями города, памятниками архитектуры, с 

меценатами, церковными и светскими деятелями, с образовательной 

системой до революции, военной и послевоенной историей Старого Оскола. 

На 19 муниципальных Рождественских чтениях «Александр Невский: 

Запад и Восток: историческая память народа», состоявшихся в формате 

видео-конференц-связи, и региональном семинаре «Духовно-нравственное 

воспитание: детство, отрочество, юность» была проведена презентация 

первого документального фильма «Старый Оскол купеческий». Фильм 

используется педагогическими работниками общеобразовательных 

организаций в урочной и внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления. 

Фильм «Старый Оскол купеческий» посвящѐн развитию города до 

революции 1917 года, когда решающую роль в нем играли купцы и 

промышленники [1].Они занимались торговлей, производством, 

строительством и прославились благотворительностью, так как на их 

средства возводились здания храмов, школ и больниц.Дома самих 

старооскольских купцов отличались изящной неповторимой архитектурой. 

Многие из сооружений сохранились до сих пор. В бывшем доме купца 

Лихушина находится краеведческий музей. 

Старооскольское купечество отличалось своей благочестивостью. Иван 

Павлович, сын купца Соломенцова, принял постриг на Святом Афоне, был 

духовником братии Свято-Пантелеимонова монастыря и замечательного 
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русского философа XIX века Константина Николаевича Леонтьева. Ныне он 

известен как старец Иероним Афонский. 

По фильму «Забытые храмы города» составленывопросы к 

муниципальному конкурсу «Знаток православной культуры». Второй фильм 

рассказывает о разрушенных храмах города. 

Православные храмы всегда являлись украшением Старого Оскола. Их 

строили и ремонтировали сами горожане. В настоящее время не осталось ни 

одной церкви дореволюционной постройки в пределах старой городской 

черты. Уцелели лишь храмы в слободах. Съѐмочная группа ИМЦ 

«Православное Осколье» решила напомнить о забытых и сгинувших в годы 

лихолетья святынях. 

Путешествие в прошлое начинается с посещения храма Рождества 

Христова в селе Бродок, построенного в 1891 году. Села уже нет, но 

сохранились руины храма. Они вызывают душевный трепет. К храму 

подступают отвалы из переработанной породы. Вполне возможно, что в 

ближайшие годы храм исчезнет с лика земли.  

Судьбы храмов напоминают судьбы людей. Они уходят, но все равно 

остаются с нами.  

Перед сотрудниками ИМЦ «Православное Осколье» стояла сложная 

задача: как рассказать о храмах, от которых почти не осталось следов? 

Начался поиск фотографий и воспоминаний тех горожан, которые ещѐ 

застали действующие церкви. К сожалению, снимков той эпохи сохранилось 

немного. Даже в фондах краеведческого музея нашлось всего несколько 

качественных фотоснимков. Возник вопрос. Как же показать красоту 

грандиозных построек прошлого современному зрителю? В этом помогли 

старооскольские художники. Дореволюционные храмы запечатлены на 

картинах наших живописцев и графиков. Их полотна предоставили 

сотрудники художественного и краеведческого музеев. В ярких красках 

предстают в фильме стены старинных храмов. 

Совсем недавно вышел третий фильм «Дореволюционная школа». 

Фильм посвящѐн развитию образования в Оскольском крае на рубеже  

XIX-XX вв. На 1 января 1894 года в Старооскольском уезде работает 68 

низших училищ всех видов и разрядов (включая частные три разряда). По 

количеству церковно-приходских школ и школ грамоты Старооскольский 

уезд превращается в абсолютного лидера.  

После 1908 года число земских школ (училищ) в уезде увеличивается с 

каждым годом. В 1912 году в самом Старом Осколе функционирует 10 

церковно-приходских школ, духовное училище, две земских школы, две 

женских гимназии, городское училище, реальное училище и 

железнодорожное училище. Интересно, что в гимназиях учились девочки из 

крестьянских, купеческих и мещанских семей. Образование они получали 

превосходное. Выпускницы, окончившие полный курс гимназии за семь лет 

и прошедшие дополнительное обучение ещѐ в один год, вполне могли 

работать в начальных школах или даже давать частные уроки. В советское 

время это право за ними оставалось.  
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До сих пор в городе сохранились здания некоторых школ. В настоящее 

время МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» 

находится в исторической постройке 1879 г. Изначально в здании 

располагалось Реальное училище. А в здании духовного училища сейчас 

размещается Старооскольский театр для детей и молодѐжи имени  

Б.И. Равенских. 

5 февраля 1943 года – значимая дата для каждого старооскольца. К 

этой памятной дате вышел четвѐртый фильм «Отзвуки ушедшей войны», 

посвящѐнный оккупации и освобождению Старого Оскола. Жители города 

возводили оборонные рубежи. Всего было построено более трѐх тысяч 

фортификационных сооружений, вырыто свыше трехсот километров 

траншей и ходов сообщения. 

Заводы и фабрики переводились на выпуск военной продукции. В 

локомотивном депо Старооскольского железнодорожного узла 

ремонтировали оружие, изготавливали бомбодержатели. 

Несмотря на все усилия советских войск, враг прорвал оборону. В 

окружении оказались подразделения шести дивизий из сороковой и двадцать 

первой армий. За сутки в боях погибало более двадцати тысяч человек. 

12 мирных жителей расстреляли в ночь с четвѐртого на пятое февраля 

1943 года, накануне освобождения города.   

Оккупация стоила жизни более пятистам мирным жителям. 24 января 

1943-го года началась наступательная Воронежско-Касторненская операция 

советских войск. На помощь немецко-фашистской группировке было 

направлено подкрепление, которое должно было прорваться в Старый Оскол 

со стороны железнодорожного разъезда Набокино. Но 31 января дорогу 

вражескому отряду преградили бойцы-бронебойщики 409 истребительно-

противотанкового батальона 107 стрелковой дивизии. 17 красноармейцев 

против пяти сотен фашистов. Силы неравные, но был приказ – отстоять 

рубеж. Три часа длился кровавый бой. Тринадцать героев погибли, четверо – 

получили тяжѐлые ранения. Враг понѐс значительные потери и был разбит 

подоспевшим подкреплением. 

В ходе проведения операции по освобождению Старого Оскола и 

Старооскольского района погибло более семи тысяч красноармейцев. 30 

братских могил хранят прах защитников родной земли.  

Презентация пятого фильма «Старый Оскол» послевоенный» 

запланирована на XXIII муниципальных исторических чтениях. Фильм будет 

посвящѐн восстановлению Старого Оскола, начавшегося сразу же после 

войны. Возобновляется деятельность заводов, но пик развития начинается 

после 1954 года, с образования Белгородской области.  

Город в 60-е годы 20 века становится центром развития чѐрной 

металлургии в России. Разработка КМА привела к строительству новых 

градообразующих предприятий: Стойленского ГОКа и ОЭМК. Возводятся 

новые микрорайоны. Строятся дома культуры и кинотеатр «Быль». Ставятся 

новые памятники. В 1988 году открывается «Аллея славы» [2].   
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После изменения политики государства в отношении Русской 

Православной Церкви, как и встарь, на средства благотворителей и 

предприятий города строятся новые храмы. Так замыкается цепь времѐн. 

Всех желающих совершить прогулки по улицам прошлого нашего 

города мы приглашаем посмотреть короткометражные документальные 

фильмы, размещѐнные на сайте ИМЦ «Православное Осколье» и МБУ ДПО 

«Старооскольский институт развития образования». 
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Проектный метод в работе с детьми старшего дошкольного возраста 

по изучению и сохранению культурного наследия родного края 

 

Галина Гнидина, 

Галина Черских,  

воспитатели  

Детский сад №71 «Почемучка»  

г. Старый Оскол 

 

Родина, Отечество – это те слова, которые всегда имели большое 

значение для русского человека. Народ, который не помнит своего прошлого, 

не может быть счастливым в будущем. Это только на словах. Однако, в 

настоящее время, мы практически постоянно сталкиваемся с тем, что 

современное общество постепенно теряет связь со своими корнями, с малой 

родиной. Достижения современности так быстро и активно входят в жизнь 

людей, что быт не только далѐких предков, но и ещѐ живущих людей 

является для них тайной за семью печатями.  

В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма: 

любовь и привязанность к Родине, преданность, ответственность за неѐ, 

желание трудиться на благо, беречь еѐ богатства. Базовым этапом 

формирования у детей любви к Родине следует считать накопление ими 

социального опыта жизни в своѐм родном крае, приобщение к миру его 

культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине – 

месту, где человек родился [2, 5, 8]. 

Семья, детский сад, окружающая микросреда оказывают сильное 

влияние на детей в плане формирования и развития гражданско-

патриотических чувств. Воспитание этих чувств у дошкольников – процесс 

сложный и длительный, требующий от педагогов личной убежденности и 

вдохновения. 

В каждом уголке России, в каждом городе, области, селе обязательно 

есть такие имена, которые особенно почитаются народом. К сожалению, 

https://oskol.city/news/culture/73437/
https://m.vk.com/hramoskol?from=post&menu_opened
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современная молодѐжь мало интересуется историей родного края и людьми, 

прославившими свой край.Знакомствос родным Белогорьем, с известными 

людьми, прославившими область, имеет неоценимое значение для 

познавательного, нравственного, социально-личностногоразвития детей, 

формирует у детей чувства восхищения, гордости и любви к родному краю, 

помогает создавать условия для развития гражданских чувств [3, 9, 7]. 

Современное общество как никогда нуждается в примерах для 

подражания. 

Был проведен опрос среди воспитанников старшего дошкольного 

возраста и их родителей на тему: «Каких знаменитых людей Белогорья вы 

знаете?». Итог – у большинства опрашиваемых недостаточно сформированы 

знания о родном крае, а также отсутствует интерес к культуре родного края. 

Дети сомневаются в ответах, недостаточно владеют информацией, так как 

родители не имеют возможности посещать культурные учреждения города и 

области из-за высокой занятости. 

Из этого следует, что данная проблема актуальна в наши дни, так как 

проявление интереса к людям, прославившим родную землю, есть 

важнейшее условие успешного развития всей страны. Интерес к истории 

малой Родины способствует укреплению любви к стране в общем. Человек, 

знающий свои корни, вырастет настоящим человеком. Человеком, который в 

будущем станет ответственным за могущество своей страны, за сохранение 

ее материальных и духовных богатств. 

Сохранение культурного наследия, что является одной из основных 

задач дошкольного образовательного учреждения, и использование его в 

воспитании и формировании личности подрастающего поколения 

способствует улучшению качества социальной среды. Патриотизм, 

применительно к дошкольнику, определяется, как потребность участвовать 

во всех делах на благо семьи, детского сада, города, родного края, наличие у 

детей таких качеств, как сострадание, сочувствие, гордости, осознание себя 

частью окружающего мира. Знать историю народа, родного края, 

замечательных людей, значит повысить жизнестойкость, 

конкурентоспособность личности [2, 4, 10, 5]. 

То, какие нравственные качества разовьются у ребѐнка, зависит, прежде 

всего, от родителей и окружающих взрослых, от того, как они его 

воспитывают, какими впечатлениями обогатят. Патриотизм формируется у 

каждого ребѐнка индивидуально. Он связан с духовным миром человека, его 

личными переживаниями. И наша задача заключается в том, чтобы эти 

переживания были яркими, незабываемыми. 

Одним из наиболее эффективных методов патриотического воспитания 

считается проектная деятельность, которая позволяет создать естественную 

ситуацию общения и практическое взаимодействие детей и взрослых. 

Наш проект по данной проблеме – дань уважения людям, которые 

посвятили свою жизнь родному краю. Жизненный путь этих людей – путь 

неустанного труда, совершенствования, стремления преданно служить 

народу Белогорья. Мы считаем, что таким примером для кого-то могут быть: 



202  

Угаров Алексей Алексеевич – заслуженный металлург РСФСР, почетный 

гражданин Старого Оскола; Угаров Андрей Алексеевич – депутат 

Белгородской областной Думы VI созыва, первый заместитель генерального 

директора – директор по производству УК «Металлоинвест»; Хоркина 

Светлана Васильевна –российскаягимнастка, двукратная олимпийская 

чемпионка в упражнениях на брусьях, трѐхкратная абсолютная чемпионка 

мира и трѐхкратная абсолютная чемпионка Европы,заслуженный мастер 

спорта России, депутат Государственной Думы V созыва; Ерошенко Василий 

Яковлевич –эсперантист, писатель-символист, поэт, музыкант, педагог; 

Крупенков Александр Николаевич – журналист, краевед, почетный 

гражданин города Белгород, «летописец» земли Белгородской; Хегай Илья 

Николаевич – художник; Щепкин Михаил Семенович – русский актѐр, один 

из основоположников русской актѐрской школы; Шухов Владимир 

Григорьевич – русский инженер, архитектор, изобретатель, учѐный; член-

корреспондент и почѐтный член Академии наук СССР, лауреат премии 

имени В. И. Ленина, Герой Труда [1, 8, 9, 10]. 

В связи с этим на базе МБДОУ детский сад № 71 «Почемучка» города 

Старый Оскол педагогами был разработан и реализован проект на тему 

«Замечательные люди Белогорья». Целью которого являлось воспитание 

патриотических чувств; формирование нравственных ценностей через 

знакомство с жизнью и деятельностью знаменитых людей родного края; 

исследование, изучение и сохранение культурного наследияБелгородской 

области. 

Исходя из цели, были поставлены и реализованы следующие задачи: 

- формировать и расширять представления детей старшего дошкольного 

возраста о знаменитых и талантливых людях нашего края; 

- воспитывать чувство гордости за свой край и людей, живущих в нем, 

желание прославить его в будущем; 

- совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей по 

краеведению; 

- пробудить у детей исследовательский интерес, любознательность, 

зажечь огонѐк любви к родному краю, вызвать желание познать его через 

чувство удивления, восхищения природой, культурой, обычаями, местными 

достопримечательностями, знаменитыми людьми Белогорья; 

- приобщать родителей к сотрудничеству с ДОУ в вопросах 

патриотического воспитания. 

Проект реализовывался в три этапа. 

Подготовительный, на котором проводилась предварительная работа как 

с детьми, так и родителями: 

- интервьюированиеродителей и детей для выявления знаний и 

представлений о Белгородской области, еѐ истории, о людях, прославивших 

нашу область;  

- подбор методической, научно-популярной, художественной 

литературы, наглядного и дидактического материала по теме; 

- составление плана работы над проектом; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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- создание предметно-развивающей среды в группе; 

- разработка цикла бесед и конспектов тематических занятий. 

Основной этап включал: 
- организованная образовательная деятельность; 
- организация вечеров развлечений, тематических праздников; 

- совместные мероприятия с семьями воспитанников (родительские 
собрания, Круглый стол); 

- экскурсии в городской музей, библиотеки, к памятникам, целевые 
прогулки; 

- выпуск мини-буклетов, информационных листков на тему «Наши 
земляки»; 

- изготовление дидактической игры «Кто, чем знаменит?»; 
- чтение познавательной и художественной литературы по теме 

проекта; 
- тематические беседы с элементами рассуждения; 
- обновление и обогащение предметно-развивающей среды в группе; 
На заключительном этапе были представлены такие совместные 

продукты деятельности, как: 
- книга «Замечательные люди Белогорья»; 
- стенгазета «На кого я хочу быть похожим…»; 
- уголок «Моѐ родное Белогорье»; 
- леп-бук «Чем они знамениты?»; 
- презентация к проекту. 
Результат проекта «Замечательные люди Белогорья» оказался 

положительным для всех участников. Он послужил объединению, сплочению 
людей вокруг высокой благородной цели – сохранить прошлое, настоящее и 
скорректировать будущее для потомков. 

Мы хотели, чтобы дети полюбили свой родной край, поэтомупоказали 
его с привлекательной стороны, чтобы вызвать у детей чувство восхищения и 
гордости. Многовековая история, многочисленные предприятия, знаменитые 
земляки – много интересного узнали наши дети. Отбор познавательного 
материала позволил сформировать у дошкольников представление о том, чем 
славится родное Белогорье. Мы должны были помочь детям узнать, чем 
красив и богат наш край, дать определенные знания о его истории, культуре, 
природе, знаменитых людях. Эти знания помогут ребенку правильно 
распоряжаться, владеть, сохранить и приумножить наследие, полученное от 
предшествующих поколений.  

Как говорил А.С. Пушкин: «Гордиться славою своих предков не только 
можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие». 
[7]Поэтому мы и хотели познакомить детей со знаменитыми людьми нашего 
края. И считаем, что необходимо продолжить поисковую работу по 
выявлению интересных судеб наших земляков. 
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В настоящее время краеведение является не только наукой, но и 

важным направлением деятельности  в сфере образования и культуры.  О 

причинах этого точно сказал академик Д.С. Лихачев. В нѐм, по словам 

учѐного, не существует двух уровней:  одного для специалистов, а другого 

для широкой публики. «Краеведение само по себе популярно. Оно 

существует постольку, поскольку в его создании и его восприятии 

(потреблении) участвуют широкие массы. В этом отношении краеведение в 

системе наук занимает исключительное место. 

Оно учит людей не только любить свои места, но и любить знание о 

своих (и не только «своих») местах. Участие людей всех возрастов в такого 

рода собирании краеведческого материала имеет само по себе огромнейшее 

воспитательное значение. Оно есть уже одна из акций патриотического 

характера, создающая в своем крае более высокий уровень духовной 

культуры» [1]. 

Для педагогов Белгородской области, занимающихся краеведческой 

работой, особенно важен пример подвижнической деятельности Александра 

Николаевича Крупенкова, который сам был учителем, директором школы и 

смог поднять краеведческие исследования на такой высокий уровень, что его 

работы воспринимаются как первоисточники. По отзывукраеведа 

А.Токова,«исследователь белгородской старины не только работал в архивах, 

перелопачивая груду материала, он очень много общался с реальными, 

живыми еще на тот момент, свидетелями тех или иных событий. Причем у 

него был четкий подход к такого рода деятельности. В одной из бесед он 

говорил, что какой-то исторический факт в том или ином виде можно 

фиксировать, если о нем примерно одинаково рассказывает несколько 

независимых источников-очевидцев. Иначе возможны большие ошибки» [2]. 

Такой образец скрупулезной работы, целеустремленности, поиска 
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исторических доказательств создает положительныйпример для педагогов 

белогорья, занимающихся исследованиями края. 

В последние годы в России происходят позитивные изменения, 

направленные на расширение краеведческого компонента образования. 

Связано это, в том числе, с принятием «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». Ведь краеведческая работа  

воспитывает патриотизм и любовь к Родине, к родным местам, к своей семье. 

Кроме того, содержание краеведческой работы носит интегративный 

характер: объектом изучения становитсяприрода, хозяйство, экология, 

культура, история и современность края. Это создает широкие возможности 

для учета индивидуальных интересов учащихся. Определение ниши 

краеведческих интересов во многом способно сформировать дальнейшие 

познавательные интересы ребенка. Применение  в  исследовательской 

краеведческой работе общеучебных навыков познания и способов 

деятельности, реализация личностного, деятельностного, исследовательского 

подходов, практически неограниченный спектр возможностей использования 

и сочетания всех форм образовательной деятельностиделает эту работу 

перспективной с точки зрения задач реализации основных подходов к 

образованию, определенных Федеральными государственными стандартами.  

Работа, которая ведется в образовательных организациях  педагогами и 

учащимися, не должна носить единичный, случайный и разрозненный 

характер. Отсюда следует, что задача методической службы  не только 

сделать это направление работы популярным, массовым и 

целенаправленным, но и донести до широкой педагогической 

общественности результаты и перспективы  проведенных исследований. 

Этой цели служит система муниципальных и региональных конкурсов, таких 

как «Исторические чтения», «Рождественские чтения», «Радость души 

моей», ярмарка  социально-педагогических инноваций.  Содержание 

вышеперечисленных мероприятий показывает, что краеведческая работа в 

городском округе ведется по направлениям, обозначенным в исследованиях 

современных ученых: 

 историческое краеведение; 

 естественнонаучное краеведение (географическое, экологическое, 

биологическое); 

 этнокультурное краеведение (фольклорное, художественное, 

литературное и др.); 

 музейное краеведение (изучение родного края на базе школьного 
краеведческого музея); 

 семейное краеведение[3]. 

Но помимо изучения  краеведческого материала не менее важной 

частью  работы в образовательной организации является воспитание у детей 

интереса к родному краю,  желания изучать его природу и историю, беречь 

наследие, описывать его современное состояние. В результате одним из 

направлений, возникших на стыке краеведческой и педагогической 
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деятельности, стала разработка  методических пособий  на основе 

краеведческого материала. 

При этом большая часть разработанной методической продукции 

может классифицироваться, в принципе, по тем же направлениям, которые 

указаны для краеведения в целом: это историческое, этнокультурное, 

естественнонаучное  направления.  

Выявить степень активности работы в данном направлении и 

ознакомиться с созданными материалами позволяет ярмарка социально-

педагогических инноваций.  Это уникальное мероприятие, включающее в 

себя одновременно конкурсную и методическую составляющую. 

Особенностью ярмарки являются требования к представленным материалам: 

они должны носить ярко выраженный практический характер, отличаться 

технологичностью, готовностью к распространению продукта и в то же  

время соответствовать основным направлениям развития современного 

образования. Статистический анализ показал, что около 10 % разработок, 

включенных в каталог Ярмарки, связаны с краеведением. 

 

 
 

Работа по приобщению к культуре и истории родного края начинается 

педагогами на уровне дошкольного образования. В ходе Ярмарки 

педагогической общественности были представлены программа кружка 

«Краеведы» для дошкольных образовательных организаций, лэпбук 

«Народное творчество нашего края», электронное пособие по народному 

творчеству Белгородчины. Занятия с детьми, в игровой форме знакомящие с 

родным краем, помогают усвоить не только понятие «родина», «малая 

родина», но и создают предпосылки для формирования самоидентичности и 

выработки устойчивого интереса к родной земле и местной культуре. 

Среди разработок можно отметить модуль «Творческая мастерская в 

курсе «Белгородоведение», разработанный педагогами МАОУ «СОШ №40», 

включающий задания по русскому языку, математике, технологии для 

начальных классов. Большая работа, проделанная педагогами, позволяет 
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широко внедрять краеведческие знания в образовательную деятельность, 

организовывать творческую работу с детьми, что дает возможность не только 

знакомства с фактами и их запоминания, но и личностного переосмысления 

информации.   

К курсу «Литературное чтение на родном языке» педагогами МБОУ 

«СОШ №21» разработан методический несесер «Литературная 

Белгородчина». Пособие включает биографические сведения о белгородских 

писателях, их произведения, предусмотренные для изучения в 1-4 классах 

программой учебного предмета «Литературное чтение на родном языке», 

технологические карты уроков, страничку читателя, представляющую собой 

рефлексивную карту, определяющую уровень усвоения материала, 

интерактивные игры. 

Работа продолжается  и с учащимися старших классов: сценарий 

литературного вечера «Я буду… Я есть…» разработан для учеников 8-9 

классов и знакомит их с произведениями старооскольских поэтов и 

писателей. 

Над уникальной разработкой «Электронный путеводитель «Наследие 

Белогорья»» педагоги МБОУ «ООШ №2»  трудились в течение нескольких 

лет, пополняя и совершенствуя его. Интерактивная карта позволяет открыть 

любой обозначенный объект, изучить информацию о нем. Методическое 

пособие дополнено викторинами, играми, сценариями мероприятий. Так 

открытие виртуального объекта на карте превращается для каждого 

участника игры в открытие  прошлого своей малой родины.   

«Театральный калейдоскоп», разработанный педагогами 

дополнительного образования, знакомит с театральными группами и 

коллективами, предлагает материалы для проверки знаний в этой области, а 

также содержит сборник сценариев праздников на основе народных 

традиций родного края. 

Одним из лучших методических пособий является сборник задач по 

математике, в котором  для составления заданий были использованы данные 

о Курской битве. Предназначение заданий заключается не только в 

формировании умения решать задачи, но в воздействии на духовный мир 

учащихся, формирование у них нравственных ценностей. К каждой задаче 

дана краткая историческая справка, пособие снабжено богатым 

иллюстративным материалом. Авторы, педагоги МБОУ «СОШ №17», 

считают, что такие задания способны оставить глубокий след в личностном 

становлении подростка. Систематическое знакомство с представленным 

материалом формирует верность традициям прошлого, развивает 

патриотические чувства, учит гордиться своим народом.  

Особое внимание привлекает сборник «Пою мое отечество», в котором 

автор, современная поэтесса, исполнитель авторской песни, скомпоновала 

аудио и видео материалы гражданско-патриотической направленности. 

Уникальность материалов заключается в том, что они отражают творчество 

Старооскольских авторов и исполнителей.  Песни, видеоклипы написаны 

местными поэтами,  композиторами, музыкантами. Эти произведения 
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никогда не были публично представлены широкому кругу слушателей и 

зрителей нашего города,  а только демонстрировались точечно в 

библиотеках, клубах авторской песни, музыкально-литературных гостиных, 

творческой гостиной РОСА. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что в настоящее время 

потенциал краеведения не вызывает сомнения у педагогов. Они активно 

используют  его в образовательной деятельности  как в учебном процессе, 

так и во внеурочной работе. Это создает условия для изучения проблем 

развития края, в более старшем возрасте – для формирования у школьников 

видения своего места в решении этих проблем, развития установки на 

необходимость внести личный вклад в развитие родной земли. Пособия, 

разработанные на основе краеведческого материала, способствуют 

формированию не только национального, но и профессионального 

самоопределения.  

Пассивное обращение к историческому прошлому в настоящее время не 

принесет требуемого результата. Не стоит забывать, что современный мир 

очень динамичен, информационно неустойчив и перенасыщен. Чтобы 

информация давала положительный воспитательный эффект, она должна 

быть личностно воспринята  и переосмыслена, активно использована 

ребенком в деятельности. Именно этому, на наш взгляд, служит разработка и 

использование методических пособий на основе краеведческого материала.   
 

Литература 

1. Лихачев, Д.С. Любить родной край. – URL: 

http://annales.info/other/ot1_pred.htm. – Заглавие с экрана (дата обращения: 18.04.2021). 

2. Предмет, объект и задачи краеведения. Краеведение. – URL: 

https://topuch.ru/predmet-obekt-i-zadachi-kraevedeniya-kraevedenie/index.html. – Заглавие с 

экрана (дата обращения: 18.04.2021). 

3. Токов, А. А.Н.Крупенков. – URL: https://vk.com/wall-7390534_5183. – Заглавие 

с экрана (дата обращения: 18.04.2021). 

 

 

Краеведческая работа в школе 

 

Антонина Дудина,  

заведующая библиотекой  

Средняя школа №48 

г. Белгород 

 

Краеведение, а точнее, работа с краеведческой литературой – важное и 

нужное направление деятельности любой школьной библиотеки. Школьная 

библиотека – это постоянная детская аудитория, плюс учителя, всегда 

заинтересованные и готовые прийти на помощь, а если нужнои родители. 

Какими качествами должен обладать человек,который хочет посвятить 

себя этой работе? Во-первых,надо любить свой край, город, интересоваться 

всем, что происходит в нем. Надо быть целеустремленным, ответственным и 

http://annales.info/other/ot1_pred.htm
https://topuch.ru/predmet-obekt-i-zadachi-kraevedeniya-kraevedenie/index.html
https://vk.com/wall-7390534_5183


209  

честным.И делать свою работу не для галочки или отписки, а так, чтобы дети 

видели ваше отношение к теме, ее понимание. 

Мы стараемсячтобы краеведческая специфика была (по возможности) 

во всем – во внешнем облике, интерьере, наглядно-информационной 

деятельности. Библиотека, оформленная с учетом местной специфики, 

местного колорита – первое, что предстает перед глазами читателя. Это герб 

города и районов, фотографии, картины местных художников, план города, 

области, либо карта, всевозможные «небиблиотечные» материалы – 

продукция местных умельцев, производителей, предметы местного быта и 

т.п. Все это и другое создает краеведческую атмосферу, настраивает 

читателей на краеведческую «волну», позволяет нам, библиотекарям, 

представить библиотеку как центр краеведческих знаний, информации. В 

таком наглядно-информационном воплощении она должна побудить 

читателя заглянуть во внутрь документа,привлечь его к чтению нужной 

краеведческой литературы,искать и находить ответы на свои вопросы. 

Первое, что выходит на первый план – краеведческий фонд. Конечно же 

такой литературы мало, или вернее нам бы хотелось больше. Можно долго и 

нудно говорить о дефиците краеведческих изданий, жаловаться на отсутствие 

финансирования (что к сожалению правда!). А можно собраться и работать. 

Что мы и делаем. Книги А.Н. Крупенкова – основа, фундамент, краеугольный 

камень в краеведческой, воспитательной работе библиотек. И этим все 

сказано. 

Уже не первый год у нас существуют «Краеведческие четверги». 

Наверное ничего особенного – просто все те мероприятия, которые 

организовывались с детьми, мы оформили, систематизировали вот в такие 

рамки. Для самых активных мы сделали абонементы, в которых отразили 

запланированные на учебный год темы встреч. И, поверьте, они стали 

восприниматься совсем по-другому. Детям нравится такая форма общения: 

не урок, не классный час, а «Краеведческие четверги»!!! Много читателей 

прошло через них, кто-то уходил, кто-то приходил и приводил своих друзей, 

но те, кто задерживался надолго, становились добрыми, заинтересованными 

и активными помощниками в подготовке и проведении «четвергов». И еще, 

тематику «четвергов» мы обсуждали с детьми, обязательно учитывали их 

предложения. Поверьте, именно то, что предлагали наши читатели, было 

более удачным и запоминающимся.  

Мы стараемся каждому учебному году дать тематическую 

направленность. Например, 2013 год, (кстати, с чего все и началось), год 

 70-летия битвы на Курской дуге, все встречи были посвящены юбилейным 

датам освобождения районов Белгородской области от немецко-фашистских 

захватчиков. Например, 21 января – день освобождения Волоконовского 

района, 23января – Красногвардейского района и т.д., а в феврале – день 

освобождения Старооскольского, Прохоровского районов. Основой работы 

был устный журнал, который наполнялся как традиционными,так и новыми 

востребованными формами.  
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Следующий год мы решили посвятить городу Белгороду и провели 

цикл мероприятий «Прогулки по Белгороду». А потом были «Краеведческие 

четверги»,объединенные темой «Памятные места Белгородчины», 

«Знаменитые люди нашего края», «Белгородчина литературная». 

Библиотекари всегда остаются библиотекарями, и во все сценарии 

мероприятий органично вписывается книга,занимая в нем далеко не 

последнее место. 

Мы постепенно готовим детей к мероприятию, просматривая вместе с 

ними много книг, периодику, Интернет, помогаем им открыть для себя 

лучшие страницы, чтобы наши встречи превращались в познавательные и 

увлекательные праздники. Может кто-то назовет это и вчерашним днем, но 

для нашей библиотеки и на сегодняшний день важным является организация 

газетного материала. Наиболее значимые и интересные публикации собираем 

в папки. И в этом нам помогают наши читатели. Тематические папки по 

краеведению – это удобно для нас и это коллективное творческое дело, ведь 

прежде чем выделить ту или иную статью, ее нужно прочитать и обсудить. 

Юные читатели вместе с библиотекарем и учителем пристально и с 

любовью вглядываются в свой отчий дом, в родной город, в жизнь близких и 

незнакомых людей, осознают причастность своей «малой родины» к великой 

истории России. Краеведение изучает людей великих и малых, события 

общие и свои, местные. Все это мы делаем с надеждой и верой в то,что 

краеведение постепенно перерастет в «краелюбие». Неоценимую помощь в 

этом оказывают труды А.Н. Крупенкова. 

Что не менее важно – я, как библиотекарь, и учителя, постоянно 

пополняем собственные знания по краеведению. 

Изобретать «велосипед» в работе по краеведению может и нужно,но 

редко получается.Специфика работы школьных библиотек накладывает  свой 

отпечаток – ты в одном лице библиотекарь, библиограф,методист,и. т.д 

.Поэтому чаще берем за основу то,что есть, дополняя его своими знаниями, 

видением, душой. 

Спасибо за активизацию деятельности издательскому дому «Мир 

Белогорья». Настольные игры краеведческой направленности оживляют и 

разнообразят нашу работу. Детям это нравится, привлекает их, вызывает 

интерес, активизируют потребность в информации, в книге, в библиотеке. 

Ни для кого не секрет,что наш журнал для детей и подростков 

«Большая переменка» просто кладезь и первый помощник для нашей работы 

в этом направлении с читателями начальной школы.Серия публикаций, 

посвященная истории Белгородского краялегла в основу мероприятий с 

младшими школьниками «Путешествуем в историю нашей малой родины». В 

каждом номере журнала публиковалась карта одного из районов области и 

несколько интересных фактов из истории этого района. Вместе мы с 

нетерпением ждали выхода очередного номера журнала, собирали карту 

Белгородской области, приклеивали карту на лист ватмана. Чуть позже на 

каждый район нанесли фамилии известных людей этой территории. 
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Небольшой анализ показал, что некоторые наши читатели плохо знают 

прошлое нашего края, но зато лучше ориентируются в современных 

событиях. Наши дети хотят знать о выдающихся людях современности. 

Ничуть не умоляя заслуги людей прошлого, я понимаю их. Это им ближе. 

Решили прислушаться к мнению, и появилась идея провести цикл 

«Краеведческих четвергов» по теме «Наши знаменитые современники», ведь 

краеведение изучает людей великих и малых, события общие и свои, 

местные. Вот о ком захотели узнать побольше наши дети: Вячеслав 

Воробьев, Светлана Хоркина, Сергей Тетюхин, Юрий Куценко, Владимир 

Бурцев. 

Остановлюсь на одном герое нашего времени – Сергей Тетюхин, 

выдающийся волейболист, прошедший 6 Олимпиад, пример для подражания 

и молодым, и старым. Нам с вами повезло жить с такими людьми в одно 

время, на одной территории, расти на одних и тех же книгах. А знаете, как 

удивил детей факт, что книга Ж.Верна «Таинственный остров» в свое время 

была любимой книгой Сергея Тетюхина?! Можно просто рассказать 

биографию спортсмена, а можно с помощью интересных фактов 

заинтриговать слушателя. Одно скажу точно – книг Ж.Верна у меня на полке 

не осталось, их все разобрали те, кто присутствовал на мероприятии. 

Даже не ожидали, что это мероприятие найдет такой отклик у ребят и 

даст новый толчок, расширит тему. Теперь у нас в планах целый цикл встреч, 

которые сами дети решили назвать «Белгородчина спортивная». Обратите 

внимание на наш белгородский спортивный журнал «Спортивная смена». 

Особенно те, кто сетует на нехватку литературы по краеведению. Интервью с 

людьми из мира спорта, большие качественные фотографии – все в журнале 

«Смена». 

Лично мне хочется расширить предложенную читателями тему о 

белгородских спортсменах. Журнал уделяет немало внимания и спортсменам 

с ограниченными возможностями здоровья. Это чемпион Европы по пулевой 

стрельбе Андрей Кожемякин, Дмитрий Мирошников настольный теннис, 

толкатель ядра Константин Горбачев и др. Для этих людей выражение 

«Спорт – это жизнь» не пустые слова. Пусть наше подрастающее поколение 

знает и о них. Это из темы «книги, помогающие жить» А помогут 

подготовить мероприятия материалы журнала. 

Среди моих пользователей библиотеки есть болельщики,есть любители 

спорта,есть те, кто сам занимается спортом. Но я теперь знаю и то,что они 

все читают журнал «СпортСмена». И каждый находит в нем что-то 

интересное для себя. 

Хорошо работается, если видишь отдачу от читателей, понимаешь что 

тема их затронула, а не прошла мимо. Наши дети в основном не умеют 

говорить, часто боятся высказаться. Важен и нужен диалог. С недавнего 

времени я открыла для себя, на мой взгляд, интересную форму для решения 

этой проблемы – библиотечный квилт. Основу квилта, его макет, готовлю я, 

библиотекарь, а читатели участвуют в его наполнении – вопросы, пожелания, 

мнения на разноцветных стикерах прикрепляют на информационном стенде, 
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создавая узор лоскутного полотна. Каждый может внести свой «лоскуток» в 

общее дело. Именно такая форма наглядности, как библиотечный квилт, 

помогает оценить качество проведенного мероприятия, понять удалось ли 

разбудить познавательную активность читателей-школьников, 

заинтересовать их предложенным материалом, увидеть, удалось ли вовлечь 

их в работу. Если учащиеся с энтузиазмом предлагают тему для следующего 

квилта – это верный признак того, что работа им понравилась.В читальном 

зале нашей библиотеки долгое время функционировал краеведческий квилт 

«Интересное о крае, в котором мы живем». Это квилт из ответов на вопросы: 

«Что для вас значит «Малая Родина», «Какие достопримечательности края 

вы знаете», «Что вызывает у вас чувство гордости как жителя края». 

Библиотечный квилт может быть частью краеведческого мероприятия 

или самостоятельным действом. Я вижу позитивный результат от их 

существования. Мне это нравится. Моим читателям нравится. Не так уж 

часто ребенок может высказать открыто свое мнение, поговорить откровенно 

или спросить о важном для него. Ему нужно этому где-то учиться, пробовать 

Квилт позволяет сочетать индивидуальную работу с групповой. Наконец, это 

интересно, необычно, наглядно, креативно.  

Краеведение – не кампания, а долгая, продуманная система действий в 

интересах патриотического воспитания и духовного развития наших детей. 

Она позволяет оживить работу библиотек, сделать ее более доступной и 

привлекательной для читателей, пробудить интерес к книге, к чтению. 
Чем дальше в будущее входим 

Тем больше прошлым дорожим. 

И в старом красоту находим,  

Хоть новому принадлежим. 

Вадим Шефнер. 

 

 

Эффективность использования материалов историко-литературного 

краеведения на занятиях дополнительного образования 

(по следам белгородского краеведа А.Н. Крупенкова) 

 

Елена Егорова, 
педагог-библиотекарь 

Гимназия №5 г. Белгород  

 

 Современный мир существенно раздвигает рамки образовательного 

пространства. Сложно переоценить значимость для познавательного 

развития и воспитания человека изучения малой родины: ее природы, 

истории, культурных и литературных памятников, духовных ценностей 

народа, биографии достойных и уважаемых земляков. Благодаря 

дополнительным занятиям по краеведению ученик имеет возможность 

глубже уяснить положения: история – это история людей; каждый человек – 

соучастник бытия прошлого, настоящего и будущего; корни человека – в 



213  

истории и традициях семьи, своего народа, в прошлом края и страны; в ходе 

исторического процесса передаются из поколения в поколение вечные, 

непреходящие ценности личности: трудолюбие, честность, справедливость, 

совестливость, чувство национального достоинства.  

Краеведение – это всегда краелюбие. Неоценимую помощь в изучении 

истории, литературы, традиций, знаменитых земляков оказывают нам 

известные краеведы Белгородчины, которые по крупицам собирают 

уникальные материалы, посвящая этому всю свою жизнь.  

Одним из таких исследователей, который внес значительный научный, 

краеведческий и воспитательный вклад в процесс изучения истории 

Белгорода, проделал большую работу по возвращению исторической памяти 

о городе, этапах его формирования, был Александр Николаевич Крупенков. 

Прекрасный знаток старого Белгорода, исторически правдиво рассказывал о 

том, что большинству современников неизвестно, но что белгородцы 

обязаны знать, без чего не может быть патриотизма и любви к Городу 

воинской славы. Александр Николаевич заставляет задуматься жителей 

города о судьбе старого Белгорода, о сохранении исторической 

преемственности, о бережном отношении к родному уголку в городе, 

который является для большинства белгородцев самым прекрасным городом 

России. 

Удивительно, что сам Александр Николаевич не являлся уроженцем 

Белгорода, а был родом из Сибири. Родился 6 мая 1951 года. Его отец – 

Крупенков Николай Филиппович – профессиональный журналист, из 

крестьянской семьи; мама – Ольга Михайловна – урождѐнная Бибикова, 

принадлежала к старинному дворянскому роду, участница Великой 

Отечественной войны. Работая корреспондентом центральных газет, отец 

был вынужден неоднократно менять место жительства: Москва, Чита, 

Вологда. В 1961 году Николая Филипповича перевели в Белгород, а ещѐ 

через год сюда перебралась его семья и обосновалась здесь навсегда.  

Так, окончив в Белгороде среднюю школу № 1, Александр Крупенков 

работал слесарем в паровозном депо станции «Белгород», затем служил в 

армии, а после демобилизации поступил в Белгородский государственный 

педагогический институт имени Ольминского. Окончив обучение, он начал 

работать в селе Топлинка Белгородского района учителем английского языка 

и военруком, а с августа 1979 года – директором школы. Именно здесь 

Крупенков и увлѐкся краеведением.  

Как говорил сам Александр Николаевич, его краеведческая 

деятельность началась во второй половине семидесятых годов. И на 

протяжении более 30 лет он занимался изучением истории Белгородчины. 

Краеведческая деятельность Крупенкова разнообразна. Основными 

направлениями его исследовательской работы являлись старый Белгород и 

Святое Белогорье.  

Крупенков являлся членом редколлегии «Белгородская энциклопедия». 

Для этого издания им было подготовлено более 300 статей. Все книги, 

написанные Александром Крупенковым (а их уже более 50), пользуются 
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большим спросом в библиотеках нашей области. По ним занимаются 

учащиеся школ, высших и средних учебных заведений. Их используют в 

своей работе историки и краеведы.  

Александр Николаевич Крупенков являлся членом Совета 

Белгородского отделения «Всемирного Русского Народного Собора», членом 

Совета Белгородского областного краеведческого общества и членом 

Белгородского историко-родословного общества. В 2010 году он был принят 

в Союз писателей России. За большой личный вклад в исследование и 

сохранение исторического и литературного наследия города Белгорода ему 

присвоено звание «Почѐтный гражданин города Белгорода». Указом 

президента Российской Федерации от 8 февраля 2011 года за заслуги в 

развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную 

деятельность Александр Николаевич был награждѐн медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени.   

При этом А.Н. Крупенков не имел ученых степеней, не являлся членом 

научных академий, но авторитет его в области истории признаѐтся сегодня 

безоговорочно. Заслуги Александра Николаевича отмечены любовью 

белгородцев и званием почѐтный гражданин Белгорода, а лучшим 

памятником ему всегда будут его книги. Книги, по которым коренные 

белгородцы познают свою историю. 

Ученики нашей гимназии знакомятся с именем А.Н. Крупенкова и его 

работами по исследованию Белгородчины на уроках родной литературы, 

истории, на занятиях кружка «Юный краевед», а также в рамках школьных 

библиотечных уроков, посвящѐнных людям, внѐсшим огромный вклад в 

изучение нашей малой Родины. МБОУ «Гимназия №5» расположена в 

центральной части г. Белгорода. Это историческая часть нашего города, где 

находится множество культурных, архитектурных и исторических 

памятников города, и с которой связаны различные знаменательные события 

прошлого. 

На библиотечных уроках по краеведению мы с гимназистами 

достаточно часто обращаемся к книге А.Н. Крупенкова «Пройдѐмся по 

улицам старого Белгорода», в которой в доступной форме повествуется об 

улицах города, их судьбе за полтора века, ярких событиях из жизни 

белгородцев, связанных с вехами общей истории страны. Эта книга 

позволяет нам выйти на близлежащие с гимназией улицы и помогает изучать 

местные объекты в их естественной обстановке.  

Путеводителем таких экскурсий по центральным улицам Белгорода 

всегда является книга А.Н. Крупенкова «Пройдѐмся по улицам старого 

Белгорода», которая вызывает особый интерес у школьников и позволяет 

узнать о прошлом данных улиц, их значении для города, сравнить 

историческое описание Крупенкова с современной действительностью.  

Часто, выходя на близлежащие с гимназией улицы, старшеклассники 

проводят опрос местных жителей («Что Вам известно об улице, по которой 

вы каждый день ходите?»«Знаете ли Вы, как называлась эта улица раньше и 

сколько названий было всего?» и т.д.), изготавливают буклеты-путеводители, 



215  

снимают видеорепортажи об истории той или иной центральной улицы 

нашего города. Готовый видеоматериал используем на уроках родной 

литературы, на кружковых занятиях и классных часах. Ребятам всегда 

интереснее воспринимать и запоминать историю города по таким «живым» 

репортажам, а также это является отличной мотивацией к подобной 

деятельности и другим ученикам. Разумеется, обучающиеся предварительно 

готовятся к таким экскурсиям, изучают материалы книги А.Н. Крупенкова, 

учатся находить главное, составляют план работы, а в конце учебного года 

мы выбираем лучших репортѐров-краеведов. Считаем, что эффективность 

такого рода деятельности достаточно высокая, что доказывает 

неослабевающий интерес школьников к изучению родного города. 

Таким образом, краеведение имеет огромное значение для развития 

личности обучающегося, формирования его гражданско-патриотических 

качеств. Краеведение  необходимо для морального, нравственного 

становления личности. Когда ученик понимает, что его родной край играл и 

играет свою, особую роль в истории России, он, безусловно, ощущает 

гордость как за свою землю, так и за себя.А неоценимую помощь в изучении 

Белгородчины оказывают нам исследования Александра Николаевича 

Крупенкова, имя которого навсегда вписано в историю нашей малой Родины. 

 

 

Использование материалов периодической печати  

в процессе организации исследовательской деятельности 

студентов колледжа по изучению истории родного края 

 

Марина Епифанова, преподаватель 

Валуйский колледж 

г. Валуйки 

 

В комплексе национальных целей и стратегических задач, стоящих 

перед Россией, одной из важнейших является создание условий и 

возможностей для максимального раскрытия и реализации способностей 

каждого человека. Достижение этой национальной цели означает 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число ведущих стран мира по качеству 

общего образования, а также воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, 

исторических и национально-культурных традиций народов Российской 

Федерации. Решению названных задач в значительной степени способствует 

изучение предмета «История» 4. 

Концепция преподавания данного курса в образовательных 

учреждениях всех уровней образования, созданная по поручению Президента 

Российской Федерации В.В. Путина, предполагает многоуровневое 

рассмотрение истории государства и населяющих его народов, региона, 
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города, села, семьи. Это способствует решению приоритетных 

образовательных и воспитательных задач: развитию интереса обучающихся к 

прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей социальной 

идентичности в широком спектре, включающем общегражданские, 

этнонациональные, религиозные и иные составляющие. 

Важнейшим документом при отборе содержания курса «История» 

является Историко-культурный стандарт, разработанный и утвержденный 

РИО в 2014 г. в качестве составной части Концепции.Примерные программы 

в разделах, посвященных истории России, воспроизводят положения 

Историко-культурного стандарта. В них уделяется внимание всем аспектам 

истории: социально-экономической и политической истории, 

международным отношениям и внешней политике России, истории 

культуры, повседневной жизни и др. Подчеркивается связь истории страны в 

целом и региональной истории 4. 

Задачи изучения истории на всех уровнях образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в 

соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»).Для уровня основного среднего 

образования (10–11 классы), реализуемого в средних профессиональных 

образовательных организациях,на ряду с не менее важными задачами, 

обратимся к следующим: 

 формирование исторического мышления, т.е. способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат 

«прошлое – настоящее – будущее»; 

 работа с комплексами источников исторической и социальной 

информации, развитие учебно-проектной деятельности; в углублѐнных 

курсах – приобретение первичного опыта исследовательской 

деятельности; 

 расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 
(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, определение и выражение собственного отношения, 

обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого 

и современности)4. 

Реализации данных задач способствует значительная источниковая 

база отечественной истории – богатство и доступность памятников и 

материалов, представленных в современных информационных сетях, 

собранных в библиотеках и музеях, сохраняющихся на улицах городов и сел; 

возможности организации поисковой, исследовательской работы 

обучающихся, учебных проектов с обращением к материалам отечественной 

истории, в том числе региональной и локальной. 

Так, для образовательных учреждений Валуйского района 

Белгородской области особый интерес представляет сохранившееся издание 

периодической печати начала XX века «Валуйский земский листок», которое 

стало издаваться с 1908 года по инициативе председателя Валуйской уездной 
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земской управы Семена Андреевича Блинова. Это была первая в то время 

Воронежской губернии уездная газета. Номера этой газеты за 1914, 1915, 

1916, 1917 годы оцифрованы и доступны для изучения студентов Валуйского 

колледжа. 

Печатные издания дополняют учебный материал, делают его живым и 

ярким, более убедительным. Кроме того, содействуют конкретизации 

исторического материала, созданию ярких образов и картин прошлого, 

создавая ощущение духа эпохи. В случае с Валуйским земским листком 

Первая мировая война, революционные события 1917 года, описываемые в 

газете, формируют особый интерес к истории родного края.  

В мировой теории и практике методики преподавания 

историииспользование газет и журналов на уроках истории уже имеет 

сложившуюся традицию. Поэтому наиболее часто, работая с текстами, 

обучающиеся выделяют в тексте главные положения и мысли, строят 

собственное высказывание, реферируют текст, составляют устное или 

письменное высказывание на основе представленной газетной 

информации.При работе с материалами обращаем внимание на следующее: 

публикации отличаются по жанру, происхождению, разновидностям. Так, 

например, законы, постановления властей, правительственная хроника, 

репортажи, письма в редакцию и так далее. Следовательно, подход к этой 

разнородной информации должен быть дифференцированным. 

Приведу краткое описание и возможное использование газетного 

материала на уроке истории. 

Так, интересной исследовательской работой стал студенческий проект 

«Валуйки и Валуйский уезд в русской революции 1917 года», в котором был 

проведен анализ газетных статей и архивных материалов этого периода и 

выявлено, что в Валуйском уезде Советская власть была установлена 

значительно позже, чем в других, центральных районах. С чем это было 

связано? Как воспринимали, относились наши земляки к событиям 1917 

года? Чем отличаются позиции авторов статей по отношению к одному и 

тому же событию? 1 

На основании материалов газеты студенткой колледжа была 

подготовлена исследовательская статья ««Валуйский земский листок» как 

фактор формирования патриотизма в годы Первой мировой войны». На 

ярких, разнообразных примерах было выявлено, что средства массовой 

информации поднимали и отражали общественное настроение в разные 

периоды затяжной войны, их эволюцию. Различные проблемы жизни России 

освещались в обширном материале газетных публикаций и находили свое 

отражение в прессе. 

Изучая вопросы, связанные с особенностями управления государством 

в имперский период начала XX века, на практическом занятии выявляем роль 

земства на примере Валуйского уезда. В связи с тем, что газета выпускалась 

на средства Валуйского земства, она часто публиковала проблемы, отчеты, 

сметы, объявления земской управы. Благодаря этой информации выявляем, 

что за период управленческой деятельности С.А. Блинова было сделано 
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немало: открыты десятки школ и профессиональных учебных заведений, 

построены больницы и публичные библиотеки, в городе Валуйки проведен 

водопровод, проложены дороги, начала издаваться первая в Воронежской 

губернии уездная газета «Валуйский земский листок» 3, 191. 

Какие же были проблемы в то время у наших земляков? И ответ на этот 
вопрос находим. О необходимости реформ в земском управлении часто 
писали на страницах газет. В статье Д. Шаховского «Война и земство», 
опубликованной в уездной газете, автор говорит о необходимости 
устранения вмешательства администрации в земскую деятельность, 
привлечении широких кругов населения к непосредственному участию в 
земских делах и предоставлении земствам значительных средств со стороны 
государства на хозяйственные предприятия. При этом он дает высокую 
оценку деятельности земств: «Какую бы мы не взяли задачу всенародного 
значения, мы непременно немедленно упремся в земство: придется или 
выезжать на его спине или наткнуться на него, как на непроходимую стену. 
Упорядочение хозяйственной жизни, расстроенной военными 
обстоятельствами и неправильными действиями различных учреждений, 
помощь семьям запасных, внутренняя перестройка быта родной страны, 
оторвавшегося от германского рынка, напряжение всех сил народа и его 
младенческой промышленности в борьбе с врагом и в снабжении армии всем 
ей необходимым, быстрый и пышный расцвет кооперации, борьба с 
пьянством… – все это только может быть совершено отчасти земскими 
руками…» [2, 3-4]. 

Работая над статьями на практических занятиях студенты учатся по 
названию статьи определять, чему она посвящена, какую информацию несет 
заголовок. Кем подготовлена статья, дата ее написания, где и когда 
произошли события, как они связаны с событиями в масштабах всех страны 
и мировых событий. На каких фактах автор заостряет свое внимание. Какую 
идею поддерживает или опровергает фактический материал. 

Таким образом, активной, разносторонней, посильной и вместе с тем 
развивающей («в зоне ближайшего развития») деятельности обучающихся на 
занятиях отводится особая роль, широко используются преобразующие, 
поисковые, творческие задания. В современном преподавании истории 
используется широкий спектр технологий, но общая тенденция, 
объединяющая большинство современных педагогических технологий, 
заключается в том, что определяющую роль на всех этапах проектирования и 
организации учебного процесса играет деятельностный подход.Такая работа 
позволяет создать в аудитории атмосферу открытости и ответственного 
сотрудничества, стать практиками, которые умеют грамотно анализировать 
свою деятельность. 
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4. Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы. – URL:https://historyrussia.org/sobytiya/podgotovlen-proekt-

usovershenstvovannoj-kontseptsii-prepodavaniya-uchebnogo-kursa-istoriya-rossii.html, 

свободный.  

 

 

Региональный компонент патриотического воспитания 

в аспекте формирования гражданской позиции у молодежи 
 

Галина Ерина,  

преподаватель истории 

Валуйский колледж 

г. Валуйки 

 
«Любовь к родному краю,  

знание его истории – основа,  

на которой только и можетосуществляться 

 рост культуры общества»  

Д.С. Лихачев, академик 

 

Одним из приоритетных направлений развития современного общества 

является воспитание молодого поколения. В связи с этим особую 

актуальность для государства приобретает проблема патриотического 

воспитания. В настоящее время, для развития и процветания государства 

мало, чтобы человек получил образование в узкой специализации. 

Немаловажным фактором становится желание человека работать и всячески 

способствовать развитию своей страны. Для этого с раннего возраста детям 

необходимо прививать любовь к героическому прошлому и культуре своего 

народа, гордость за родной язык. Данная проблема актуальна и значима в 

наше время, так как будущее нашей страны зависит от подрастающего 

поколения и перед педагогами стоит непростая задача сформировать в 

каждом молодом человеке все необходимые качества, которые создадут 

устойчивый фундамент для дальнейшего развития личности. 

В современном обществе в большей степени навязываются приоритеты 

земных интересов над нравственными и религиозными ценностями, а также 

патриотическими чувствами. Традиционные основы воспитания и 

образования подменяются «более современными», западными: христианские 

добродетели – общечеловеческими ценностями гуманизма; педагогика 

уважения старших и совместного труда – развитием творческой 

эгоистической личности; целомудрие, воздержание, самоограничение – 

вседозволенностью и удовлетворением своих потребностей; любовь и 

самопожертвование – западной психологией самоутверждения; интерес к 

отечественной культуре – исключительным интересом к иностранным 

языкам и иностранным традициям. 

https://historyrussia.org/sobytiya/podgotovlen-proekt-usovershenstvovannoj-kontseptsii-prepodavaniya-uchebnogo-kursa-istoriya-rossii.html
https://historyrussia.org/sobytiya/podgotovlen-proekt-usovershenstvovannoj-kontseptsii-prepodavaniya-uchebnogo-kursa-istoriya-rossii.html
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В современном обществе кардинально изменились требования к 

системе образования. Задача педагога профессионального образования – дать 

студенту возможность получить такое образование, которое не только 

обеспечит его необходимыми научными знаниями, практическими умениями 

и навыками, но и поможет осмыслить накопленные человечеством ценности 

и традиции. В связи с этим возрастает внимание к проблеме культуры. 

Важную роль в жизни человека и общества играет язык, являющийся 

культурной памятью народа. Известно, что человек только тогда становится 

человеком, когда он с детства усваивает язык и вместе с ним культуру своего 

народа. Проблемы приобщения учащихся к культуре родного края 

выдвигают задачи поиска новых подходов к обучению, которые призваны 

обеспечить единство и взаимодействие языка, культуры и личности. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной 

из важнейших задач современной школы. Начиная с раннего возраста 

должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, 

уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. 

Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, 

работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту. 

Формирование и развитие патриотических чувств – важнейшая 

составляющая процесса воспитания. Без наличия этого компонента нельзя 

говорить о воспитании по-настоящему гармоничной личности. В важнейших 

законодательных актах, документах Правительства, принятых в последние 

годы, чѐтко и лаконично сформулированы основные задачи военно-

патриотического воспитания молодѐжи, в совокупности своей 

характеризующие сущность, содержание процесса подготовки истинных 

патриотов Родины, готовых к защите Отечества. Эти задачи весьма сложные 

и ответственные. 

Патриотическое воспитание осуществляется в процессе включения 

учащихся в активный созидательный труд на благо Родины, привития 

бережного отношения к истории Отечества, к его культурному наследию, к 

обычаям и традициям народа – любви к малой Родине, к своим родным 

местам; воспитание готовности к защите Родины; изучения обычаев и 

культуры разных этносов. Воспитание патриота – одна из краеугольных 

задач современного образовательного учреждения. 

Решая проблему патриотического воспитания учащихся, необходимо 

сосредотачивать свои усилия на формировании у них ценностного 

отношения к явлениям общественной жизни прошлого и современности.  

Понятие «патриотизм» включает в себя: чувство привязанности к тем 

местам, где человек родился и вырос; уважительное отношение к языку 

своего народа; заботу об интересах большой и малой Родины; осознание 

долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и 

независимости (защита Отечества); проявление гражданских чувств и 

сохранение верности Родине; гордость за социальные, экономические, 

политические, спортивные и культурные достижения своей страны; гордость 



221  

за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; уважительное 

отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его обычаям 

и традициям; ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, 

выраженное в стремлении посвящать свой труд, способности укреплению 

могущества и расцвету Родины; гуманизм, милосердие, общечеловеческие 

ценности, т.е. истинный патриотизм предполагает формирование и его 

длительное развитие целого комплекса позитивных качеств. Основой этого 

развития являются духовно-нравственный и социокультурный компоненты. 

Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и 

социальной активности личности, осознающей свою нераздельность, 

неразрывность с Отечеством. 

Основными функциями патриотизма гражданина России начала 

третьего тысячелетия являются: «сохранения, сбережения и собирания 

Российской государственности; воспроизводства патриотически-выраженных 

социальных отношений; обеспечения комфортности жизнедеятельности 

человека в данной социокультурной среде; защиты государственных и 

национальных интересов России, ее целостности; идентификации личности в 

социокультурной среде собственной малой Родины и соотнесения себя в 

пространство большой Родины; мобилизации ресурсов личности, 

конкретного коллектива, общества, государства в обеспечении социальной, 

политической и экономической стабильности; гражданского и 

патриотического смыслообразования в жизненной позиции и стратегии 

личности; толерантности в процессе консолидации российского общества». 

Краеведческая работа развивает интерес учащихся к истории родного 

края, воспитываются патриотические чувства и уважения к культурному 

наследию России. «На земле нет лучше края того, где ты родился и вырос» – 

эти слова могут стать эпиграфом ко всей краеведческой работе в любом 

учебном заведении как основе патриотического воспитания. 

В «Валуйском колледже» вот уже несколько лет работает научно-

исследовательская группа «Малая Родина». В своей работе мы преследуем 

следующие цели: создание условий для формирования исследовательской 

культуры будущих педагогов через приобретение ими опыта научно-

исследовательской и проектной деятельности; развитие личности, способной 

к самоактуализации, самореализации, самоутверждению в постоянно 

изменяющихся социокультурных условиях, содействие в профессиональной 

ориентации, использование cовременных походов в процессе 

патриотического воспитания, что позволит молодому поколению по-новому 

взглянуть на свою страну, глубже осмыслить личную сопричастность к ее 

истории и культуре, осознать свою роль в укреплении и развитии Отечества. 

Мы активно используем в исследовательской работе такие научные 

методы как анкетирование, интервьюирования, наблюдения и эксперимента, 

теоретического анализа и синтеза; формируем навыки проведения 

исследований, их обработку и анализ. В ходе работы над статьѐй или любой  

творческой работой учим студентов работать с библиографическими 

справочниками, составлять научно-библиографические списки, 
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использования библиографические описания в научных работах. Важная 

роль принадлежит развитию навыков поисковой активности, 

самостоятельной и исследовательской работы студентов. А самое главное – 

мы воспитываем интерес у будущих учителей любовь к своему краю, людям 

своей малой родины. 

Исследовательская группа состоит из студентов 1-4 курсов. Новички 

готовятся к данному виду деятельности, а старшие курсы пробуют себя во 

всех видах деятельности: статьи, рефераты, творческие конкурсы. Наша 

научно-исследовательская группа принимает активное участие в различных 

региональных, областных и Всероссийских конкурсах. За время 

существования нашей научно-исследовательской группы наши студенты 

заняли много призовых мест. Мы принимаем участие в областном научно 

исследовательском конкурсе студенческих работ «Молодость 

Белгородчины» и пять раз были еѐ победителями. Участники научно-

исследовательской группы «Малая родина» принимают участие во 

Всероссийских конкурсах. Самое главное – это дать возможность студентам 

почувствовать интерес к исследовательской работе и понять свою 

ответственность к нашему общему делу – воспитание патриота, гражданина. 

 

 

Человек-эпоха 

Александра Забугина, 

Старооскольский индустриально- 

технологический техникум 

г. Старый Оскол  

 

Писатель, историк, краевед, Почѐтный гражданин Белгорода 

АлександрНиколаевич Крупенков родился в 6 мая 1951 года. Многие 

читатели его книг очень удивляются, узнав, что Александр Николаевич вовсе 

не белгородец, а сибиряк. Но так сложилась судьба, что родившись в 

отдаленной Чите, он стал летописцем земли белгородской.  

В Белгород Александр Николаевич перебрался с матерью через год 

после отца, который работал корреспондентом и неоднократно менял место 

жительства. После окончания школы Александр Крупенков работал слесарем 

в паровозном депо станции «Белгород». С 1969 по 1971 год служил в армии, 

а после поступил в Белгородский государственный педагогический институт 

имени Ольминского. Окончив обучение, он начал работать в селе Топлинка 

Белгородского района учителем английского языка и военруком. С августа 

1979 года работал директором школы. Именно работая в школе, Крупенков 

увлѐкся краеведением. 

Потрясают мощь и разносторонность таланта этого замечательного 

человека! Тридцать лет – половину своей жизни – он отдал исследованию 

истории города и края, ставших для него родными. Главными направлениями 

его исследовательской работы стали изучение старого Белгорода, духовная 
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летопись края и пушкинское наследие. Столько, сколько смог совершить 

Александр Николаевич, не удавалось никому. Более пятидесяти книг, 

автором, соавтором и составителем которых он был, сотни публикаций в 

периодических изданиях, педагогическая, глубокая исследовательская, 

общественная работа – ему было занимательно всѐ. 

Крупенкову белгородцы обязаны поразительным приобретением, как 

казалось, навсегда утраченной чудотворной иконы Николая Ратного. Это 

была одна из главных и особо почитаемых святынь земли белгородской. В 

старые времена образ Николая Ратного славился во всей России, он был 

внесѐн в путеводители по святым местам. После Октябрьского переворота 

икона пропала, и никто не знал, куда она делась. Считалось, что она погибла 

в годы Гражданской войны. Александр Крупенков, занимавшийся 

исследованием летописи белгородской святыни, много провѐл времени в 

архиве, штудируя протоколы изъятия духовных ценностей и другие 

документы 1920-х годов. Настойчивая работа принесла свои плоды – икона 

была обнаружена. 

Александр Николаевич первым активизировал изучение истории 

Старого городского кладбища в Белгороде, был одним из организаторов его 

сбережения и активным членом Общественного совета по благоустройству 

Белгородского некрополя. 

Александр Крупенков работал научным сотрудником Пушкинской 

библиотеки-музея г. Белгорода. При его участии в музее создана постоянно 

действующая экспозиция «Пушкин и Белгородчина».  

Его книги не задерживаются на библиотечных полках и 

«зачитываются», переходя из рук в руки, людьми разных поколений. У 

студентов-историков они входят в список рекомендуемой для чтения 

литературы, а у преподавателей школ и институтов и специалистов-

краеведов книги по истории Белгорода и Белгородчины стали важными для 

работы настольными пособиями. 

В мае 2009 года Александр Николаевич был награжден медалью «За 

заслуги перед Землей Белгородской» II степени. 21 июля того же года за 

большой личный вклад в исследование и сохранение исторического и 

литературного наследия города Белгорода ему присвоено звание «Почѐтный 

гражданин города Белгорода».Указом президента Российской Федерации от 

8 февраля 2011 года за заслуги в развитии отечественной культуры и 

искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Александр Николаевич 

был награждѐн медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 

этом же году архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн наградил 

Александра Крупенкова медалью Святителя Иоасафа III степени. 

У Александра Николаевича было много новых творческих планов, но, к 

сожалению 1 января 2013 года он умер. Боль утраты и чувство огромной 

потери и пустоты еще долго будут жить в душах тех, кто знал и любил его. 
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Духовно-нравственное воспитание дошкольников  

средствами музейной педагогики с учетом краеведческого компонента 

 

Вера Зиновьева, музыкальный руководитель, 

Лилия Савченко, старший воспитатель 

Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка»  

поселок Троицкий, Губкинский район 

 

В современной России стремительно формируется поликультурное 

общество, актуализирующее проблему готовности представителей 

различных культур к взаимодействию. Усиление роли культуры во всех 

сферах общественной жизни, включая образование, диктует необходимость 

сохранения и познания личностью своей культуры. Именно родная культура 

должна найти дорогу к сердцу, душе ребенка и лежать в основе его личности  

[9, 2]. 

Изучение накопленного народом воспитательного опыта, отраженного 

в фольклоре, выделено в особую отрасль знаний – народную педагогику. 

Обращение к народным истокам, декоративно-прикладному и фольклорному 

искусству русского народа в воспитании и развитии детей традиционны для 

практики дошкольного образования и стали предметом особенно 

пристального внимания педагогов нашего детского сада. 

Как показывает педагогическая практика, обращение к духовно-

нравственному воспитанию дошкольников средствами музейной педагогики 

с учетом краеведческого компонента наиболее перспективно, поскольку 

связано с восстановлением традиций, уклада жизни и форм национального 

опыта, с духовным обогащением общества. 

Подтверждением тому служит, в частности, создание в МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №2 «Сказка» поселка Троицкий 

этнографического музея «Русская горница», в котором осуществляется 

воспитательно-образовательный процесс в образовательной деятельности, 

в работе дополнительного образования, проведении экскурсий, праздников, 

ориентированных на работу с целью  формирования духовно-нравственных 

и патриотических качеств у детей. 

Музейныеэкспонаты «Русской горницы»используются в качестве 

наглядного методического материала в различных видах деятельности. 

Методика построения образовательной деятельности с детьми по духовно-

нравственному воспитанию включает три блока: народоведение; 

музыкальный фольклор; народно-прикладное искусство.   

Основные технологии и формы работы с детьми: игра, предметная 

деятельность, общение, труд, обучение, экскурсии, маршруты выходного 

дня, проектная деятельность, технология «Гость группы». 

Углубленное обогащение образовательной программы МАДОУчерез 

систему работы способствующей духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников посредством широкого использования музейной педагогики с 

учетом краеведческого компонента позволит: 
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 сформировать у ребѐнка уважительное отношение к национальной и 
региональной культуре;  

 усвоить своѐ культурное наследие; 

 овладеть поведенческими нормами, принятыми в обществе;  

 воспитать патриотические чувства, духовно-нравственные качества.  

Введение краеведческого материала входит в процесс воспитания и 

образования дошкольников и основывается на освоении детьми социальной, 

культурной, природной среды родного края, что способствует осознанию 

своего места в окружающем мире («Я – моя малая родина – моя Россия), 

значения Белгородской области в истории и культуре России [48, 1].  

Оптимальным решением построения целостного образовательного 

пространства для реализации духовно-нравственного воспитания 

дошкольников выступает музей как развивающая среда. Музей обладает 

огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он 

сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы [22, 1]. 

Музейно-педагогический аспект предполагает возможности, добиться 

пробуждения у ребят творческой активности, ведь интерес к теме 

возникнет у ребенка тогда, когда будет затронута его эмоционально-

чувственная сфера [28, 1]. Система заданий, игр и упражнений помогает 

подготовить ребенка к восприятию экспонатов музея. Здесь дети имеют 

зрительный образ, чтобы правильно воспринимать сведения о 

материальной культуре народа, о характере взаимоотношений между 

людьми в том или ином историческом периоде, учатся воссоздавать 

историко-этнографические реалии в художественных произведениях, 

знакомятся с утилитарным назначением предметов и осваивают манипуляции 

с ними.   

На примере обустройства музея «Русская горница» дети представляют, 

как человек наполнял свое жилище необходимыми предметами быта, 

благоустраивал его, украшал, создавал комфорт для своей семьи и 

обитателей дома.  

Семья, являясь наследницей и хранительницей традиций, воспитывает 

детей своим укладом жизни, пониманием необходимости не только хранить, 

но приумножать то, что досталось нам от предыдущих поколений. 

Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребят сильные эмоции, 

заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к 

своим историческим корням. В связи с этим были организованы выставки: 

детских рисунков «Семья», поделок «Вместе дело спорится». Родители 

оформили фотоальбом «Чтобы жизнь повторилась сначала…», альбом 

«Колыбельная моей мамы». В рамках детско-родительского проекта «Моя 

родословная» многие дети совместно с родителями презентовали свои 

материалы.  

Поскольку важной концепцией музейной педагогики является 

активность ребенка и с целью закрепления знаний детей, проводятся 

экскурсии с их участием: «Мир русской избы», «Милости просим в нашу 
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горенку», презентация «Наша горенка», с помощью которых созерцание 

музейных предметов превращается в созидательный процесс. 

Для наглядности, обогащения и расширения знаний детей педагогами 

МАДОУ в музее «Русская горница» были оформлены стенды: «Мой дом – 

Россия», в котором были размещены геральдика страны, области, района; 

«Троицкий – благословенный край судьбы моей» повествующий о 

достижениях героев мирного труда, о героическом прошлом нашего края, об 

интересных людях поселка. Особое внимание уделяется знакомству детей с 

трагической, но и героической историей нашего края в годы Великой 

Отечественной войны. Каждый год в рамках проекта «Поклонимся великим 

тем годам…» проводятся тематические недели, акции, экскурсии 

посвященные Дню Победы.  

Совмещение интересов по решению задач духовно-нравственного 

воспитания дошкольников, формирования гармонически развитой личности с 

широким культурным кругозором, позволяет установить партнерство в 

системе «детский сад – семья – социум», планировать общую деятельность, 

способствующую выявлению новой проблематики, методики, новые 

проекты, использовать традиционные и нетрадиционные формы работы, 

различные виды наглядной агитации, разнообразные культурно-досуговые 

мероприятия.  

Народные праздники со всеми, относящимися к ним обрядами, 

песнями и играми – это сильнейший и обильнейший источник познания 

народной жизни [74, 1]. В преддверии праздника дети знакомятся с 

соответствующими обрядами: катание с ледяной горки, прощание с зимой, 

расписывание пасхальных яичек, катание их по траве, завивание березки. 

Широко включается народный фольклор (песенки, потешки, прибаутки, 

считалки, загадки, сказки), который несет в себе черты национальных 

традиций, а так же содержит много информации о родном крае, верованиях, 

культуре народа. Дети знают, что русский праздник – это всегда 

хлебосольный стол, поэтому готовятся угощения. Формируя представления 

детей о музыкальной жизни Белгородского края, используются музыкальные 

традиции края, народная музыка, ее исторические и жанровые формы, 

народные музыкальные инструменты. В игре на народных ударно-шумовых 

инструментах в ансамбле ложкарей «Русский сувенир» решается множество 

воспитательных и образовательных задач. Воспитанники освоили приемы 

игры на ложках и свободно владеют ими. 

Народное искусство близко по своей природе творчеству дошкольника. 

В музее собран материал об истории возникновения народных промыслов и 

образцы народно-прикладного искусства, работает художественная 

мастерская, в которой дети самостоятельно лепят и расписывают свои 

изделия, затем дарят их детям и гостям детского сада.  

Знакомство с этнической культурой своего региона  является первым 

шагом для дошкольника в усвоении общечеловеческих ценностей. В беседах 

с интересными людьми поселка, дети узнают о различных видах народных 

промыслов: резьба по дереву, вышивка, кружевоплетение и др. В музее 
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организуются встречи с мастерами, выставки их работ «Красное – 

прекрасное». Это способствует слиянию воедино красоты зримой и 

духовной, их прохождению через душу и сердце наших маленьких членов 

общества, формированию этнокультурных позиций, духовно-нравственных 

качеств. 

Работа по развитию духовно-патриотических чувств у дошкольников 

посредством приобщения к культурному наследию казачества Белогорья 

доминирует уровень духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

Работу ведем в тесном сотрудничестве сказачьим Правлением осколецких 

казаков Белгородского отдельского казачьего общества. В музее создана 

экспозиция культуры и быта казачества «Православный, удалой – наш казак 

всегда герой», в которую входят план-проект «Связь времен», макет 

казачьего жилища и подворья, костюмы казака и казачки. Педагогами ДОУ 

подобран методический и изготовлен дидактический, наглядный материал и 

пособия. Казачий компонент постепенно вводим во все виды деятельности 

детей: образовательную, игровую, коммуникативную, двигательную, 

творческую и досуговую.  

С целью закрепления знаний у детей о своей малой родине, 

формированию у детей гражданских, духовно-нравственных качеств и 

этнокультурных позиций, чувства любви к Родине, используются новые 

нетрадиционные познавательные формы, которые построены по принципу 

телевизионных и развлекательных программ, виртуальных экскурсий, игр с 

использованием мультимедиа. 

Эффективность работы духовно-нравственного воспитания 

дошкольников средствами музейной педагогики с учетом краеведческого 

компонента имеет положительный результат, здесь не только дети, но и сами 

взрослые оказываются в позиции самоопределения и ответственности за свой 

выбор в области культурного наследия и чувств национального и 

человеческого достоинства, что особенно актуально в современных условиях 

развития общества. Дети, полюбив и освоив музейное пространство, станут в 

старшем возрасте наиболее благодарными и восприимчивыми посетителями 

музейных выставок и культурных событий, приобретут познавательный 

интерес к традициям, культуре и истории России. 
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Использование краеведческого материала  

в воспитании младших школьников 
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Средняя школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов  
г. Старый Оскол 

 
Современные школьники мало знакомы с историей родного края. 

ИмяВасилия Яковлевича Ерошенкомало известно, хотя он является одним из 
самых знаменитых наших земляков.Он был слепым человеком, но 
смогобъездить полмира, выучитьоколо двадцати языков (включая японский, 
китайский, чукотский итуркменский) иписал наних литературные 
произведения. Собрание его сочинений включает несколько объѐмных томов. 
Инекоторые произведения этого замечательного писателя досих пор 
непереведены с японского нарусский язык. ВСтране восходящего солнца его 
имя знакомо практически любому школьнику. 

Удивительная жизнь Василия Яковлевича Ерошенко обладает 
широкими воспитательными возможностями, которые нужно использовать, 
начиная с младшего школьного возраста. 

Для формирования полноценной духовно-нравственной личности 
ребѐнка необходимо организовать взаимодействие семьи и школы. Богатые 
возможности  для этого содержатся в краеведческом материале. Изучение 
младшими школьниками родного края организуется во внеурочное время, на 
классных часах и интегрировано в такие предметы, как «Окружающий мир», 
«Литературное чтение». Начиная с первого класса, дети изучают школьный 
уклад жизни, особенности семейных традиций и праздников. Интересным 
заданием является создание проектных работ в мини-группах. Ученики 
второго класса представили на предметной неделе начальных классов 
творческую работу «Реликвии моей семьи». Дети с гордостью рассказывали 
о нравственных семейных ценностях, воплощѐнных в конкретных вещах. 
Творческий продукт был представлен на родительском собрании, что 
позволило активизировать деятельность родителей по сбору материала для 
проведения подобных работ. В третьем классе уделяется большое внимание 
экскурсиям к памятным местам родного города, изучению жизни знаменитых 
земляков. Большой интерес у ребят вызвало посещение краеведческого 
музея, где собран богатый материал, дома-музея Василия Яковлевича 
Ерошенко. На конкретных примерах дети учатся добру, нравственным 
поступкам. У ребят появляется возможность расширить свои знания о том, 
что кажется для них совсем близким и в то же время неизвестным. В 
четвѐртом классе проведены экскурсии на предприятия города с целью 
знакомства с профессиональными особенностями деятельности людей 
родного края. В старших классах продолжение изучения краеведения можно 
организовать на классных часах, а также в клубах. 

Подобная структура воспитательной работы помогает сформировать 

нравственные ценности у школьников. Биографические сведения Василия 
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Яковлевича Ерошенко изучаются, используются в качестве примеров 

нравственных и духовных качеств. 

Грустью пронизан каждый шаг этой неординарной личности в мире. 

Тяжелый недуг и полная потеря зрения в раннем детстве. Безответная любовь 

и одиночество. Литературные успехи на Востоке и непризнание таланта 

писателя на Родине при жизни. И, наконец, мученическая смерть в полной 

безвестности и нищете. Но судьба повелела так, что после смерти имя 

Ерошенко не ушло в небытие. За границей у него было много друзей, 

настоящих, преданных. И благодаря одному из них, который увековечил имя 

Ерошенко на страницах своих бессмертных творений, мы – белгородцы – 

узнали о талантливом земляке[3]. 

Воспитание школьников на примере биографии Василия Ерошенко 

способствует формированию таких базовых национальных ценностей как 

патриотизм, солидарность, гражданственность, верность, православие. 

Портрет этого Великого человека является знаковым при построении 

межнациональных и межрелигиозных отношений среди народов различных 

национальностей. Мужество и Служение Отечеству, которое показывает 

жизнь Василия Ерошенко, является подвигом христианского смирения, 

сопряженной с патриотизмом и христианским мировоззрением [4].Особенно 

актуально это в кризисном состоянии современного общества, чтоявляется 

причиной возникновения множественных проблем в воспитании. Требуется 

объединение усилий семьи и школы в использовании примеров из жизни 

В.Я.Ерошенко.  

События Великой Отечественной войны содержат богатый материал 

для формирования гражданской позиции у детей. Соединение краеведческого 

материала со сведениями в масштабе всей страны является важным 

средством патриотического воспитания школьников. Интересен и важен для 

формирования жизненной гражданской позиции у детей следующий пример 

из жизни В.Я. Ерошенко. Он встретился с В.Богдановым, танкистом, 

которому врачи не смогли вернуть зрение даже после нескольких 

проведѐнных операций. 

- Я не хочу больше жить, – говорил Богданов. – Поймите, мне всего 

двадцать лет! 

- Когда я ослеп, мне было четыре года, – вздохнул Ерошенко. – А вы 

двадцать лет смотрели на мир, прошли войну, повидали Россию, Европу.  

- Слепой, если он трудится, может достигнуть очень многого, – сказал 

Ерошенко. – А вы еще не слепой, вы недавно ослепший, поэтому вам трудно. 

Но первая боль пройдет, и вы привыкнете к слепоте, ведь не один вы такой 

на свете [3]. 

В.Я. Ерошенко помог освоить Богданову систему Брайля, а также 

содействовал при поступлении в Курскую музыкальную школу. И 

впоследствии, когда Богданов уже работал председателем Старооскольской 

организации Всероссийского общества слепых, Ерошенко продолжал ему 

всячески помогать. «Он пробудил во мне веру в жизнь», – сказал Богданов 

[3]. 
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Ерошенко жив и память о нем жива хотя бы потому, что живет музей 

его имени. Все посетители отмечают необыкновенную ауру в этом доме, 

добрую положительную энергетику. Молодые люди, знакомясь с 

творчеством писателя, понимают его взгляды, устремления, его душевные 

порывы. 

В последнее время появляется тенденция повышения интереса ученых 

и практиков к исследованию воспитательныхвозможностей организации 

досуга в клубных объединениях. По мнению Жарковой А.А.,в любом 

развитом обществе действует целая система организаций, главной задачей 

которых является подготовка культурного времяпрепровождения граждан. 

Каждое из культурно-досуговых предприятий выполняет свойственные 

только ему функции, специализируется на каких-либо видах деятельности, 

формах и методах работы, имеет свою профессиональную специфику [1]. 

Важно уметь формировать интерес к реальной жизни, занимать 

молодежь развивающими видами деятельности. Здоровая нация выросла на 

великих классиках, наших соотечественниках, талантливых фильмах, 

открытиях в других сферах науки и искусства. Процесс уничтожения нашей 

нации уже идет извне, хотим мы того или нет. Однако наше общество может 

приостановить это пагубное влияние, замедлить его. Сеть организаций и 

клубов охватывает учреждения профессионального искусства, туристско-

экскурсионные предприятия, историко-культурные комплексы, 

библиотечные, парковые, клубные учреждения. Главной ценностью сегодня 

выступает деятельность, которая соответствует общечеловеческим нормам 

морали, высоким образцам художественного вкуса, задачам 

социокультурного развития личности, в целом, и дает возможность 

самореализации и творческого роста личности молодого человека [2]. 

Очень легко оставить пробел в воспитании ребенка, который заполнят 

социальные сети, интернет, телевидение. Материал по краеведению 

предлагает широкие возможности по формированию духовно-нравственной 

личности. При этом важно учитывать, что максимальный эффект возможен 

только при взаимной деятельности школы и семьи.  
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Аннотация. Статья посвящена проблемам развития познавательных 

интересов дошкольников о традициях Белгородской области у воспитанников 

реабилитационного центра посредствам подпрограммы «Мой край родной». 
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«Прежде чем перейти к твердой пище, ребенок вскармливается молоком 

матери, прежде чем учить ребенка любить другие страны и другие  народы, 

надо его научить уважать свою страну и свой народ» ... 

К.Д. Ушинский 

 

Патриотическое воспитание является неотъемлемой частью общего 

воспитательно-реабилитационного процесса, осуществляемого в системе 

отечественного воспитания. Термин «краеведение» – означает знание своего 

края, его природы, истории, экономики, быта. Смысл краеведческого 

образования в том, что позволяет решать задачи воспитания любви к своей 

малой Родине, развитие интереса к культурному наследию, приобщение 

ребенка к культурным традициям, развитие эмоционально-ценностных 

ориентиров через осмысление истории города.И именно историческое 

краеведение должно стать первым шагом к воспитанию любви к малой 

Родине[2]. 

Дошкольный возраст – это тот возраст, в котором необходимо 

закладывать предпосылки гражданских качеств. В этом возрасте развиваются 

представления детей о человеке, обществе и культуре. Проблема развития 

познавательных интересов дошкольников о традициях Белгородской 

области– одна из самых актуальных, поскольку взаимодействие человека с 

окружающим миром возможно благодаря его активности и деятельности, а 

ещѐ и потому, что развитие интереса является непременной предпосылкой 

формирования умственных качеств личности, еѐ самостоятельности и 

инициативности.Чувство любви к родному городу формируется у детей 

постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об 

общественной жизни страны, труде людей, природе.Следовательно, встает 

задача создания ребенку условий для свободного выбора форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. А именно 

историческое краеведение должно стать первым шагом к воспитанию любви 

к малой Родине. Необходимо, чтобы воспитательная средабыла как можно 

более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решает выбранное 
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мной направление работы на основе подпрограммы «Мойкрай родной», 

направленное на формирование у дошкольников любви к Родине, к родному 

краю, бережного отношения к народнымтрадициям, обычаям в рамках 

комплексной программы по гражданско-патриотическому воспитанию 

«Росинка» [4]. 

Цель подпрограммы «Мой край родной» формировать у 

дошкольников любовь к Родине, к родному краю, бережноеотношение к 

народным традициям, обычаям, уважение к историческому прошлому 

страны, воспитание у детей патриотизма. 

 Ее достижение становится возможным через решение следующих задач 

по краеведению: 

 1. Формирование у детей системы знаний о своей Родине, 

ознакомление с символикой края, родного города. 

 2. Изучение традиций, истории, достопримечательностей Белгородской 

области; 

 3. Обогащение знаний детей о природе родного края: животных, 

полезных ископаемых. 

 4.  Воспитание любви и бережного отношения к родному городу. 

 5. Воспитание чувства гордости за своих земляков, ответственность за 

всѐ, что происходит в родном крае, сопричастие к этому. 

 Реализация программы «Мой край родной» проходит следующие 

этапы:  

 1. Диагностический этап (с целью определения уровня представлений 

об истории и культуре родного края, знакомых местах и улицах, на которых 

они проживают, с целью выявления знаний и представлений о родном крае, 

селе).Результаты первичной диагностики показали, что у 45 % детей на 

низком уровне сформированыпредставления о родном крае, отсутствует 

чувство гордости за свою малую родину,нет привязанности к тем местам, где 

ребенок родился и вырос. 

 2. Формирующий этап включает в себя12 занятий, направленных на 

формирование у дошкольников любви к Родине, к родному краю, бережного 

отношения к народным традициям, обычаям. Продолжительность занятий 30 

минут и реализуется 1 раз в неделю, в течение 3 месяцев. Основными 

формами работы с воспитанниками на втором этапе являются теоретические 

и практические занятия. Теоретические занятия проводились в форме бесед, 

познавательно-игровых занятий, чтение художественной литературы 

виртуальные экскурсии, презентации.Практические занятия включали в себя 

экскурсии к историческим местам, посещение музеев г. Белгорода и области. 

 Занятия с детьми проходили в форме индивидуальной и групповой 

работы. С детьми, вновь поступившими в реабилитационную группу, 

проводилась индивидуальная работа по ознакомлению с ранее 

реализованными темами программы, далее дети плавно включались в 

тематические индивидуальные и групповые занятия, игры. 

 Подпрограмма «Мой край родной» включает в себя несколько 

тематических блоков «Белогорье», «Труд людей Белогородчины», «Природа 
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родного края», «Гордость земли Белгородской – знаменитые земляки», «Мой 

край в годы Великой Отечественной войны».  

 Тематический блок «Белогорье» помогает воспитать в ребенке лучшие 

духовно-нравственные качества: любовь к Родине, к родному краю, 

стремление к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам; приобщать к 

культуре и традициям родного края; Разработала и провела занятия: 

«История земли Белгородской», «Как возник наш город»,виртуальная 

экскурсия«Путешествие по городу», беседа-путешествие «Уголок Родины – 

моя Белгородчина», презентация «Моя малая Родина» и т.д. 

 Блок «Труд людей Белгородчины» – это, воспитание уважения к 

другим людям, профессиям и труду, развитие интереса к русским традициям 

и промыслам, знакомство с жизнью и трудом ремесленников Белгородчины. 

Этот блок включал в себя беседы, презентации, дидактические игры, такие 

как «Труд людей Белгородчины», «Борисовские глиняные игрушки», 

«Белгородский народный костюм». Дети узнали много нового, интересного, 

удивительного. Стали гордиться трудолюбивыми ремесленниками края, 

которые прославили его своим трудом на весь мир. 

 Блок «Природа родного края» способствовал развитию эмоционально 

доброжелательного отношения к растениям и животным, бережного 

отношения к окружающей природе. На занятиях познакомила детей с 

«Красной книгой Белгородчины», виртуальная экскурсия в краеведческий 

музей«Заповедниками родного края»,«Путешествие в мир лекарственных 

растений Белгородской области», воспитанники пополнили и расширили 

свои знания, узнали много интересного и полезного. 

 Блок «Знаменитые земляки» обогащает знания детей о малой Родине и 

еѐ знаменитых людях, воспитывает у детей любовь к Родине, к родному краю 

и его истории; учит видеть историю вокруг себя (в домах, которые нас 

окружают, в предметах быта, в названиях улиц, парков, скверов). 

Воспитывает чувство гордости за свой край, за своих земляков. В процессе 

реализации этого блока были организованы экскурсии «Страницы жизни 

Н.Ф.Ватутина», «Старший лейтенант А.И. Попов». В группе создан фото 

альбом. 

 Блок «Мой край в годы Великой Отечественной Войны» формирует у 

детей представления о Великой Отечественной войне, о защитниках 

Отечества, знакомит с событиями в истории России и участием жителей 

родного края в Великой Отечественной войне, воспитывает любовь, 

уважительное отношение, чувство благодарности к ветеранам войны и 

людям труда. Организовала экскурсии в Музей диораму «Огненная дуга», в 

Парк Победы, где воспитанники посетили аллею Славы. 

 Полученные занятия по ознакомлению воспитанников с родным краем 

вызывает у детей положительные чувства эмоции, а также стремление и 

желание воспитанников нарисовать то, о чем только что услышал. Поэтому 

на занятиях использовала продуктивную деятельность (нетрадиционное 

рисование в технике ЭБРУ, аппликацию, лепку). Рисунки детей, отражающие 

сильное чистое чувство любви к своему родному городу, родной природе 
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позволяют им создать выразительные образы в собственных наблюдениях 

Десятки вопросов – самых неожиданных и разнообразных, рождались в умах 

и душах детей. Все это повышало интерес к подпрограмме «Мой край 

родной». В ходе реализации регулярно проводились выставки творческих 

работ в группе и Центре. 

 3. На контрольном этапе провела повторное диагностическое 

обследование воспитанников с использованием анкетирования, что и на 

начальном этапе. Основная цель выявить представления у детей 

дошкольного возраста об истории и культуре родного края, знакомых местах 

и улицах, на которых они проживают. Диагностические данные показали, что 

у 56 % воспитанников наблюдается положительная динамика. Повышается 

уровень представлений об истории и культуре родного края, уважительного 

отношения к историческому прошлому Родины, своего народа, его обычаям 

и традициям; гордятся своей малой Родиной. У детей расширились 

представления об истории, символике края, его достопримечательностях, о 

предприятиях и учреждениях, о культурном наследии. Сформировались 

коммуникативные навыки, умение ориентироваться в ближайшем 

окружение, повысилась способность рассуждать, сопоставлять, делать 

выводы. Появилось чувство гордости за земляков, прославившихродной 

край; уважение к труду взрослых, эмоциональная отзывчивость. Уважение к 

своей стране, к ее национальным традициям, истории и богатой культуре 

является основой любого воспитания.  

 Краеведениедетей дошкольного возраста должно стать той 

объединяющей силой, которая сможет вырастить поколение настоящих 

патриотов, любящих свою Родину не на словах, а на деле. Оно позволяет не 

только сформировать представления о родном крае, городе, но и 

способствуют развитию самостоятельности мышления, целеустремленности, 

настойчивости, помогают ребенку сформировать уверенность в собственных 

возможностях, а главное развивают умение взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. Таким образом, краеведение является одним из 

средств развития высокого уровня сформированности познавательных 

интересов о традициях Белгородской области, формирования интегративных 

качеств личности ребенка. Подводя итог, хочется сказать, чтокраеведение 

должно носить комплексный характер и осуществляться в повседневной 

жизни, чтобы с детства научить детей любить свой край,поэтому 

патриотическое воспитание занимало, и будет занимать центральное место в 

моей воспитательно-реабилитационной работе.Согласитесь, что невозможно 

вырастить настоящего гражданина и достойного человека без уважительного, 

трепетного отношения к своим истокам. Каждая травинка, лесной или 

полевой цветок, нежный шелест ветра напоминают нам о Родине [2]. 
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Воспитательная работа нашего коллектива направлена на сохранение, 

изучение и популяризацию культурного наследия в регионе в условиях 

дошкольной образовательной организации, развития у детей понимания 

исторического наследия и воспитания бережного отношения к нему с 

дошкольного детства. Особое внимание уделено приобщению детей к 

исторической памяти земли Белгородской, ознакомлению с историей и 

культурой Белгородской области. 

На современном этапе развития системы дошкольного образования 

приоритетным является художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное развитие детей предусмотренного Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), задача которого – закладывание основ духовно-

нравственной личности с активной жизненной позицией, с творческим 

потенциалом, способной к самосовершенствованию и социальной адаптации. 

В настоящее время эта проблема особенно актуальна, так как изучение 

истории и культуры родного края важным являлось всегда, но сегодня стоит 

вопрос об изучении, сохранении и возрождении народных традиций и 

конкретный фактический материал по краеведению приобретает особую 

значимость.  

На рубеже ХХ – ХХI веков интерес к культуре, ее истории, культуре 

русского народа в особенности, необычайно возрос. Ни у кого не вызывает 

сомнения огромная значимость народной культуры в духовном, 

нравственном, эстетическом и патриотическом воспитании подрастающего 

поколения, в приобщении детей и молодежи к родной истории, вековым 

культурным традициям России. 

Приобщение детей к современному краеведению является средством 

формирования у них патриотических чувств и развития духовности, которые 
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надо прививать с детства – периода, когда закладываются представления 

детей о человеке, обществе, культуре. В своей педагогической деятельности 

мы видим необходимым, донести до сознания своих воспитанников, что 

именно они являются носителями русской национальной культуры. А также 

мы видим необходимость воспитывать детей в национальных традициях. 

Отсюда вопросы изучения, сохранения и развития современного краеведения  

выходят на новый уровень и требуют глубокого научного подхода. 

Воспитательная система работы способствует не только социально-

личностному развитию дошкольников, но и формированию патриотических 

чувств и развития духовности, посредством приобщения к истокам народной 

культуры Белгородского края. Для достижения данной цели определены 

следующие задачи: 

1. Формирование основ духовно-нравственной личности с активной 

жизненной позицией и с творческим потенциалом способной к 

самосовершенствованию, к гармоничному взаимодействию с другими 

людьми. 

2. Содействие раскрытию личности в ребенке через включение его в 

культуру собственного народа. 

3. Знакомство детей с национальным бытом Белгородского края, 

народным фольклором, русским народным праздничным костюмом 

Белгородской области, декоративно-прикладным искусством, 

традиционными и обрядовыми праздниками. 

4. Выявление совокупности педагогических условий обеспечивающих 

развитие социально-личностного потенциала детей старшего дошкольного 

возраста. 

Система воспитательной работы базируется на принципе 

исторического изучения материала. Воспитанникам интересно узнать о 

жилище и быте народа нашего края, об общерусских строгих традициях 

использования внутреннего пространства избы (хаты), о промыслах и 

ремеслах нашего края, о многоцветном орнаменте геометрического характера 

в южно-русской вышивке, о прядении и ткачестве, об одном из древнейших 

промыслов – гончарном искусстве, о яркой, самобытной и своеобразной 

народной одежде. 

Постижению специфики культуры Белогорья способствовало 

знакомство воспитателя и детей с материалами Старооскольского городского 

краеведческого музея, Русского музея Старооскольского педагогического 

колледжа (основатель Емельянова М.И.), Старооскольским Домом ремесел, с 

удивительной книгой Т.П. Беликовой и М.И. Емельяновой «Живые родники 

Староосколья».  

Посещение Русского музея педагогического колледжа помогло ребятам 

воочию увидеть народные традиции и разнообразие костюмов.В своей 

педагогической работе мы опираемся на программу «Приобщение к истокам 

русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева М.Д., «Живые родники 

Староосколья. Народная традиционная культура» Беликова Т.П.,  

Емельянова М.И. Работу по выполнению намеченных задач начали со 
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специально организованных занятий, экскурсии по родному городу, 

оформлению семейных альбомов, сюжетно-ролевых игр, проводим игровое 

моделирование проблемных ситуаций, используем богатейший материал 

устного народного творчества Белгородской области.Мы формируем у 

дошкольников интерес к краеведению, народной культуре, фольклору, к 

городу, в котором они живут. По этой теме на занятиях, даем сведения о 

достопримечательностях города Белгород, Старый Оскол, учим детей 

выражать свое отношение к родному городу. 

Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, 

воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность, должны быть 

национальными. Это поможет с раннего детства детям понять, что они часть 

великого русского народа. Мы широко используем все виды фольклора: 

игры, сказки, песенки, пословицы, поговорки. В устном народном 

творчестве, как нигде сохранились особенные черты русского характера, 

присущие ему нравственные ценности, представления о добре и правде, 

храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя с поговорками, загадками, 

сказками, мы приобщаем их к нравственным общечеловеческим ценностям. 

Особое место в произведениях устного народного творчества занимает 

уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих 

рук. 

В изобразительной деятельности, в беседах, в чтении книг, 

рассматривании открыток, фотографий, формируем интерес к прошлым и 

сегодняшним событиям региона. Читаем с детьми художественные 

произведения, ставим театрализованные сказки, представления, участвуем в 

народных играх и праздниках: Рождество, Масленица, Красная Горка, 

Вербное Воскресение. Учим понимать взаимосвязь назначение предмета и 

материала, из которого он изготовлен. Разбираем существенные признаки, 

лежащие в основе родовых обобщений: одежда, обувь. Получаем 

представления о национальном женском и мужском костюме, о воинском 

снаряжении в древности.Работая с детьми и их родителями по краеведческой 

деятельности, формируем у дошкольников познавательную активность, 

умение получать знания и их применять. В будущем это позволит детям 

занять активную жизненную позицию. Раскрытие личности в ребенке 

полностью возможно через включение его в культуру собственного народа. 

И это не просто знание о культуре, а проживание в культуре, проживание в 

традиции. 

Таким образом, традиционное искусство Белгородского края, имеющее 

богатую историю и свои регионально-национальные особенности, является 

мощным средством обучения и духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. 
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Художественная литература как средство приобщения дошкольников  

и младших школьников к культуре родного края 

 

Екатерина Кононенко,  

заведующая сектором краеведения,  

Марина Петченко,  

главный библиограф сектора краеведения 

Пушкинская библиотека-музей ЦБС г. Белгорода 

 

Деятельность библиотек неразрывно связана с патриотическим 

воспитанием подрастающего поколения. Важная роль здесь принадлежит 

краеведению, ведь именно с малого – с любви к своему краю – зарождается 

любовь к Отчизне. И вполне очевидно, что воспитание патриотических 

чувств начинается с раннего детства. 

В приобщении дошкольников и младших школьников к культуре 

родного края большую рольиграет художественная литература.Она помогает 

обогатить представления детей об окружающей действительности, открывает 

мир человеческих чувств и взаимоотношений, развивает мышление и 

воображение. 

Произведения белгородских писателей наполнены любовью к родному 

краю, к его природе. В стихотворениях и сказках о животном и растительном 

мире дан прекрасный познавательный материал о представителях флоры и 

фауны Белогорья. Кроме того, эти произведения способствуют 

экологическому и эстетическому воспитанию. 

Достаточно большое количество произведений белгородских авторов 

посвящено теме взаимоотношений детей друг с другом. Писатели 

рассказывают о том, как важно уметь дружить, с легким юмором говорят об 

имеющихся у детей недостатках: лени, капризах, боязни докторов и других. 

Во многих произведениях показаны дружеские отношения детей и взрослых. 

Привлекает также богатство и выразительность языка произведений, а 

также разнообразие их жанров (авторские сказки, рассказы, стихи, загадки, 

скороговорки), что способствует развитию у детей чуткости и интереса к 

художественному слову. 

С целью популяризации творчества детских писателей Белгородчины 

специалистами сектора краеведения модельной Пушкинской библиотеки-

музея ЦБС г. Белгорода была разработана программа «Путешествие в мир 

детской литературы Белгородчины», которая рассчитана на детей старшего 
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дошкольного и младшего школьного возраста. Реализация программы 

началась в 2020 году и успешно продолжается в настоящее время. 

На подготовительном этапе работы было осуществлено следующее: 

 составлены небольшие сообщения о писателях, включающие 

наиболее интересные и значимые факты из их биографии и творческой 

деятельности; 

 подобраны и систематизированы художественные произведения 
согласно возрасту детей; 

 распечатаны раздаточные информационные материалы (закладки, 
флаеры); 

 созданы буктрейлеры к некоторым произведениям. 

Согласно разработанному календарному плану в 2020–2021 годах для 

дошкольников МБОУ СОШ № 50 и учащихся начальных классовМБОУ 

СОШ № 47 г. Белгорода состоялись дни знакомства с творчеством 

следующих писателей: Леонида Кузубова,Маргариты Новак,Юрия 

Макарова,Бориса и Александра Осыковых,Валерия Черкесова, Юрия 

Литвинова, Владислава Шаповалова. Каждое мероприятие включало в себя 

рассказ о писателе, небольшую вступительную беседу перед чтением 

произведения, цель которой – развитие интереса к содержанию, чтение 

одного или нескольких произведений, а также беседу с детьми после чтения, 

направленную на выяснение отношения ребенка к услышанному. В процессе 

такой беседы как раз и происходит более глубокое понимание детьми 

содержания произведения. 

Отдельного внимания заслуживает такая форма мероприятий, как 

встреча с писателем. За указанный период прошло четыре встречи – с 

Виктором Череватенко, Ириной Чернявской, Вячеславом Колесником, 

Людмилой Брагиной. Эти мероприятия очень важны для расширения знаний 

детей о жизни и творчестве писателей. Это увлекательный опыт, 

возможность познакомиться и пообщаться с автором, задать интересующие 

вопросы. 

Для лучшего запоминания сюжета сказки или рассказа и более 

наглядного восприятия персонажей было решено в рамках каждого 

мероприятия проводить творческие мастер-классы. За время реализации 

программы состоялись мастер-классы по созданию объемной аппликации, по 

изготовлению поделок в технике оригами, по рисованию пейзажей, созданию 

сказки и другие. К тому же, данный вид деятельности способствует развитию 

творческих способностей детей. 

Также в ходе каждого мероприятия была представлена небольшая 

книжная выставка, которая по просьбе педагогов действовала в учебном 

заведении в течение нескольких дней. Ребята имели возможность 

продолжить знакомство с творчеством белгородских писателей. 

Таким образом, работа по воспитанию патриотических чувств 

дошкольников и младших школьников через приобщение их к литературе 

родного края дает положительные результаты. У детей расширились 

представления о природе края, его достопримечательностях, повысился 
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интерес к художественной литературе,создающей образ Белогорья как 

уникального уголка России со славной историей и богатой культурой. 

Значимость проводимой работы иллюстрируют слова известного 

белгородского писателя В.М.Шаповалова: «Если вы хотите добра своим 

детям, …купите хорошую книжку исконно русского писателя, впитавшего 

истинно русский язык с молоком матери и доносящего нам, потомкам, 

речевые и духовные сокровища, накопленные нашими предками – 

словотворцами». 

 

 

Воспитание любви к родному краю через исследовательскую работу  

«Особенности женского народного костюма Белгородчины» 

 

Наталья Косинова, 

учитель иностранных языков 

Новоуколовская средняя школа 

Красненский район 

 

В воспитании молодого поколения важную роль играет патриотизм, а 

именно любовь к родному краю. Это выражается и в бережном отношении к 

природе родного края, и в знании и соблюдении местных обычаев и 

традиций, истории родного края, и в любви к писателям и поэтам, которые 

жили и творили здесь и во многом другом. 

Проблема патриотического воспитания не может быть решена без 

формирования у молодого поколения уважительного отношения к прошлому 

и настоящему своей страны, своей малой родины. Одной из особенностей 

современного патриотического воспитания является увеличение значения 

связи человека с местом, где он родился, с его малой Родиной, что является 

неотъемлемой частью при формировании патриотических чувств у 

подрастающего поколения и воспитание чувства гордости за свою страну.  

Слова Михаила Пришвина «Родина – место, где мы родились, 

Отечество – Родина, мною осознанная» как нельзя лучше отражают суть 

работы по формированию культурно-исторических связей с родным краем, 

своей малой родиной. Ведь для современного человека стало это 

актуальным. Для подтверждения вышесказанного привожу в пример 

исследовательскую работу, которую я проводила со своими обучающимися 

«Особенности женского народного костюма Белгородчины», участвовавшей 

в региональном симпозиуме научно-исследовательских работ и проектов 

«Мои исследования – родному краю» 

Работа приобретает еще большую ценность и значимость, когда 

исследование проводится на примере исторических ценностей своей семьи, 

родных и близких людей, односельчан, земляков.  
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«Каждому народу достается наследство от предыдущих поколений, 

сделанное их руками, созданное их гениями и талантами. Громадно, обширно 

наследство русского народа. Веками копилось оно, и вкладывали русские 

люди в него не только свой труд, но свою душу, свои мечты, надежды, 

радости и горести»  

(Полина Зорина) 

 

Введение.Не так давно я увидела на фотографии свою учительницу 

английского языка в национальном русском костюме. Мое внимание привлек 

яркий женский наряд. Наталья Ивановна Косинова, учитель английского 

языка, пояснила, что этот народный костюм переходил по наследству из 

поколения в поколение в ее семье и достался ей от ее мамы, Барыкиной (в 

девичестве Поповой) Екатерины Никифоровны, уроженки села Подсереднего 

Алексеевского района Белгородской области.  

Меня этот костюм очень поразил своей яркостью, необычной формой, 

украшениями и узорами. Я также задумалась о том, что мы знаем о себе, о 

своей истории, о своей малой родине? Довольно немного... Какие они, наши 

корни? Какими были наши предки? Как они жили? Что носили? Мне стало 

интересно (коли уж говорить о рукоделии), каковы особенности народного 

костюма моего края.  

На территории нашей огромной Родины под влиянием многих 

факторов (географическая среда, соседство разных народов, социально-

экономические условия) сформировалось множество форм народного 

костюма, из которых постепенно выделилось три основных – с сарафаном, с 

юбкой и с понѐвой. В Белгородской области, образовавшейся в результате 

соединения юго-восточной части Курской области и нескольких западных 

районов Воронежской области, оказался практически весь спектр видов 

костюма, сложившегося в России. 

Цель работы:Изучение  истории развития особенностей русского 

народного костюма. 

Исходя из цели нами были поставлены задачи:  

1. Как появился этот костюм? 
2. Каково предназначение наряда? 

3. Из каких элементов состоит женский народный костюм?  
4. Какую тайну и сколько лет хранит его нарядное узорочье? 

Чтобы ответить на эти вопросы, надо было провести глубокое 

исследование.Оно необычайно интересно, так как можно узнать много 

нового о костюме и традициях родного края.  

Объект  исследования: женский народный костюм Белгородской 

области.  

Предмет исследования: история развития русского народного костюма. 

Методы и приемы работы: сбор, классификация и систематизация 

материала, анализ моделей, созданных на основе народного костюма.   

Актуальность: русский народный костюм – символ богатейшей 

истории края, связующая нить дней сегодняшних и давно минувших. 
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Основная часть.Проводя исследование под руководством Н.И. 

Косиновой, я выяснила, что костюм принадлежал еѐ прабабушке Кузнецовой 

Наталье Анисимовне, уроженке села Иловка Алексеевского района 

Белгородской области, являющейся бабушкой Барыкиной Екатерине 

Никифоровне. Костюм был подготовлен (справлен – как говорили в старину) 

как праздничный наряд. Подсчитав годы, я выяснила, что костюму 190 лет. 

Большим удивлением и открытием для меня было то, что костюм, 

хранившийся столько лет, был в хорошем состоянии.  

Заниматься исследованием становилось все интереснее, и хотелось 

узнать подробнее о народном костюме своего родного края. А чтобы 

справиться с этой задачей, я обратилась к необходимой литературе. 

Из исторических книг, я узнала, что до 1954 года территория нынешней 

Белгородской области никогда не была самостоятельным образованием, а 

входила в состав других губерний. Белгород «собрал под своей крышей» на 

территории «дикого поля» людей разных социальных слоев, этнических 

групп и национальностей [1, 54]. Поэтому народная одежда Белгородчины 

отличалась большим разнообразием костюмов. На формирование народного 

костюма Алексеевского района повлияли переселенцы из Украины. В разных 

сѐлах можно было встретить разные комплекты народной одежды. Особенно 

это относится к женскому костюму.  

Традиционная русская одежда изготавливалась из тканей домашней 

выработки (льняной, конопляной, шерстяной, полушерстяной), а, также из 

покупной ткани (шелковой, шерстяной, хлопчатобумажной, 

парчовой).Основой народного женского костюма была рубаха. Шили рубаху 

до пят или до пояса. Преобладающими на территории Белгородчины были 

рубахи с прямыми (прямоугольными) плечевыми вставками – поликами.  

Рубаха состояла из стана – верхней части, обычно изготавливаемой из 

более тонкого полотна, и нижней – подставы из более грубого холста, 

пришиваемой и отпарываемой по мере надобности. В отличие от более 

северных областей России рубахи здесь редко шили из льняного полотна, 

преимущественно использовали домотканину из конопли (замашку). 

Вышивка на рубахе имела особое значение: она не только украшала, но 

и оберегала, защищая женщину. Элементы, составляющие мотив 

белгородских узоров, имеют древнейшее происхождение и напрямую 

связаны с почитанием культа языческого божества нашими предками 

посредством знаков-символов, оберегов. Особенно тщательно украшались 

вышивкой края одежды (ворот, оплечья, грудь, подол жатвенной рубахи и 

рубахи, в которой косили), там, где злые силы могли подобраться к человеку. 

Укрепление этих участков символами-оберегами, на протяжении веков было 

непреложным законом. Женская одежда украшалась богаче девичьей. 

Вышивать рубаху девушка должна была сама, иначе замуж не возьмут. 

Одежда семейных женщин включала в себя поневу.Понѐва – одна из 

самых древних деталей русского костюма. Это подтверждается и 

археологическими материалами, и наличием форм, сходных с понѐвой, у 

других славянских народов. В древности понѐва представляла собой 
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несшитые куски шерстяной ткани, закрепленные на талии поясом. Эволюция 

понѐвы привела к появлению нескольких ее видов, самыми 

распространенными из которых была распашная (несшитая спереди) и 

«глухая», бытовавшая на Белгородчине. «Глухая» понѐва шилась из трех 

полотнищ клетчатой домотканой шерсти и одного узкого, чаще черного 

полотнища – прошвы. Украшением поневы служила вышивка из цветных 

шерстяных нитей, обшивка тесьмой. Наиболее пышно украшались понѐвы 

женщин детородного возраста, среди элементов орнамента преобладали 

символы плодородия. Понѐва, в отличие от более поздних видов одежды, 

имела ритуальное значение. Она символизировала совершеннолетие и 

надевалась в момент половой зрелости, давая понять окружающим, что 

девушку можно сватать [4, 27]. Впоследствии обычай впервые надевать 

поневу был перенесен в свадебный обряд, и понѐва стала связываться с 

нелегкой женской долей, с потерей девичьей свободы. Укреплялась понева 

по талии поясом. К поясу было почтительное отношение. Веря в его 

магическую силу «оберега», люди вкладывали в его изготовление много 

творчества и мастерства. Это были длинные полосатые домотканые 

кушаки.Этот вид подпояски был доминирующим, хотя существовало 

множество других разновидностей, изготовленных различными способами: 

на стане, на бѐрдышке, на дощечках, на ниту, на пальцах, на вилочке, на 

спицах. 

В курских селах часто использовались покупные «корейские» пояса из 

тонкой мягкой пряжи – широкие, полосатые, более сдержанных цветов, чем 

домотканые. Их покупали на ярмарке около Корейского монастыря под 

Курском, что и дало им название. Практически во всех уголках 

Белгородчины, исключая лишь Приосколье, носили однотонные пояса 

фабричного изготовления с цветными полосками по кромке. Их старались 

украсить вышивкой, кружевом, лентами, блестками. Однотонные и 

узорчатые, украшенные кистями, бахромой, парчой, бисером, пояса служили 

дополнительным цветовым акцентом как в женском, так и мужском костюме 

[2, 43]. 

К концу XIX века юбочный комплекс претерпел некоторые изменения. 

Соответственно изменился и фасон – юбки стали более пышными, 

украшенными воланами. Место рубахи занимает кофта, обычно из той же 

ткани, что и юбка – такой костюм стал называться «парочкой».«Парочка» 

постепенно заменила на селе все виды домотканой одежды и ознаменовала 

собой конец патриархального жизненного уклада. Только в селах, особенно 

Воронежско-Белгородского региона, бережно хранили старинные наряды, 

надевая их на праздники и свадьбы. 

Следующим элементом женского народного костюма являлся сарафан. 

Его носили девушки до замужества. Он появился гораздо позже понѐвы (и, в 

первую очередь, в городах) и оттеснил ее в разряд сельской, менее 

престижной одежды. На Белгородчину сарафаны попали вместе с выходцами 

из московских и других среднерусских земель, в то время как понѐву носили 

тульские, орловские, рязанские переселенцы, а также потомки коренного 
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населения края. На территории области существовали практически все типы 

сарафанов: глухой туникообразный, косоклинный во множестве 

разновидностей, прямой (круглый), а также сарафан-платье. 

Красочно дополняла женский костюм Белгородского региона еще одна 

его деталь – завеска (запон, передник, фартук). Передники носили и девушки, 

и женщины. 

Одна из самых интересных и загадочных составляющих народного 

костюма – головной убор. В своем исследовании я выявила многообразие 

бытовавших в нашей местности головных уборов. Это «сорока», 

«бархатник», «повойник», «чепец», «кичка», «кокошник», «кочаток». 

Самыми древними головными уборами, сохранившимися до XX века в 

южнорусском костюме, были сорока и кокошник, причем, как правило, 

каждому комплексу одежды соответствовал свой убор: с поневой носили 

сороку, с сарафаном – кокошник. И, конечно, головные платки были всегда в 

ходу. Носили головные платки, как девушки, так и женщины. Девушки 

завязывали платок спереди, либо, сложив в широкую полосу, сзади под 

косой. Женщины, убрав волосы под платок, завязывали его на затылке.  

Обувь белгородских крестьян служила показателем не только 

благосостояния семьи, но и ее этнической принадлежности. Так, в русских 

деревнях носили в основном московские лапти косого плетения с круглым 

мысом. Праздничный вариант их в белгородских селениях называли по-

разному: писаные, с гарусом, с венчиками, дробненькие. Их делали из 

мелкого лыка, выплетая на мыске затейливые узоры. Летом во многих 

деревнях носили чуни – разновидность лаптей, сплетенных из конопляных 

веревок. 

В украинских и некоторых однодворческих селах носили 

исключительно кожаную обувь, в остальных однодворческих селах, хоть и 

использовали лапти, но преимущественно как рабочую обувь. На праздники 

надевали грубые кожаные туфли, изготавливаемые местными сапожниками 

(«башмаки», «черевики»). По форме они были практически одинаковы – 

открытые, с круглым носом, наборным каблуком и петлей на заднике, в 

которую вдевалась обора для закрепления обуви на ноге. Женские сапоги 

встречались у русских редко и были заимствованием у украинцев, для 

которых они являлись привычной обувью. 

В русском народном костюме всегда присутствуют три цвета: красный, 

черный и белый. Самым любимым в нашем крае считался красный цвет с 

огромным множеством оттенков. Каждый оттенок имел определенный 

символ. Красный цвет был символом солнца. На женской одежде он 

символизировал вечный союз с черной землей. Белый цвет означал 

благородство и духовность. Черный цвет, излюбленный на Белгородчине, 

являлся символом матушки-земли.  

Заключение. В заключение нашей работы мы хотим подвести итог, 

что народный костюм является неотъемлемой частью всей нашей 

национальной культуры. Это – яркое, самобытное и своеобразное явление 

традиционной художественной культуры России. История создания 
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народного костюма тесно связана с историей заселения края. Она 

формировалась в тесном взаимодействии разных национальных и этнических 

традиций под непосредственным воздействием природных, социальных и 

бытовых факторов. Народный костюм – это символ, дающий представление о 

человеке и обществе. Мы должны знать свою культуру, в том числе и 

историю народного костюма, являющейся частью этой культуры.  

Народ чтит традиции предков и уважительно относится к ним. В 

народе старинную одежду никогда не назовут костюмом или комплексом и 

даже одеждой, а любовно скажут «наряд» или «обряд». 

В наши дни не забыты и пользуются популярностью в народе 

праздничные костюмы. С каждым десятилетием подлинных «старинных» 

предметов народной одежды становится все меньше и меньше. Становится в 

деревнях все меньше «бабушек» – хранительниц традиций и предметов 

прошлого. Чтобы эти традиции были сохранены, необходимо более активно 

вести работу в общеобразовательных учреждениях по возрождению нашей 

исконно русской национальной культуры.  

В результате нашей работы мы выяснили, что добротность, 

естественность, красота и простота – главный итог воплощенного в одежде 

труда селян.Благодаря бережному хранению традиций живет народный 

русский костюм Белгородского края.  

Русский народный костюм – символ богатейшей истории края, 

связующая нить дней сегодняшних и давно минувших.Чем пристальнее 

изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше 

находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни 

наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам 

многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. Поэтому 

и не умирает народный костюм. 
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Дуэт Поповых (мои тетя и дядя по папиной линии) 

 

Моя дочь Таисия 
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Моя дочь Таисия 
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Об использовании наследия А.Н. Крупенкова 

в патриотическом воспитании учащихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Лилия Кошлакова, 
учитель начальных классов, 

Валентина Стрельченко, 
учитель русского языка 

Основная общеобразовательная школа № 14  
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

г. Губкин  
 

Человеку надо знать свои корни – отдельному 
человеку, семье, народу – и тогда воздух, которым 

он дышит, будет целебен и вкусен, и земля, на 
которой стоят его ноги, будет дороже, и все, что 

будет выходить из рук его, будет овеяно 
мастерством его предшественников, красотой, 

накопленной в веках. 
В.М. Песков 

 
Льются, льются из земли родники. Несут они людям целительную 

свежесть и прохладу земли, утоляют жажду, дают новые силы. Есть люди, 
похожие на родники. Таким белгородцы считают писателя, историка, 
краеведа Александра Николаевича Крупенкова. Немало таких родников 
рождает белгородская земля. 
 Духовно-нравственным набатом с трибун литературно-краеведческих 
чтений, конференций, встреч звучат голоса о наших земляках-губкинцах: 
первом декабристе, Владимире Федосеевиче Раевском; ленинградском поэте, 
члене Союза писателей РФ, уроженце с. Богословка Губкинского района 
Юрии Михайловиче Шестакове. 

Соприкоснувшись с творчеством двоих знаменитых земляков, их 
отношением к жизни, родине, семье, глубже понимаешь их, тех, чью память 
хранит Белгородская земля. Особую актуальность приобретает проблема 
воспитания у подрастающего поколения патриотизма: любви к Родине, к 
истории, культуре, традициям, национальному достоинству. В.В. Путин, наш 
президент, сказал, что патриотизм – это сердцевина будущего, а будущее – 
это мы. 

«Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от 
дикости» – эти слова А.С. Пушкина актуальны как никогда. Ведь только 
человек, знающий прошлое, достоин будущего. Немаловажную роль играет 
духовное краеведение. Не случайно православную культуру называют 
неиссякаемым источником, вобравшим в себя духовно-нравственное начало 
становления русского народа. 

 В.А. Сухомлинский говорил, что «Родина без нас обойтись может, мы 

же без нее – ничто. Эту великую истину должен понимать и чувствовать 
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каждый ребенок. Донести ее до них могут помочь и работы А.Н. Крупенкова 

(а их более 50): получить начальное представление о возникновении 

Белгородчины, ее людях, о славе и верности своему Отечеству, о культуре и 

быте наших предков. 

 Особенно сложна эта тема для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Конкретное мышление, нарушение эмоционально-

волевой сферы, низкий познавательный интерес требуют не только в 

образовательной, но и в воспитательной работе наглядности. 

 Познакомившись с книгой «Пройдемся по старому Белгороду», решили 

провести классный час «Белгород – город первого салюта». В литературно-

музыкальный монтаж были вставлены конкретные факты из этой книги. 

Большое впечатление произвело на учащихся воспоминание коренной 

белгородки Г.С. Петровой об оккупации города. Как жители прятались от 

отправления в Германию, а ее мама укрылась с детьми в глубокой воронке от 

взрыва, куда притащили матрацы, сверху положили доски, а старенький 

сосед забросал землянку всяким хламом. Рядом, сверху ходили немцы, 

разговаривали. Боялись, не дай Бог, кто провалится и найдет. На четвертый 

день услышали русскую речь, разгребал кто-то… А это наши 

красноармейцы. Оказывается, они уже взяли Белгород… Это было 5 августа 

1943 года.  

 Поздним вечером, 5 августа, в московском небе вспыхнули 

разноцветные огни. Это был первый салют Родины в Великой Отечественной 

войне. Он прогремел в честь войск, одержавших победу на огненной Курской 

дуге. 

 Рассматривая книги Крупенкова с богатым иллюстративным и 

фактическим материалом, учащиеся, конечно, заинтересовались давно 

минувшими днями. Знакомство с работами «Их подвиг в памяти народной», 

«Место подвига – Курская дуга» логично завершилось экскурсиями на 

Прохоровское поле, на Аллею Героев, в местный краеведческий музей. 

Учащиеся узнали, что за ратные подвиги свыше 100 тысяч воинов были 

награждены орденами и медалями. 180 человек удостоены высшей награды 

Родины – звания Героя Советского Союза.  

 Материалы книг подсказали тему следующего классного часа «Три 

ратных поля России». Ребята не только рассказывали о давно минувших 

днях, но и включались в поисковую работу, встречаясь с жителями округа, 

участвовавших в Прохоровском сражении, в строительстве железной дороги 

«Старый Оскол – Ржава». И поэтому работы, представленные учащимися на 

творческие конкурсы, отличались выразительностью, осознанностью, 

проникновением в тему и всегда занимали призовые места. Мишин Алексей, 

Долгих Диана победили в городском конкурсе чтецов, посвященном Великой 

Победе. Плакаты, картины, выполненные в технике цветной манки:  

«Родина-мать зовет!», «У Могилы неизвестного солдата», «Спасибо Деду за 

Победу» выставлялись на городские и областные конкурсы, занимали первые 

места.   
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 Используя разнообразные формы работы с краеведческим материалом, 

учитель тем самым имеет большие перспективы не только в патриотическом 

воспитании, но и в одном из главных задач коррекционной школы – 

социализации и подготовке учащихся к жизни в обществе. 

 

 

Краеведческая работа по изучению Курской магнитной аномалии 

с учащимися начальной школы 

 

Ирина Липовская, 

учитель начальных классов 

  Средняя школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов 
 

Хмельные ветры рожь колышут, 

Короча стиснута в садах, 

Встают у Яковлева вышки, 

Дробится в Губкине руда. 

Гремит состав за дальней рощей… 

-  Руду, цемент, зерно давай! 

Мой край, родная Белгородчина, 

Железорудный, хлебный край! 

Владимир Михалев 

В небольшом стихотворении белгородского поэта Владимира 

Михалева «Мой край», есть указание именно на то место, где мы с рождения 

живем, а ведь оно всемирно славится богатейшим месторождением железной 

руды. Да, мы живем на железорудной Губкинской земле, на легендарной и 

родной Белгородчине, которая славится своими богатейшими запасами самой 

«железистой руды». Белгородский рудный район КМА является крупнейшим 

в мире бассейном богатых железных руд. 
Очень важно, чтобы наши дети понимали значимость своего края и 

гордились своей малой Родиной. Уже в начальных классах необходимо 

знакомить с историей КМА, с учеными, открывшими залежи руды, с 

историей своего города, с ученым Иваном Михайловичем Губкиным, именем 

которого назван наш город. Конечно, это могут быть различные беседы, 

презентации, встречи с ветеранами труда. Очень большую роль здесь играет 

проектная и исследовательская деятельность. Это проекты и 

исследовательские работы по темам «История комбината КМАруда», 

«Первая шахта», «Учѐный Иван Михайлович Губкин», «Профессия 

металлург», «Профессия шахтѐр», «Карьер ЛГОК» и многие другие. 

Важны экскурсии на предприятия, на карьер Лебединского горно-

обогатительного комбината. Когда дети видят карьер, нет предела 

восхищения, уважения к людям такого нелѐгкого труда, любви и гордости к 

своему городу.        

Краеведческая работа – это и знакомство с жизнью трудящихся наших 

предприятий города – ЛГОК и комбинат «КМАруда», изучение целых 
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трудовых династий, встречи с ними. На классные часы важно приглашать 

родителей тех детей, кто трудится на этих предприятиях, кто 

непосредственно связан с горнодобывающей промышленностью. Ведь у 

детей возникает чувство гордости за своих родителей, многие выбирают 

профессии такие же и остаются трудиться в своѐм родном городе. 

 Огромную положительную роль в изучении своего родного края играет 

сотрудничество школы и музея. Музей способен обогатить детей 

впечатлениями от подчас совершенно новых, незнакомых предметов, 

которые ребенок никогда не встречал, да и не мог встретить в окружающей 

действительности. Это необычайно расширяет его кругозор, представление о 

мире [1]. 

 Музейная педагогика, как одно из направлений деятельности музея, 

становится все более востребованной в практике гражданско-

патриотического, историко-краеведческого воспитания личности в едином 

образовательном процессе. Музей обладает большим образовательным 

потенциалом, производя отбор событий, фактов, людских судеб через 

функцию документирования, особенно если этой деятельностью занимаются 

не только взрослые, но и учащиеся. Музейные предметы – вещи, ценности – 

выступают в качестве источника информации о людях и событиях, способны 

воздействовать эмоционально, вызывать чувство сопричастности, так как 

позволяют проникнуть в дух прошлого,в мир творца. В этом суть музейной 

педагогики. Кроме того, сегодня музей становится средством приобщения 

человека к культурной среде и выступает антиподом миру компьютерных 

технологий. Продолжая оставаться местом хранения реликвий, раритетов 

музей становится базой для общения, формирования нравственных 

ориентиров, воспитания человека высокой культуры [2]. 

 В уникальном и единственном в России музее истории КМА города 

Губкина музейными работниками разработано очень много тематических 

музейных уроков – экспедиций, исследований. Экспозиции музея позволяют 

нашим детям пройти путями первопроходцев освоения Курской магнитной 

аномалии, воочию увидеть масштабы великих строек и трудовых подвигов. 

Музей воссоздает полную и объективную картину научного исследования 

освоения бассейна КМА, наглядно демонстрирует его роль в социально-

экономическом развитии региона и промышленном потенциале России.  

 В музее КМА ученики видят богатейшую коллекцию по истории 

открытия, исследования и промышленного освоения железорудных богатств 

КМА: научные труды, уникальные документы и фотографии, большую 

коллекцию горных пород и минералов. Именно при посещении музея 

учащиеся узнали об истории уникального природного объекта – самого 

мощного в мире железорудного бассейна КМА.  
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Наши дети должны знать историю своего города, который справедливо 

называют жемчужиной КМА, ее горнорудной столицей, потому что историю 

города нельзя отделить от истории развития всего Курско-Белгородского 

железорудного бассейна.  

 Детям нужно разъяснять, что основу развития всего города формирует 

именно горнодобывающая отрасль. Основной объем выпускаемой продукции 

приходится на добычу железных руд. Лебединский горно-обогатительный 

комбинат и комбинат «КМАруда» обеспечивает основное развитие всего 

нашего города. Комбинат «КМАруда» – первопроходец в освоении богатств 

Курской магнитной аномалии и сегодня занимает передовые позиции в 

горнорудной отрасли страны. 

 Многие славные дела губкинцев, события истории города увековечены 

памятниками и мемориальными досками. В сквере Павших Героев 

воздвигнут памятник воинам, погибшим при освобождении города от 

фашистских оккупантов в 1943 году. В музее под открытым небом 

«Шахтерская слава» установлен Памятный знак в честь работников 

«КМАстроя», не вернувшихся с фронтов войны. В Аллее Героев, 

расположенной в центральном сквере городаустановлены бюсты землякам – 

Героям Советского Союза. В 2010 году на территории комбината 

«КМАруда» установлен памятник горноспасателям, погибшим при 

исполнении служебных обязанностей.  

 
  

Конечно, необходимо посещение этих памятных мест с детьми в дань 

уважения и памяти нашим героям. На классных часах знакомить с именами 

наших земляков, участвовавших в Великой отечественной войне. 

Приглашать ветеранов, их родственников.  

 Обязательно нужно знакомить младших школьников с поэтами своего 

города. Евгений Васильевич Прасолов – поэт и прозаик, член Союза 

писателей России, журналист. Светлана Даниловна Снегирѐва – лауреат 

фестиваля женской поэзии, дипломант международного поэтического 

конкурса, сотрудник журналов «Литературная Галактика» и интернет-

журнала «Живое слово 21век». Виктория Викторовна Репина – 

ответственный редактор Губкинского телерадиокомитета, участник 
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городских фестивалей литературно-художественного творчества, автор 

стихов Гимна города Губкина. 

Вот строки Евгения Прасолова: 

Похвалы залихватской 

Городам – целый ворох. 

Губкин- город горняцкий 

Мне по-своему дорог. 

С ним мы вместе взрослели. 

Нам военное детство 

Картузы из шинели 

Оставляло в наследство. 

А ещѐ оставляло 

Скверы Павших героев 

И тоску от завалов 

У шахтѐрских забоев. 

Ах ты, Губкин, мой город. 

Мой родной городишко! 

Он давно уж не молод- 

Тот ровесник – мальчишка. 

Ты ж цвети неустанно! 

Пусть шумят над тобою 

Тополя и каштаны 

Изумрудной листвою. 

Стихотворения наших поэтов можно и нужно изучать на уроках 

литературного чтения, на внеурочной деятельности. Приглашать в школу, 

для литературных вечеров. Ведь это создаѐт атмосферу нежного, бережного 

отношения к своей малой родине, ее предкам, ее героям, ее настоящим 

жителям, ветеранам труда, пожилым людям, отдавшим свой труд на благо 

города. После таких встреч дети тоже хотят сочинить строки о своѐм городе, 

своѐм крае. Рисуют рисунки, делают поделки. Это способствует еще и 

развитию творчества, формированию нравственности, духовности.  

 Ученики начальной школы должны понимать, какие удивительные 

люди живут рядом с ними. Им необходимо объяснять, что любой человек 

может добиться огромных высот, если он стремится совершенствовать свои 

возможности, изучая себя, постоянно занимаясь самообразованием и, 

конечно, любя свой дом, свою улицу, свой город, свою малую родину. 

 Вся работа по краеведению принесет со временем свои плоды: дети 

научатся любить свою малую Родину и свою Россию. Хочется надеяться, что 

они станут настоящими гражданами своей страны, и прославят свой город, и 

родную Белгородчину. 
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Приобщение и развитие представлений школьников 

о родном крае, как способ сохранения культурного  

и природного наследия 

 

Вера Молчанова, 
учитель начальных классов  

Средняя школа №28 

г. Белгород 

Ольга Шляхова, 

педагог дополнительного образования  

учреждения дополнительного образования «Белогорье» 

г. Белгород 

Юрий Молчанов, 

учитель математики  

Подолешенская средняя школа  

Прохоровский район  

 

Воспитание на поступках и подвигах, а так же на исторических 

свершениях земляков – это приобщение учеников и к традициям старших 

поколений, и сохранение прошлого в сердцах детей. 

 Младший школьный возраст–это период позитивных изменений и 

преобразований. Поэтому так важен уровень достижений, осуществлѐнных 

каждым ребѐнком на данном возрастном этапе. 

 Ученик по требованиям ФГОС должен быть любознательный, активно 

познающий мир, владеющий основами умения учиться, любящий свой край и 

свою Родину, готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки, доброжелательный, уважающий и принимающий ценности семьи и 

общества. 

 Поэтому основная цель – это приобщение учащихся к национальной 

культуре и культурному наследию родного края.Для достижения данной 

цели перед учителем стоят следующие задачи: 

 создание условий в классе для приобщения школьников к истокам 

культуры народов, живущих в Белгородской области; 

 воспитание у детей интереса к родной стране, к родному городу, 

природе, достопримечательностям, ярким событиям ее прошлого и 

настоящего, культуре и традициям своего народа; 

 развитие желания больше узнать о родном крае, о малой Родине 

(чтение литературы, тематические экскурсии, беседы, музейные уроки, 

познавательные фильмы). 

Для достижения цели работа по этому направлению проводится во 

время уроков и во внеурочное время.  

Приобщение к культурному наследию происходит в первую очередь с 

помощью урочной и внеурочной деятельности, тематических экскурсий, 

посещения фольклорного кружка, музейных уроков, где учащиеся не только 

получают предметные знания, но и знакомятся с историей страны и родного 
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города, с природой своего края, узнают интересные биографические 

сведения о жителях своего города.  

 Знакомясь с разделом«Наш город и область»обучающиеся побывали на 

обзорныхтематических экскурсиях по городу Белгород и области. Ребята 

увидели исторический центр города, главные предприятия, памятники 

культуры, красивые парки, скверы и архитектурные строения. Это одна из 

активных форм изучения исторического краеведения – экскурсии и походы 

по родному краю: с первого класса школьники путешествуют, посещая 

достопримечательности нашего города и области. Благодаря ярким и 

наглядным экскурсиям ребята с лѐгкостью запоминают информацию, делятся 

ею со своими сверстниками, с родителями, а так же используют свои знания 

на уроках. А также знакомятся со знаменитыми людьми Белгородчины. На 

родине М.С. Щепкина в Яковлевском районе. 

 
 Побывав в городе-крепость «Яблонов» при знакомстве с разделом 

«Исторический»школьники узнали, с чего начиналось строительство 

крепости, какие строения находятся на территории исторического 

памятника.Ведь у Белгородской земли суровая и славная история. Здесь, 

возле векового леса и прозрачной речной воды издавна жили восточные 

славяне. Для защиты своих южных границ от набегов крымских и ногайских 

татар русское государство создало укрепленные линии – засечные черты, 

состоявшие из городов-крепостей рвов с валами, лесных засек.В короткие 

промежутки между воинским делом военные– служилые люди вместе со 

своими семьями обрабатывали землю, сеяли рожь, растили хлеб, пасли скот. 

 
 В разделе «Православное Белогорье» в поселке Дубовое дети 

узнали,когда был возведѐн деревянный храм «Спорительницыхлебов», 

почему носит такое название.  
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 На уроках литературного чтенияшкольники знакомятся с различными 

жанрами фольклора,где сохранились особенные черты характера народа, 

присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, 

правде, храбрости, трудолюбии, верности. Изучая произведения устного 

народного творчества, школьники знакомятся с традициями народа, укладом 

жизни семьи. На уроках родного языка и литературного чтения на родном 

языке школьники знакомятся с произведениями белгородских писателей и 

поэтов. 

 Уроки технологии и изобразительного искусствашкольники создают 

композиции, аппликации, объемные поделки, пейзажи индивидуальные и 

групповые на тематику «Мой край», «Мой город», «Моя улица», «Мой дом». 

Большое место в приобщении детей к народной культуре занимают народные 

праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками 

наблюдения людей за особенностями времѐн года, поведением птиц, 

насекомых, растений. Причѐм эти наблюдения непосредственно связаны с 

трудом и различными сторонами жизни человека. На празднике 

«Масленица». 

 
 В рамках изучения русского творчества школьники посетили музейные 

урок в Музее народной культуры села Купино.Нам рассказывали об 

убранстве дома, продемонстрировали утварь, рассказали, как накрыли стол с 

национальными блюдами и показали несколько обрядов. 

 
 В тесном сотрудничестве проходит обучение в фольклорном кружке, 

где дети также изучают историю и культуры своего родного края. 
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 Классные часы,направлены на изучение истории и быта русского 

народа. В 1 классе традиционно проводится праздник «День семьи». Для 

этого каждая семья готовит рассказ о своей семье. Во 2 классе был проведѐн 

праздник «С песней по жизни веселей», где показывали свои выступления 

школьницы, посещающие фольклорный кружок. В 3 классе проводится 

праздник-концерт «День Матери», где школьники не только представляют 

музыкальные номера, но и готовят видео и фото рассказы о Родине каждой 

мамы. На таких подобных примерах дети учатся ценить свою Родину, свой 

дом, видя трепетное отношение родителей к происходящему на празднике. В 

4 классе делаем фото, и виде отчет о праздниках, экскурсиях, мероприятиях, 

связанных с темой Родины. 

 Изучение родного языка (русского) важнейшая задача учителя, 

являющаяся донесением до сознания учеников, что литературно правильная 

устная и письменная речь – это главный признак образованного человека, что 

без грамотного изложения мыслей невозможен в принципе успех в любой 

области человеческой жизнедеятельности. Недаром народная мудрость 

говорит: «Тот, кто хочет, делает больше, чем тот, кто может».Учащиеся 

должны научиться правильно и грамотно изъясняться на родном языке, как в 

устной, так и в письменной форме, расширять словарный запас, учить 

правила грамматики, чтобы в дальнейшем могли устно и письменно 

формулировать свою речь. А результаттрудаучителя родного языка– это 

человек, с неповторимой индивидуальностью, знающий свои корни, 

проводник своего национального культурного наследия в семье и обществе. 

Еслиученик владеет родной речью, поет русские песни, танцует русские 

танцы, знает, как радоваться и как вести себя в минуты грусти и печали,как 

русский, значит, учитель справилсясо своей главной задачей, значит,онна 

правильном пути. 

 Знакомясь, например, с народными сказками, пословицами и т. д., 

нужно много работать с этимологическими словарями для различения 

общего и конкретного значения – смысла слова и определенной речевой 

ситуации. Название сказки «Колобок» (как известно с детства, испеченный 

шар без рук и ног) берет начало от старорусского корня «коло» – круглый, 

отсюда и русские слова «околица», «кольцо», «кольчуга». Слово «окно» 

произошло от слова «око» (глаз), следовательно, в образном представлении 

наших предков окно – это глаз дома.  

 Работая с синонимическим рядом, например, печаль – грусть – тоска – 

скорбь, можно объяснить учащимся оттеночные значения на 

этимологическом примере:  

 печаль (от слова «печь») – когда печет (жжет, горит) сердце;  

 грусть (от слова «грызть») – то, что грызет, не дает покоя;  

 тоска (от слова «тесна», «теснить») – теснота, стеснение в груди;  

 скорбь (от слова «скрести») – физическое ощущение душевной раны.  

 Другим эффективным средством развития речи учащихся, а так же 

формирования личностных качеств, привития интереса к культуре и обычаям 

страны, является использование пословиц и поговорок. Скучную и 
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малопродуктивную работу по заучиванию и объяснению смысла пословиц 

можно заменить интересной игрой «Переведи на русский язык». 

Вот несколько пословиц, которые дети сумеют «перевести» на 

русский язык. 

Прежде чем сказать, поверни язык семь раз. (Вьетнам.) 

Верблюда под мостом не спрячешь. (Афганистан.) 

Примерные варианты ответов: 

Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Шило в мешке не утаишь. 

 В русской культуре слово «красный» понимается не только как цвет, но 

и как красота, жизнь (красная девица – красивая, красно солнышко – дающее 

жизнь). Весна – красна – начало жизни, лето красное – торжество жизни. 

Слово «черный» ассоциируется также не только с цветом, но и с темной 

стороной мира, со злом (черный глаз – человек, желающий зла, дума черная – 

плохие мысли).  

 В языке можно увидеть живую связь, которая соединяет прошлые, 

настоящие и будущие поколения в единое целое. Посредством языка народ 

закрепляет в истории и передает в наследие потомкам многовековой опыт 

своей трудовой и умственной деятельности, результата духовной жизни. 

 История нашей Родины и родного края, национальная культура, 

русская старина и бытовой уклад жизни наших предков – важная область 

знаний, которую следует доносить через разнообразные формы и методы. 

Поэтому обращение к отеческому наследию воспитывают уважение, 

гордость и за свою страну, и за свой город. Детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков. Именно глубокое и систематическое 

изучение истории народа, его культуры поможет детям в дальнейшей жизни 

с уважением и интересом относиться к культуре народов «большой» и 

«малой» Родины. 
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Краеведческое образование в начальной школе 

 

Валентина Окунева, преподаватель  

Белгородский педагогический колледж 

г. Белгород 

 

Краеведение как система различных видов человеческой деятельности 

создает благоприятные условия для всестороннего развития личности. 

Главным для учителя является вовлечение учащихся во все виды 

краеведческой деятельности, формирование у них со школьной скамьи 

интереса и потребности в этой деятельности как необходимого условия 

всестороннего гармонического развития. Для этого учитель организует 

самостоятельную поисково-исследовательскую деятельность учащихся. 

Воспитательный процесс средствами исторического краеведения 

заложен в самом материале – фактах местной истории. Они помогают 

донести до сознания школьников картины героического прошлого, 

сохранению общественной памяти народа, передаче героических традиций 

прошлого, осуществлению преемственности поколений. 

Учитель может вводить краеведческий материал фрагментарно в 

разные учебные дисциплины или разработать специальный краеведческий 

курс в русле регионального компонента. Приѐмы и формы краеведческой 

работы на уроке возможны самые разнообразные: составление и разбор 

предложений, отражающих факты истории и культуры своего города (села, 

края), решение задач и др. 

Например, при изучении фонетики «Гласные и согласные звуки и 

буквы» учитель работает с предложениями, основанными на краеведческом 

материале. В городе Алексеевка впервые в мире было получено масло из семян 

подсолнечника. Борисовские умельцы славились изготовлением гончарной 

посуды. Река Ворскла была составной частью оборонительной Белгородской 

черты. 

Решение задач:1) Тихая Сосна наиболее крупная река в восточной 

части Белгородской области. Еѐ общая длина 161 км, а в пределах области–

105 км. Определите еѐ длину за пределами области. 

2) Ширина реки Северский Донец в верхнем течении достигает 20 м, а 

глубина – 2 м. На сколько метров глубина меньше ширины? Во сколько раз 

ширина реки больше глубины? 

Участвуя в историко-краеведческой деятельности и совершая свои 

маленькие открытия, школьники воспринимают исторические события не как 

нечто далекое или нереальное, а становятся соучастниками боевых подвигов 

земляков, испытывают радость сопереживания, горесть утрат, познают 

героику и будни созидательного процесса. А также занимаются изучением 

своей семьи, профессий родителей, составлением родословной, семейных 

альбомов. 
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Объектами краеведческой деятельности также являются памятники 

истории и культуры, связанные c историческими событиями в жизни края, 

развитием общества и государства, произведения материального и духовного 

творчества, представляющие историческую, научную, художественную или 

иную культурную ценность. Учитель во внеклассной работе обязательно 

организует встречи и беседы с интересными людьми, героями войны и труда, 

привлекает материалы местного радио, телевидения, отрывки из книг, газет и 

журналов, проводит экскурсии к памятникам истории и культуры, в музеи, 

храмы, библиотеки, парки, по городу, области. 

Учителя должны хорошо знать художественную культуру края и 

использовать краеведческий материал по искусству, как на уроках, так и во 

внеурочное время. Это пробуждает у школьников интерес к занятиям 

искусствоведческим краеведением, желание больше и подробнее узнать о 

многообразных памятниках искусства края. Знакомство с народным 

декоративно-прикладным искусством, которое наиболее прочно хранит и 

передает новым поколениям национальные традиции и выработанные 

народом формы эстетического отношения к миру, имеет огромное значение 

для становления мировоззрения школьников. Формирование любви к Родине 

невозможно без приобщения к культурным традициям своего народа, 

которые прочнее всего хранятся в народном искусстве. 

Литература также является мощным средством идеологического 

воздействия на людей. Этот древнейший вид искусства первоначально 

существовал в форме устного народного творчества, являющегося и поныне 

свидетельством высокого художественного уровня мышления народа. 

Литературное краеведение укрепляет представление об исторических и 

культурных связях края с жизнью нашей страны и другими странами, 

позволяет сравнить прошлое с настоящим и тем самым лучше увидеть черты 

современности. Передаваемый из поколения в поколение фольклор доносит 

до нас воспоминания о древнейших временах, школьники самостоятельно 

могут в этом убедиться, собирая местные пословицы и поговорки, загадки, 

сказки. Знакомство учащихся с содержащимися в этих формах фольклора 

рассказами о подлинных исторических событиях и лицах, перемежающихся с 

вымыслами и фантазией, поможет школьникам понять познавательную 

ценность литературы. Особый интерес у учащихся вызывают пословицы и 

поговорки о животных, растениях местности, стихотворения о крае: 

Алексеевка – прекрасное село,                      Есть на Ворскле чудо-лес, 

Пользу миру принесло –                                Вскинул ветви до небес. 

Как-то масло здесь отжали                       Триста лет дубы шумят, 

И подсолнечным назвали.                             Память прошлых лет хранят. 

Такие стихотворные тексты легко ложатся на слух, быстро 

запоминаются и способствуют развитию памяти, несут смысловую нагрузку: 

в каждом из них, рассказывается о каком-либо объекте Белгородской 

области, народных промыслах. 

Не менее важным направлением литературного краеведения является и 

изучение современной литературы, знакомство с творчеством писателя-
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земляка. Встречи с ним очень важны для школьников этого возраста: 

происходит развитие умственной деятельности учащихся, культуры их речи, 

а самое важное – стимулируется жажда знаний, возникает интерес и любовь 

к книге, пробуждает чувство слова. 

Таким образом, краеведческое изучение литературных памятников, от 

устного народного творчества до произведений современных писателей и 

поэтов, позволяет учащимся всех возрастных групп увидеть богатство и 

многообразие художественного словесного искусства, расширяет круг 

чтения, развивает кругозор и духовное богатство личности, раскрывает 

современное звучание классики и дает направление самообразовательной 

работе в области литературы. 

Помочь учителю научить юное поколение любить свою «большую» и 

«малую» Родину, воспитать у них желание беречь и приумножать лучшие 

традиции своего народа, уважать русскую самобытную культуру может 

факультативный курс, целью которого и является расширение и углубление 

знаний учащихся по истории, культуре родного края, литературе, природе. 

Программа такого курса позволяет выстроить преемственность в получении 

знаний о городе Белгороде, культурных традициях региона, способствует 

формированию исторического самосознания, нравственно-эстетическому 

воспитанию. Такая программа включает в себя все ранее перечисленные 

формы и методы работы и, если занятия  не являются эпизодическими, 

способствует углубленному изучению истории и культуры края. Ведь 

школьное краеведение – важный фактор идейно-политического, 

нравственного, трудового, эстетического, экологического и физического 

воспитания учащихся, оно способствует патриотическому воспитанию, 

общему и политехническому образованию, расширяет кругозор и развивает 

познавательные интересы учащихся, приобщает к творческой деятельности, 

формирует практические и интеллектуальные умения, помогает в выборе 

профессии. 

Именно, учитель, который занимается с учащимися изучением 

краеведения, помогает прикоснуться детской душе к источнику, из которого 

потом всю жизнь будет черпать живительную влагу – любовь к своей 

Родине.   
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Использование краеведческого наследия 

Александра Николаевича Крупенкова  

в преподавании предметов обществоведческого цикла  

 

Вера Полухина,  

Светлана Шемаева,  

учителя истории 

Средняя школа №28  

г. Белгород  

 

Краеведческое наследие Александра Николаевича Крупенкова 

позволяет назвать его выдающимся исследователем, знатоком Белгородчины. 

Родина его – город Чита, но с 11 лет он проживал в Белгороде, которую 

потом Александр Николаевич назовет второй Родиной. Лучшие годы прошли 

в Белгороде, и лучшие воспоминания связаны именно с ним.Его книги не 

только познавательны при чтении, но и заставляют думать, искать ответы, 

заниматься исследованиями. Проблемы, которые поднимал Александр 

Николаевич, актуальны всегда: проблема памяти, проблема правды. Его 

разнообразные изыскания по различной тематике успешно вписались в 

образовательный процесс нашего образовательного учреждения. Элементом, 

связующим образование и воспитание становится краеведение.  

Вершиной патриотизма конкретного человека является осознание себя 

как человека культуры, гражданина и патриота России. В краеведческой 

деятельности формируются не только патриотические убеждения – она 

позволяет осуществлять выработку навыков патриотического поведения. Эта 

идея красной нитью проходит через все труды Александра Николаевича, 

который считал, что любовь к Родине начинается с любви к своей семье, 

своему дому, своей школе. С возрастом она становится любовью к своему 

городу, природе, землякам, созрев, становится сознательной и крепкой до 

самой смерти, любовью к народу, стране.  

Работа педагогов должна строиться с учетом возрастных, 

специфических особенностей учащихся. Интеграция краеведческого 

материала в уроки обществоведческого цикла оправдает себя. На основе 

трудов А.Н. Крупенкова нами разработана программа поиспользованию 

краеведческого материала на уроках истории для 5-9 классов. 

Огромную помощь в ее освоении учащимися оказывает и ведение 

учащимися рабочих блокнотов «Здесь наши корни». Работа школьников с 

материалами блокнота способствует стимулированию формирования 

самостоятельного патриотического алгоритма. Блокнот обогащает система 

опорных сигналов, таблиц, диаграмм, тестов, логических заданий. 

Большинство заданий направлено не на выделение героико-патриотических 

сюжетов из истории нашего края, а на промеривание на себя исторических 

ситуаций, что способствует созданию реальных возможностей 

самовоспитания.  
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К I Крупенковским чтениям учащаяся нашей школы Попова Екатерина 

посвятила знаменитому краеведу авторское стихотворение: 

Наш древний край зовѐтся Белогорьем, 

Гордимся мы его судьбой и славой. 

Мы вместе с ним и в радости и в горе. 

Частица он нашей родной державы. 

 

Сегодня Крупенковский день в календаре, 

Сегодня добрым словом вспоминаем 

Его заветы взрослым, детворе. 

Их краевед в трудах своих оставил. 

 

Нам прошлое забвенья не простит, 

Нас прошлое всегда чему-то учит. 

Об этом Крупенков нам говорит. 

Его идеи мы хотим озвучить. 

 

Надо ли заниматься изучением родного края? И надо ли это вообще 

кому-нибудь сегодня в эпоху цифровизации? Нами было проведено 

анкетирование по данному вопросу учащихся 9-11-х классов. Все ответы 

носили утвердительный характер, так как, по мнению учащихся – это 

познавательно; важно знать, чтобы уважать историю предков; всегда 

интересно знать свои корни; история края помогает почувствовать себя 

частицей Родины; зная героическую историю малой Родины, чувствуешь 

гордость оттого, что ты потомок тех, кто сюда пришел первым, потомок тех, 

кто спас мир от фашизма; знание истории малой Родины – признак 

культурного человека. То есть, для подрастающего поколения – это 

интересно, актуально. Исследования Крупенкова А. Н. оказывают 

неоценимую помощь в подборке фактов, описаний событий и очень важно, 

что к этому краеведу есть абсолютное доверие, поскольку он – человек 

исторического факта, который подтверждѐн документами. 

Задача любого педагога  убедить ребят, что жизненная дорога у 

каждого из нас своя. Каждому необходимо лишь выбрать тот путь, который 

приведѐт к победе добра и справедливости, порядочности, любви к своей 

Родине. Вот почему мы уверены, что исследования Александра Николаевича 

Крупенкова будут актуальны всегда. 
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Краеведение для учащихся среднего профессионального образования  

на примере Белгородского педагогического колледжа 

 

Елена Попова,  

Ольга Бондаренко,  

преподаватели общих гуманитарных  

и экономических дисциплин 

Белгородский педагогический колледж 

г. Белгород 

 

Говорить о краеведении просто, потому что это всегда краелюбие, 

наслаждение и упоение очарованием малой родины, это более доступное 

пониманию, более близкое и ощутимое. Академик Дмитрий Сергеевич 

Лихачев в «Письмах о добром и прекрасном» говорил о памятниках 

прошлого следующее: «Любовь к своей Родине – это не нечто отвлеченное; 

это – и любовь к своему городу, к своей местности, к памятникам ее 

культуры, гордость своей историей. Вот почему преподавание истории в 

школе должно бытьконкретным – на памятниках истории, культуры, 

революционного прошлого своей местности. К патриотизму нельзя только 

призывать, его нужно заботливо воспитывать – воспитывать любовь к 

родным местам, воспитывать духовную оседлость. А для всего этого 

необходимо развивать науку культурной экологии. Не только природная 

среда, но и культурная среда, среда памятников культуры и ее воздействие на 

человека должны подвергаться тщательному научному изучению. Не будет 

корней в родной местности, в родной стране – будет много людей, похожих 

на степное растение перекати-поле» [1]. 

На основании Рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учѐтом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (Письмо Минобрнауки России от 

17.03.2015 г. № 06-259), в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 17 мая  

2012 г. № 413, выполнение индивидуального проекта по ОУД «История» 

студентами первых курсов по специальностям: «Преподавание в начальных 

классах», «Коррекционная педагогика в начальной школе», «Физическая 

культура», «Адаптивная физическая культура», «Дошкольное образование», 

«Специальное дошкольное образование» является обязательным.  

По традиции цикловой методической комиссии общественно 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Белгородского 

педагогического колледжа темы проектов ежегодно предлагаются в 

основном краеведческой направленности. Это позволяет студентам не просто 

приблизиться к истории своей страны, а изучать региональную историю во 
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взаимосвязи с отечественной и всеобщей историей. Практика многих лет 

обучения истории с добавлением краеведческого компонента демонстрирует, 

что изучение истории малой родины, родного края способствует 

формированию региональной идентичности у обучающихся. Д.С. Лихачев 

отмечал, что «краеведение само по себе популярно. Оно существует 

постольку, поскольку в его создании и его восприятии (потреблении) 

участвуют широкие массы…Оно учит людей не только любить свои места, 

но и любить знание о своих (и не только «своих») местах. Занятие 

краеведением не только требует знаний в области истории, 

искусствоведения, литературоведения, природоведения и пр., но приучает 

людей всем этим интересоваться и повышать свой культурный уровень, 

создавать новые и пополнять старые музейные и архивные хранилища, 

связываться со специалистами, читать научную литературу» [2]. 

Индивидуальный проект по истории, как самостоятельная форма работы 

студента, направленная на решение конкретной проблемы в области знаний 

краеведческого характера, на достижение оптимальным способом заранее 

запланированного результата. Индивидуальный проект краеведческой 

направленности по истории позволяет студенту первого курса 

продемонстрировать свой интеллектуальный, творческий потенциал, 

осваивая навыки индивидуальной, а возможно и групповой, поисково-

исследовательской деятельности. 

Хочется отметить наиболее популярные у обучающихся темы 

исследований: история семьи, создание генеалогического древа, 

исследование подвига героя, именем которого названа улица, на которой 

проживает студент, исследование местных обычаев и традиций, история 

жизни и деятельности знаменитого земляка, фольклористика, обрядовая 

культура, особенности южнорусского костюма на примере своего села, 

легенды и сказания, например связанные с водными источниками, история 

промыслов, предприятий и т.д. Примечательно, что многие индивидуальные 

проекты находят свое продолжение в виде дальнейших исследовательских 

работ, которые позже превращаются в статьи и выступления, 

популяризирующие полученные знания, например, участие в международном 

молодежном научном форуме «Белгородский Диалог», в Международном 

конкурсе научно-исследовательских работ «Творчество в науке, искусстве, в 

профессии», Всероссийской научной конференции «Карамзинские чтения», 

Международной студенческой научно-практической конференции 

«Студенческая наука: взгляд молодых», Международном конкурсе «История 

в биографиях», Межрегиональных научных чтениях молодых 

исследователей, посвященных памяти В.А. Сластенина, в региональной 

научно-практической конференции «Мой мир. Моя история» (студенческое 

научное общество ИФФ БелГУ) и другие. Остановимся на некоторых темах:  

«Сергей Германович Пушкарев – забытое имя Белгородчины», 

выступление с представлением своего исследования студента 3 курса 

Белгородского педколледжа Котлярова Данила было признано лучшим в 
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секции «Российская империя в исторической ретроспективе» на 

Белгородском диалоге в 2019 году. 

Проект «Обряд «похорон и крещения кукушки» в культурном наследии 

Руси на Белгородчине» Заугольниковой Виктории занял призовое место в 

региональном конкурсе «Сохраняя духовное наследие Белгородчины». Темы 

обрядов весьма популярны как темы проектов обучающихся. В частности, 

тема южнорусского женского весеннегообряда, связанного с кукушкой 

нашла продолжение в работе Новожиловой Валерии «О чем поют кукушке? 

Крещение и похороны кукушки», выступление которой было отмечено, как 

лучшее в секции «История Белгородчины и историческое краеведение» в 

2018 году. 

Проект «Теребренский родник: легенды и история», который также 

был с успехом представлен на международном молодежном научном форуме 

«Белгородский Диалог-2018». 

Индивидуальный исследовательский проект, посвященный истории 

кондитерской фабрики «Славянка», начиная с конца 16 века, который также 

был с успехом представлен на международном молодежном научном форуме 

«Белгородский Диалог-2017». 

Осознание принадлежности к своим землякам, к культурно-

историческому наследию нашего региона через написание индивидуальных 

проектов по истории – это осознание своей принадлежности к своей малой и 

большой Родине, к РФ, это духовно-нравственное воспитание гражданина. 

Осознание, что исторические события происходили в твоем поселке, с 

твоими близкими, в твоей семье способствует формированию в сознании 

обучающейся молодежи чувства сопричастности к героическим событиям 

прошлого, чувства гордости и осознания ответственности за события в 

обществе и государстве в целом. 

Изучение и исследование краеведческого материала не просто 

расширяет кругозор студентов, а позволяет молодому гражданину знать и 

понимать свои корни, воспринимая наследие места своего обитания в 

контексте истории государства. К сожалению, сегодня больше внимание 

уделяется общечеловеческим ценностям, чем аутентичности… Еще в 

восемнадцатом веке Михайло Васильевич Ломоносов, будучи 

родоначальником краеведения, рекомендовал при создании хозяйственно-

географической карты России (Ландкарта Российская) использовать знания 

краеведов – местных «краезнатцев», высоко оценивая осведомленность 

безвестных исследователей в местных особенностях ландшафта, истории. 

Проникновение в историю своего поселка, города, края через занимательные 

факты, исторические события в жизни и деятельности знаменитых земляков 

позволяет создать ощущение у обучающихся, что каждый человек является 

соучастником исторических событий, которые пришлись на его долю или 

долю его предшественников. Именно краеведческий материал позволяет 

усилить наглядность исторических процессов, увеличивая их 

убедительность.  
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Три основные организационные формы краеведения, представленные в 
виде добровольного (общественного), школьного и государственного, 
позволяют заниматься краеведческими исследованиями в формате 
многоуровневого рассмотрения истории в разновозрастных группах – от 
истории семьи, села, региональной истории до истории России в целом. 
Вспоминая слова председателя союза краеведов России, академика РАО 
Сигурда Шмидта из его доклада на всероссийском семинаре краеведов в 
Зарайске, в далеком 2004 году: «Думаю, что стоит обсудить вопрос о 
подготовке дополнения региональной тематики к учебникам отечественной 
истории. В юном возрасте происходившее в далекое время и на отдаленной 
территории воспринимается слишком абстрактно – это данные в большей 
мере для заучивания, а не самостоятельного размышления; и уж совсем не 
ощущается их взаимосвязь с сегодняшней жизнью школьника и даже его 
родителей. И потому целесообразно было бы, опираясь на текст 
многотиражного учебника, методические пособия к его использованию, 
издавать книги для учащихся и методические рекомендации для учителей, 
конкретизирующие данные об исторических явлениях (или дополняющие их) 
материалами по краеведению, относящимися именно к изучаемому периоду 
истории, к характеризуемым явлениям социально-экономической и 
государственно-политической жизни, к истории культуры» [3] хочется 
напомнить о прекрасном учебном пособии по Белгородоведению для 7-8,  
9-11 классов с богатейшим материалом по истории края, которым мы с 
удовольствием пользуемся, выражая каждый раз слова благодарности 
авторскому коллективу.  

Краеведение – это не дань моде, а желание сохранить для потомков 
хотя бы то, что еще возможно, это область знаний, которая сближает людей 
разных поколений, дает им возможность реально почувствовать себя единым 
народом. Не зря Дмитрий Сергеевич Лихачѐв в своих размышлениях 
отмечал: «Краеведение вносит в окружение человека высокую степень 
духовности, без которой человек не может осмысленно существовать» [2]. 
Написание индивидуального проекта по истории, курирование дальнейшей 
поисково-исследовательской деятельности студента по теме краеведения, 
участие в создании музейного уголка в колледже или в своей родной школе, 
составление генеалогического древа своей семьи… Разве человек, 
занимающийся такими важными делами, сможет совершить что-то дурное по 
отношению к другому человеку, к памятнику истории и культуры, к 
природе? Каждый преподаватель общеобразовательных дисциплин должен 
сделать своей настольной книгой хотя бы на время любую книгу Дмитрия 
Сергеевича Лихачева, который учит нас не просто изучать культуру, 
историю, не просто любить родину, а начинать с малого: «Любовь к родному 
краю, знание его истории – основа, на которой только и может 
осуществляться рост духовной культуры всего общества» [4]. 
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Аннотация. В данной статье речь идет об актуальности проблем 

патриотического воспитания обучающихся средствами историко-краеведческого 

музея в учреждениях СПО. В статье также рассказывается об историко-

краеведческом музее Дмитриевского аграрного колледжа, о значении культуры 

прошлого для молодого поколения в наши дни. 

Ключевые слова: Белгородчина, далѐкое прошлое, музеи, культура, 

материальные и духовные ценности, сохранение культурного наследия, экспонаты 

музея, патриотическое воспитание, значение культуры прошлого. 

 

Патриотическое воспитание обучающихся является одним из главных 

направлений воспитательной работы в колледже.  

Чувство патриотизма – это и любовь к родным местам, и гордость за 

свой народ. Любой край, область, даже небольшая деревня неповторимы. В 

каждом месте своя природа, свои традиции и свой быт. 

«Опираясь на принцип «от близкого к далекому» педагоги связывают 

начало патриотического воспитания с краеведением. Именно такой 

последовательности придерживался и академик Д.С. Лихачев: любовь к 

семье, своему дому, селу, городу перерастает в любовь к родной природе, 

землякам, стране и народу» [1, с. 8]. 

Одним из видов работы по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию обучающихся в Дмитриевском аграрном 

колледже является работа в историко-краеведческом музее колледжа, 

которая ведется по нескольким направлениям. Одним из основных 

направлений деятельности музея является поисково-исследовательская 

работа, в результате проведения которой происходит приобщение 

подрастающего поколения к культурно-историческим ценностям. Активное 

участие в этой работе принимают обучающиеся колледжа, руководитель 

музея и преподаватели истории и обществознания. Они осуществляют 

кропотливую и нужную работу по сбору материала об участниках Великой 

Отечественной войны, об истории и культуре родного края. Со своими 

https://his.1sept.ru/2004/22/4.htm
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поисково-исследовательскими работами студенты выступают на различных 

краеведческих конференциях, конкурсах и олимпиадах районного, 

областного и Всероссийского уровня.  

Изучая биографию генерала Апанасенко Иосифа Родионовича мы 

обратились с запросом в Белгородский государственный историко-

краеведческий музей по вопросу установления обстоятельств его ранения и 

смерти. 15 января 2020 года получили ответ об отсутствии у них 

документальных источников по этому вопросу. Наша поисковая группа 

продолжает работу изучения полной и точной биографии генерала 

Апанасенко И.Р.Также наши студенты изучают историю своей малой 

родины. 

Воспитание гордости за свою страну осуществляется путем глубокого 

изучения истории своего родного края. Через воспитание любви к своему 

отчему краю, малой родине формируется у обучающихся понимание 

сопричастности своего род Интересные экспонаты можно увидеть в 

историко-краеведческом музее Дмитриевского сельскохозяйственного 

колледжа.  

Историко-краеведческий музей колледжа состоит из несколько комнат, 

в каждой комнате определѐнная тематика: первая комната посвящена 

далѐкому прошлому наших предков. Комната обставлена по старинным 

традициям: всюду самодельные половики-коврики, старинная кровать с 

накидкой, с кружевным подкроватником, подушками, наволочки которых 

украшает вышивка. Имеется уголок, где стоят старинные иконы, лампадки, 

свечи, крест с распятием Иисуса Христа. На сундуке стоит патефон с 

грампластинками, рушник. Ниже на полочках стоят кувшины, горшки, 

керосиновые лампы, утюги, чайники, керогаз и многое другое, 

напоминающее о жизни наших предков. В этой же комнате находится 

ткацкий станок, пряха, на стене висит одежда дореволюционных лет: 

сарафаны, рубашки, кафтан, платки, юбки; обувь: боты, лапти, сапоги.  

В соседней комнате музея собраны материалы, касающиеся истории 

села Дмитриевка. На стендах отражено в фотографиях время, когда в селе 

был колхоз, здесь и работа в поле, и награждения тружеников села, и 

празднование знаменательных дат, почѐтные люди села, передовики 

сельского хозяйства (доярки, механизаторы, комбайнеры, учителя, медики). 

Большое место занимает история нашего учебного заведения: 

фотографии мастеров, преподавателей, учащихся, первоцелинники, 

участники и ветераны войны, грамоты и другие награды.Интересен раздел, 

посвящѐнный военным годам села. На стене панорама боя, на стеллажах 

фотографии военных лет, письма фронтовиков, различные документы.В 

музее часто проводятся уроки истории, литературы, экскурсии. Эти 

мероприятия помогают нам осознать значение настоящего, ведь в каких 

трудных условиях жили наши прадеды, вся работа делалась вручную, одежда 

была из натуральных природных материалов, но сколько труда и времени, 

терпения уходило на еѐ изготовление. А какая неудобная и непрактичная 

была обувь у наших предков – лапти, которые носили в любую погоду… 
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И всѐ же несмотря на трудности быта, жизненные неурядицы, наши 

предки  всегда вставали на защиту родного Отечества и побеждали 

ненавистных врагов.  Сколько горестных и героических страниц оставила 

Великая Отечественная война! Голодные, израненные, промерзавшие до 

костей в зимнюю стужу, отчаявшиеся, русские воины, защитники Руси шли к 

Великой Победе и победили, уничтожили фашизм, подарили мир всем 

народам. В чѐм истоки этой победы? В любви к родной земле, которая их 

взрастила, которая давала им силы и воспитывала мужество.  

В системе историко-краеведческого воспитания важное место занимает 

экскурсионно-массовая работа, которая предполагает подготовку и 

проведение экскурсий, а также использование музея в общественной жизни 

колледжа, включение его в единую систему учебно-воспитательной работы.  

В течение всего учебного года проводятся экскурсии, лекции, беседы, 

встречи, оформлялись различные газеты ко Дню защитника Отечества, Дню 

Победы.  Также посещаем музеи. Это и музей Щепкина в Алексеевке, и 

музей-диорама в Белгороде, и  историко-краеведческий музей в Белгороде. 

Посетили музей УВД в Белгороде, открытый в 2010 году. Хорошей 

традицией является посещение в начале учебного года первокурсниками 

мемориала Курская дуга. 

Ежегодно в историко-краеведческом музее колледжа проводятся уроки 

мужества «Освобождение села», «Солдат войны не выбирает». Они 

посвящены памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, воинам-интернационалистам. Внеклассная работа, проводимая в 

музее, направлена на историко-краеведческое воспитание.  
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Творчество удивительно тонкого художника и талантливого писателя 

А.П. Чехова обладает способностью в нескольких деталях обрисовать 

обстановку, в которой живут и действуют герои, и их самих с 

индивидуальными особенностями, незабываемыми чертами лица и 
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характера. «Умею коротко говорить о длинных вещах», – как-то о себе сказал 

А.П. Чехов. 

Наряду с чтением классической русской литературы занятие 

краеведением и изучение творчества белгородских поэтов и писателей для 

современных исследователей представляет особый интерес. 

К сожалению, современный читатель, воспитанный на образцах 

классической литературы, не совсем ясно представляет, какое богатство 

таится в творчестве писателей так называемого второго и третьего ряда. И 

это в большинстве случаев объясняется не столько отсутствием интереса к их 

произведениям, сколько отсутствием самих изданий. А между тем эти 

писатели были не только фоном, на котором ярко высвечивали шедевры 

классиков; второразрядные писатели были по-своему талантливы, они 

передавали атмосферу времени, определѐнную среду, обогащая наше 

представление об эпохе в целом. 

К выдающимся мастерам слова тесно примыкал незаслуженно 

забытый писатель и актѐр Павел Яковлевич Барвинский (Израильтянко), 

родившийся в июле 1862 года       в слободе Борисовка Грайворонского уезда 

Курской губернии (сегодня это Белгородский район). 

Участник литературной волны, П.Я. Барвинский внѐс в художественную 

литературу новые темы, сюжеты и образы, которые он как писатель-реалист 

черпал непосредственно из разнообразной окружающей жизни. Его 

произведения публиковались редко, и ещѐ  предстоит огромная работа, 

чтобы собрать воедино литературное наследие одарѐнного борисовца. 

В последние годы наблюдается повышенный интерес к истории 

культуры родного края, к литературному краеведению, которое в качестве 

изучаемого предмета включено в школьную программу. 

Принято считать, что А.П.Чехов в русской литературе выступает   

с реалистических позиций. Проблема романтических идей – за особой 

«завесой». Изучая произведения, мы обычно анализируем поступки 

взрослых, героев, воплощающих в жизнь определѐнные идеи, меняющих 

существующие устои. Но рядом со взрослым окружением – мир детей.  

А.П.Чехов по-настоящему любил детей. Доказательством этому служат такие 

рассказы, как «Детвора», «Событие», «Гриша», «Спать хочется», «Дома», 

«Житейская мелочь», «Ванька», «Беглец», «На страстной неделе», 

«Мальчики». Читая произведения, мы думаем о всех тех детях, которым 

жилось так же трудно, как Ваньке; чѐтко представляем маленького беглеца, 

которого лечил сам А.П.Чехов, когда работал в деревенской больнице; а как 

по-хорошему, весело, с какой доброй любовью смеѐмся над мальчиками, 

которые собрались бежать в Америку! 

Прочитав рассказ моего земляка, П.Я. Барвинского, «Американцы», 

мы определили отголоски чеховской тематики. 

На основе содержательной стороны рассказов А.П. Чехова 

«Мальчики» и П.Я. Барвинского «Американцы» следует выделить проблему 

детского романтизма. 
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Поскольку А.П. Чехов не определял для себя отдельной детской темы, 

но ввѐл ребѐнка в круг своих персонажей, это вызывает интерес и является 

причиной рассмотрения данной проблемы на примере его рассказа 

«Мальчики». 

Таким образом,выделение романтической тенденции на основе 

анализа и сопоставления героев, их действий в  данных произведениях 

является актуальным в исследовании. 

А.П. Чехов и П.Я. Барвинский не были знакомы. Лето 1903 года  

П.Я. Барвинский проводит в Крыму, где много времени посвящает работе 

над рассказами и очерками. В 1904 году он пишет три письма А.П. Чехову с 

просьбой оценить его творчество и откровенно заявить, достаточно ли у него, 

П.Я. Барвинского, литературного таланта, чтобы стать писателем, или 

следует оставить это занятие. Тот факт, что рассказ П.Я. Барвинского «В 

лесу» появился в «Русской мысли» в 1905 году, уже после смерти  

А.П. Чехова, является абсолютным признанием белгородского  таланта. 

Именно А.П. Чехов вселил полную уверенность П.Я. Барвинского в своей 

деятельности, поспособствовал публикации его произведения и дал 

достойную оценку белгородского  таланта на литературной российской 

арене. После такого ответа известного классика провинциальный писатель 

решил продолжить свою литературную деятельность. 

Обратимся к перекличке в творчестве П.Я. Барвинского и  

А.П. Чехова.  В частности, к рассказу «Американцы», сюжет которого 

повторяет события рассказа А.П. Чехова «Мальчики». Почему повторяет? 

Таким образом, П.Я. Барвинский не только продолжает чеховские традиции в 

русской литературе, но и заявляет о романтизме как о литературном течении 

в начале XX века. 

У А.П. Чехова гимназисты-второклассники Володя Королѐв и его 

товарищ Чечевицын, а у П.Я. Барвинского Петров и Литвиненко, 

начитавшись приключенческих романов, преисполнились романтической 

жаждой подвигов. Путешествия всегда привлекали мальчишек.Они 

намерены бежать в Америку.Эти рассказы объединены общей темой – 

желанием мальчиков осуществить путешествие в далѐкую страну. Ребята не 

думали о том, что ждѐт их впереди, у них нет ограничений в их стремлении. 

Герои живут в мире детских фантазий. 

Мечты и планы гимназистов, с точки зрения взрослого человека, 

разумеется, были нелепыми и опасными. И все же писатели не осуждают 

героев, понимая естественность их увлечения. Уже в этом прослеживается 

одна из основных черт романтизма: стремление личности к абсолютной 

свободе, к недостижимому идеалу в сочетании с пониманием 

несовершенства быта, отказом от обыденности. Герои П.Я. Барвинского ещѐ 

не решили, «на какую сторону Америки» высадиться: «или со стороны 

Великого океана, чтобы сразу через Калифорнию махнуть в Скалистые горы, 

или Атлантического в Нью-Йорке, чтоб добраться к ним через прерии», да и 

чеховские герои «собирались бежать куда-то в Америку добывать золото». 
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Конкретное место не определено. Главное – уход от действительности, 

интерес ко всему экзотическому, яркому, возвышенному. 

Перед побегом в золотые края Володя Королѐв тяжело переживает 

расставание с мамой: «Как же я поеду? Мне маму жалко». 

Петров в рассказе «Американцы» П.Я. Барвинского перед уходом из 

дому оставляет на столе записку, в которой оповещает отца, мать, Борьку и 

всех, чтобы они о нѐм «не беспокоились и не искали», потому что они 

убежали в Америку. Была приписка: «… если надо будет им о чѐм-то срочно 

сообщить мне, то чтоб писали в Нью-Йорк и Сан-Франциско до 

востребования. А там мы уже скажем, куда нам посылать письма…». 

Приведѐнные примеры заявляют о следующей особенности романтизма: 

мучительном переживании разлада с привычной и обустроенной 

действительностью. 

Писатели дают характеристику своим героям через их портрет и речь, 

которые  отличаются, так как у них разные характеры. И А.П. Чехов, и  

П.Я. Барвинский противопоставляют ребят. В рассказе «Мальчики» 

Чечевицын описан подробнее. Он лидер, целеустремлѐнный человек. 

Описание его внешности начинается краткими прилагательными: «не так 

пухл и бел, а худ, смугл, некрасив, угрюм». Описание напряжѐнное, 

подчѐркивающее желание мальчика быть первым. Он называет себя 

Монтигомо Ястребиный Коготь. Имя индейского вождя взято из 

американского приключенческого романа о Диком Западе. Володя описан 

несколькими словами. До дружбы с Чечевицыным он был весѐлым и 

общительным, а теперь старается вести себя как настоящий герой-

путешественник, чтобы соответствовать своему другу и общей идее. В 

рассказе П.Я. Барвинского «Американцы» читатель ясно представляет 

«худощавого  смуглого Литвиненко», «бича всех краснокожих по прозвищу 

«Кровавая рука», и «полного, как пышка, рыжего и веснушчатого Петрова» 

по имени Гурон.  При дальнейшем развитии действия лидерство берѐт на 

себя Литвиненко: первым ведѐт диалог, приглашает своего друга домой, 

чтобы похвастаться тем, как он украсил свой карабин. А на уроке, забыв о 

том, что он находится в классе, рассказывая Петрову о том, как лучше всего 

снимать скальп с убитого врага, «охватил голову товарища за шею и, 

пригнувши себе на колени, поднял над ним свой циркуль наподобие 

скальпового ножа». В этот момент прозвучали фамилии нарушителей 

дисциплины, и последовало наказание: остаться после уроков на два часа в 

классе, не обедать и подумать о своѐм поведении. 

Наблюдая за действиями детей, в их обрисовке писатели смешивают 

высокое и низкое, комическое и трагическое. Неудачу своего замысла 

чеховские герои  пережили по-разному. Володя был подавлен 

произошедшими событиями и глубоко раскаялся в них. Чечевицын, 

отдалѐнный от семейных ценностей и не обладающий чувством 

ответственности, напротив, оставался горд, так и не поняв, что заставил 

переживать близких людей. В произведении П.Я. Барвинского дождь 

ускорил мысли ребят возвратиться домой. Первым об этом поведал Гурон, а 
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Литвиненко поддержал в этой идее своего «соплеменника». Дальнейшее 

путешествие внезапно остановлено. 

Как известно, А.П.Чехов – мастер короткого рассказа. Мы узнаѐм о том, 

что «за обедом вдруг оказалось, что мальчиков нет дома». В доме все 

проявили беспокойство, мама плакала. Но позже от самих детей мы узнаѐм о 

том, что дети ночевали на вокзале. Их «задержали в городе, в Гостином 

дворе (там они ходили и все спрашивали, где продаѐтся порох).  В рассказе 

П.Я. Барвинского интересно географическое расположение мест, по которым 

осуществляли свой побег мальчики: «в восьмом часу утра товарищи 

маршировали от кладбища по дороге по направлению к железнодорожной 

станции». Автор произведения подробно передаѐт окрестности города 

Белгорода. Эти точные данные я выделила по содержанию текста и решила 

провести мини-исследование по данному вопросу. 100 и более лет назад в 

городе было открыто кладбище, находившееся по улице А.Попова. От этого 

места я и отправилась в путь с текстом рассказа, послужившего мне картой. 

Увидев «приближавшийся экипаж, товарищи свернули с дороги и 

наперегонки понеслись к кустам», – замечает автор. Эта деталь говорит о 

том, что двигались мальчики вдоль по улице А.Попова. Через некоторое 

время герои рассказа спускаются в балку. На сегодняшний день этого оврага 

нет. Вскоре путешественники, как и я, подошли к реке, находившейся 

неподалѐку от железнодорожной станции. В настоящее время река Северский 

Донец протекает рядом с железнодорожным вокзалом города Белгорода. 

Действие произведений отделяет их друг от друга семнадцать-двадцать 

лет (рассказ «Мальчики» был создан в 1887 году, а рассказ «Американцы» 

написан после ответного письма А.П. Чехова П.Я. Барвинскому от 1904 года 

(точная дата неизвестна)). Но вопросы, поставленные писателями в этих 

произведениях, оставались открытыми. Почему герои А.П. Чехова и  

П.Я. Барвинского захотели убежать из дома?  П.Я. Барвинский вслед за  

А.П. Чеховым призывает взрослых бережно и внимательно относиться к 

своим детям, помогать им разбираться в людях, не слепо поддаваться чужому 

влиянию, а отстаивать свою точку зрения. Родителям необходимо уделять 

больше времени как воспитанию детей, так и их развитию. А.П. Чехов и  

П.Я. Барвинский своими произведениями утверждают, что ребѐнок – это 

личность, которая осознаѐт своѐ истинное назначение в жизни, выбирает в 

ней путь, неуклонно идѐт к цели. Чеховская ирония всегда умная, честная, 

спокойная и такая тревожная, ищущая в своѐм спокойствии богатейшую 

гамму тонов и полутонов человеческой души. 

Мы вместе с А.П.Чеховым  смеѐмся, когда в рассказе «Мальчики» 

Чечевицын повествует Кате о животных: «Когда стадо бизонов бежит через 

пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются 

и ржут». Не отстаѐт в этом от своего предшественника по перу и  

П.Я. Барвинский. Петров и Литвиненко, подходя к реке, вообразили, что 

перед ними – белая лисица». Вот был бы подарок на воротник маме!» – 

подумал Петров. На самом деле это оказалась собака. 
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А.П. Чехов дал высокую оценку литературному дару П.Я. Барвинского, 

что придало особую уверенность в дальнейшей творческой деятельности 

белгородского писателя. В рассказе «Мальчики» он поставил проблему 

детского романтизма. П.Я. Барвинский продолжает чеховскую традицию в 

русской литературе и заявляет о романтизме как о литературном течении 

начала XX века. В своих произведениях А.П. Чехов ставил острые, 

злободневные проблемы, которые характеризовали общество, семейные 

ценности, сложные отношения взрослых и детей. Вопросы оставались 

открытыми. О них заявлял в XX веке П.Я. Барвинский. А.П. Чехов П.Я. 

Барвинский были созвучны в постановке и решении поставленных вопросов 

и обращались к читательской публике с необходимостью их искоренения. 

Творчество А.П. Чехова и П.Я. Барвинского  помогает нам обогатить 

наше представление об эпохе. К тому же  литературная деятельность  

А.П. Чехова не была бесследной – она пролагала дорогу другим дарованиям. 

«Как богата Россия хорошими людьми», – говорил А.П.Чехов. И сам 

Антон Павлович был таким хорошим человеком русской земли, скромным, 

большим тружеником, одним из самых любимых писателей России. Но если 

кто-нибудь при нѐм заговаривал об этом, он смущѐнно улыбался и уверял, 

что он самый обыкновенный «добросовестный литератор», что ему надо ещѐ 

много учиться, больше путешествовать. 

П.Я. Барвинский – яркое явление в культуре Белгородчины. Своей 

деятельностью он внѐс в литературу заметный вклад и достоин благодарной 

памяти своих земляков. Творчество этого писателя обязательно должно быть 

включено в школьную программу. 
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Работа куратора в изучении и сохранении культурного наследия  

города Старый Оскол 

 

Надежда Филякина,  

преподаватель 

Старооскольский индустриально- 

технологический техникум 

г. Старый Оскол 

 

Современный период в российской истории и образовании – время 

смены ценностных ориентиров. В период смены ценностных ориентиров 

нарушается духовное единство общества, меняются жизненные приоритеты 

молодежи, происходит разрушение ценностей старшего поколения, а также 

деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных 

установок. 

Для сохранения и изучения культурного наследия в плане 

воспитательной работы  куратора, заложены часы на проведение 

тематических кураторских часов. Буквально недавно проводила кураторский 

час «Культурное наследие Старого Оскола». Кураторский час был направлен 

на раскрытие понятия культурное наследие, рассмотрениенеобходимости 

охраны культурного наследия. Были поставлены следующие задачи: 

1. Обучающая: познакомить с понятием «культура»; развитие навыков 

исследовательской деятельности обучающихся; самостоятельно приобретать 

необходимую информацию по разным отраслям знаний;  расширить 

культурный кругозор, словарный запас обучающихся и формировать их 

эстетический вкус. 

2. Развивающая: активное включение обучающихся  в процесс 

самосовершенствования и самопознания; развивать познавательные 

процессы (память, воображение, внимание и др.). 

3. Воспитательная: воспитывать уважение и бережное отношение к 

результатам труда людей, убежденности в том, что деятельность, в которую 

включается, социально значимая; воспитывать интерес к культуре. 

Предметом исследования являлся анализ понятия культура и 

культурное наследиегорода Старый Оскол Белгородской области. 

Разобрали понятие, что такое культурное наследие – духовный, 

культурный, экономический и социальный капитал невозместимой ценности. 

Наравне с природными богатствами это главное основание для 

национального самоуважения и признания мировым сообществом. 

Также на кураторском часе вспомнили с обучающимся о праздничной 

дате  25 марта «День работника культуры»,  этот праздник утвержден 

президентом Российской Федерации В.В.Путиным, этот день стал общим 

профессиональным праздником для тех, кто отмечал ранее, независимо друг 

от друга, день российской печати, международный день памятников и 

исторических мест, день музеев, день писателя, день театра, всемирный день 

книг и авторского права и другие подобные даты. 
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Вместе с обучающимися вспомнили великие слова, посвященные 

философами, писателями и другими знаменитыми людьми понятию 

«культура»: 

- Культура – великий учитель того, как следует жить  (Дина Дин) 

- Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что 

мы называем культурой (К.Г. Паустовский) 

- Культура – есть воспитание души». (Цицерон) 

- Тот, кто не приобрел культурных навыков, – груб (И. Кант)  

- Цивилизация – это власть над миром, культура – любовь к миру  

(А. Кэмпиньский) 

-  Библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть  университетов, 

институтов, других культурных  учреждений, но если библиотеки есть -

культура не погибнет в такой стране. (Д. С. Лихачѐв)  

- Если мы мыслим о Культуре, это уже значит – мы  мыслим и о 

Красоте, и о Книге как о создании прекрасном.  (Н.К. Рерих) 

Ребята поняли что понятие «культура» очень обширно иговорить 

можно об этом можно много и долго. Ведь «культура» – совокупность 

достижений человечества в производственной, общественной и духовной 

жизни, а «наследие» – то, что получено от предыдущих поколений, от 

прежних деятелей. 

Появление понятия «культурное наследие» является результатом 

длительной эволюции исторических отношений людей. Идея создания 

движения по защите памятников истории и культуры родилась после Первой 

мировой войны. Но потребовались десятилетия, чтобы общество приняло 

правила, общие для всех государств. Само понятие «культурное наследие» 

прошло длительный путь эволюции. Появившееся в различные моменты 

существования наций, понятие «культурное наследие» предполагает 

сохранение и передачу от поколения к поколению значимых культурных 

ценностей. Культурное наследие играет также роль экономического вектора 

развития. Затем мы с обучающимися вспомнили  исторические места 

Старого Оскола, где расположены и вспомнили, чему они посвящены. 

 

Площадь Победы 

На площади Победы расположилось множество памятников, 

посвященных героям войны. Здесь стоит 

бюст Жукова, Аллея Славы, композиция 

«После боя». В 2011 году Старому Осколу 

было присвоено звание «Город воинской 

славы», и центральным объектом 

площади стала возведенная по такому 

случаю стела. 

Высокий обелиск украшает герб 

города, у основания размещена табличка с указом президента. Вокруг стелы 

расположились 4 пилона, каждый из которых украшен барельефами, 

запечатлевшими важные исторические моменты. 
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Площадь считается центром города, тут часто проходят торжественные 

мероприятия, а в День Победы у подножий памятников появляются цветы. 

Адрес: Старый Оскол, район Северо-Восточный. 

 

Памятник маршалу Жукову 

Скульптура, изготовленная на деньги жителей Старого Оскола, стала 

первым памятником великому полководцу в СССР, а возможно и в мире. Его 

автором стал архитектор-художник 

Гнездилов, в соавторстве с архитектором 

Фуклевым и скульптором Константиновым. 

Изготовление было закончено еще в 1973 

году, но открытие произошло только 15 лет 

спустя. На церемонии присутствовала дочь 

Григория Жукова. 

Памятник представляет собой постамент 

в виде рельефной колонны, на который водружен бюст маршала. Он одет в 

военную форму, голова непокрыта. Лицо полководца изображено серьезным, 

сосредоточенным, взгляд устремлен куда-то вдаль. Адрес: Старый Оскол, 

площадь Победы. 

 

Скульптура «После боя» 

Анатолий Шишков – скульптор, подаривший городу множество 

творений, в 2012 году создал еще один образ, 

получившийся на удивление живым. 

На простой деревянной скамеечке сидит 

уставший солдат казацкой внешности, в форме и 

длинном плаще. Одна его рука придерживает 

положенную на колени винтовку, другая сжимает 

папиросу. Похоже, что боец только что закончил 

битву и присел отдохнуть. 

Интересно, что автор специально оставил на скамье свободное место – 

для всех желающих сфотографироваться. Образ солдата был списан с актера 

Ивана Лапикова, а точнее – с его героя из фильма «Они сражались за 

родину». Адрес: Старый Оскол, площадь Победы. 

 

Памятник «Паровоз СУ-211-75» 

Во время Второй мировой железнодорожники сделали большой вклад в 

приближение победы – именно они помогали 

обеспечивать фронт вооружением. В память 

об их трудовом подвиге, в 1979 году возле 

парка локомотивного депо была установлена 

скульптурная композиция. 

На небольшой площадке высится 

кирпичная стена с аркой и небольшой, 

выкрашенной в темный цвет нишей, 
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символизирующей тоннель. Перед ней – невысокий трехуровневый 

постамент, на котором застыл, словно вырываясь из проема, поезд. 

Интересно, что это не макет, а настоящая передняя часть паровоза 

модели «СУ-211-75», изготовленного на Сормовском заводе в 1937 году и 

осуществлявшего транспортировку снаряжения на фронт. Автором 

памятника стал В. Р. Скрябов, а изготовление взяли на себя рабочие 

городского железнодорожного узла. Адрес: Старый Оскол, улица Победы. 

 

Памятник строителям железной дороги 

95-километровый железнодорожный путь, соединивший Старый Оскол 

и Ржаву был проложен всего за месяц летом 1943 года. Поскольку шла война, 

работы легли на плечи тех, кто остался в тылу – 

женщин, стариков и детей. В 2008 году скульптор 

Шишков и архитектор Хромов увековечили 

память об этом подвиге в бронзовом памятнике. 

На постаменте запечатлены три женщины: 

одна укладывает землю лопатой, другая ее 

утрамбовывает, а третья застыла между ними, 

поднеся руку ко лбу. Труженицы одеты неброско, на их ногах тяжелые 

сапоги, волосы закрыты платками. Справа от них возвышаются скрепленные 

между собой рельсы, а чуть поодаль стоит табличка со стихами Белова, 

посвященными строительницам дороги на Ржаву. Адрес: Старый Оскол, 

пересечение улиц 8-го Марта и Прядченко.  

 

Скульптурная композиция «Качели» 

В 2014 году команда скульпторов и 

архитекторов: З. Карамян, Д. Мельников, 

А. Шипунов, К. Ашихмин – создала 

композицию, посвященную детям, 

взрослевшим во время войны. 

На небольшой площадке из камня 

стоит сломанная, упавшая на бок пушка. 

К ее длинному дулу привязана веревка – 

самодельные качели, на которых сидит маленький мальчик без обуви. Его 

поддерживает, не давая упасть, девочка-подросток – скорее всего, сестра. 

Она одета в чужое, слишком большое пальто и широкие сапоги. 

Это – символ детей войны, росших в тяжелых условиях, часто без 

родителей, полагавшихся только друг на друга. Адрес: Старый Оскол, 

микрорайон Макаренко, 39. 

 

Скульптурная композиция «22 июня 1941 года» 

Открытая в 2011 году композиция, созданная Анатолием Шишковым, 

призвана напоминать о страшном дне начала войны. Основу произведения 

составляет гранитная плита с двумя фигурами. На переднем плане застыл в 

движении вперед солдат, уходящий на фронт. На его плече винтовка, левая 
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рука сжата в кулак, длинный плащ касается 

земли. Позади стоит провожающая его 

женщина, одной рукой она держит ребенка, 

другой осеняет крестом уходящего. 

Сбоку, немного поодаль от композиции 

– стена с мемориальной табличкой, 

запечатлевшая число ушедших и не 

вернувшихся с войны солдат. В центральной 

части есть ниша, хранящая книгу памяти. Адрес: Старый Оскол, пересечение 

проспекта Молодежный и улицы Шухова. 

 

Памятник Александру Невскому 

Канонизированный в лике чудотворцев 

Александр Невский считается святым 

покровителем Старого Оскола. В 2010 году в 

центре города установили памятник князю. 

Скульптура изображает его в доспехах, с 

направленным в землю мечом, как символом 

мирных намерений, но готовности 

защищаться. За головой полководца тонкий, 

но заметный ореол. 

4-метровая, отлитая из меди фигура видна издалека благодаря 8-

метровому постаменту со скошенными гранями. На облицовке из красного 

африканского гранита висит табличка в форме щита, а на ней увековечено 

изречение Невского, напоминающее о том, что бог в правде, а не в силе. 

Адрес: Старый Оскол, улица Пролетарская. 

 

Памятник основателям города 

Крепость Оскол была заложена в 1593 году. Со временем военная 

застава разрослась и превратилась в город, а 

там, где началась его история, установили 

памятник отцам-основателям. 

Скульптура, созданная Анатолием 

Шишковым и Илгой Гондаревой, была открыта 

в 2009 году. Композицию составляют три 

фигуры. В центре стоит Иван Мясной – глава 

города, в его руках развернутый свиток с датой 

основания Оскола. Справа от него – бывший ответственным за 

делопроизводство подьячий Михайло Нечаев с крестом в руке, слева – 

Сонцов-Засекин, князь и воевода, держит стяг. Скульптуры стоят на 

постаменте, на который нанесены отрывки из летописи города. Адрес: 

Старый Оскол, улица Ленина. 
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Памятник «Скорбящая мать» 

В парке Воинской славы, на месте, где фашисты расстреляли мирных 

жителей, в 1985 году был установлен 

мемориальный комплекс. В его создании 

приняли участие двое старооскольских 

мастеров – Шляпников и Голышев. 

Основа мемориала – участок кирпичной 

стены, в центре которого ниша со 

скульптурой, изображающей женщину, 

закрывшую руками лицо. Она навечно 

застыла в этом скорбном жесте, оплакивая 

тех, кто не пережил войну. 

С двух сторон от ниши на стене закреплены таблички, на которых 

можно прочитать о числе погибших старооскольцев. Перед памятником 

зажжен вечный огонь, а слева расположена братская могила и мемориальные 

доски с именами погибших. Адрес: Старый Оскол, улица Ленина.  

 

Краеведческий музей 

Музею пришлось начинать свою 

историю дважды – в 1923 году и после 

Отечественной войны, во время которой был 

уничтожено большинство экспонатов.  

В 1995 году под него было выделен дом 

Лихушиных – красивое светлое здание с ярой 

красной крышей. 

Музей составляют 2 выставочных и 7 

постоянных залов. Тут можно увидеть 

этнографическую, палеонтологическую, археологическую и 

нумизматическую коллекции, изучить историю города и Великой 

Отечественной войны, возникновение Курской магнитной аномалии. 

Есть залы, посвященные животным края, казачеству, быту местного 

народа, старинному оружию и доспехам. Регулярно проходят различные 

выставки. Адрес: Старый Оскол, улица Ленина, 50. 

 

Художественный музей 

Открытый в 1989 году музей расположился в двухэтажном доме, во 

внутреннем дворике которого еще прежними хозяевами был разбит сад, 

посажена сирень и абрикосы. Сегодня 

музей составляют 4 зала на втором 

этаже, посвященные живописи, 

скульптуре, прикладному искусству и 

графике. Первый этаж отведен под 

хранилище и административные 

помещения. 

Коллекция музея состоит из работ 
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художников и скульпторов бывшего РСФСР и современных мастеров, в 2002 

году ее пополнили произведения графиков и живописцев СНГ. Здесь 

проходят тематические выставки, концерты, фестивали, обучающие 

программы. Адрес: Старый Оскол, улица Ленина, 57. 

 

Контора Дьякова 

Прогуливаясь по Старому Осколу, 

можно увидеть красивое здание с 

нехарактерной архитектурой, определяемой 

стилем модерн. Его отличают 

разноуровневые асимметричные элементы 

фасада, отсутствие углов, плавные линии. 

Стены выглядят оригинально из-за 

сочетания песочного, кирпичного и белого 

цветов, окна украшают оригинальные наличники, карниз и фасады 

декорированы лепниной. 

Раньше в этом здании был маслобойный завод, принадлежавший купцу 

Дьякову. Сейчас дом признан архитектурным памятником, но это не мешает 

ему использоваться по назначению – сегодня здесь расположилось отделение 

кондитерской фабрики «Славянка». Адрес: Старый Оскол, улица 

Октябрьская, 20.  

 

Атаманский лес 

Мемориальный комплекс расположился в том месте, где дважды за 

время Великой Отечественной 

войны проходила линия фронта. 

Авторами мемориала стали трое 

мастеров: Волков, Емельянов, 

Тягунов. 

Скульптурная композиция 

состоит из двух 25-метровых 

стел из бетона, вершины которых 

скрепляет орден Отечественной 

войны, сделанный из металла. 

Позади установлена стена, на 

которой запечатлены годы войны, перед мемориалом зажжен вечный огонь. 

А под постаментом в братской могиле лежат бойцы, отдавшие жизни за 

город во время Воронежско-Ворошиловградской и Воронежско-

Касторненской операций. Именно в Атаманском лесу прошло совещание, в 

результате которого было решено противостоять врагу силами стрелковых 

дивизий. Адрес: Старый Оскол, автодорога Южная объездная. 
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Дендрологический парк 

Основание парка началось в 1975 году, 

тогда в урочище «Заубля» были завезены 

редкие деревья и кустарники – всего около 

150 пород. В 90-х дендрарий забросили, из 

завезенных видов растений осталось лишь 

70. 

К восстановлению парка приступили в 

2009 году, сегодня он благоустроен и открыт 

для посещения. Посетителей ждут красивые 

тропинки – в том числе 800-метровая 

экотропа – с инфостендами, рассказывающими о растениях, забавные 

скульптуры и отдых в срубах из дерева. Есть детская площадка, а взрослые 

могут развлечься игрой в шашки ручной работы. 

Недавно здесь появился лекторий – специальная площадка для занятий 

школьников и студентов, оснащенная нарочито грубыми стульями из 

цельного дерева. Вход в парк свободный, сюда нередко приезжают на 

фотосессии. Адрес: Старый Оскол, хутор Ильины, улица Лесная. 

 

Вознесенский храм 

Красивое здание в стиле эклектики 

было заложено в 1870 году, 12 лет спустя 

храм освятили. Есть два придела – в честь 

целителя Пантелеимона и Архангела 

Михаила. В конце 19 – начале 20 века 

открылась приходская школа и библиотека. 

Стены из красного кирпича выглядят 

довольно скромно, главный купол выкрашен в 

синий цвет, венчающий колокольню – в 

золотой. В 20 веке храм дважды закрывали, в 1987 году здание хотели отдать 

под музей, но церковь все же отстояла его. Церковь была отреставрирована, в 

2011 году ее украсили новые купола. Интерьер отличает богатая роспись и 

красивый резной иконостас. Адрес: Старый Оскол, улица Мира, 24. 

 

Свято-Троицкая церковь 

Возведенная в 1730 году церковь 

является самой древней во всем 

Старооскольском крае. Основное здание в 

стиле барокко дополняют два классических 

придела – Николая Чудотворца и Казанской 

Божьей Матери. Западная сторона украшена 

тосканским портиком с четырьмя 

колоннами. 

В 19 веке рядом появилась часовня в 

честь Казанской иконы Божьей Матери – старейшей реликвии храма – и 
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приходская школа. В 30-х и 60-х годах церковь закрывали, но она всегда 

возвращалась верующим. 

В самом конце 19-го века здание отремонтировали, к 2005 году 

обновили внутреннюю роспись и заменили кровлю купола и колокольни. 

Адрес: Старый Оскол, улица Большевистская, 15. 

 

Собор Александра Невского 

Когда в 1888 году Александр 

Третий и его семья уцелели при 

крушении поезда, их спасение было 

сочтено чудесным. В память об этом 

событии были воздвигнуты несколько 

храмов в честь святого покровителя 

императора – Александра Невского, в 

том числе и собор Старого Оскола. 

Строительство здания, 

сочетающего особенности русской и греческой архитектуры, завершилось в 

1908 году. Главный вход, а также углы храма и двух первых ярусов 

колокольни украшены пилястрами с полуколонками, фасады декорированы 

сухариками и нишами. 

Интересно, что деревянный иконостас сделан в соответствии с 

архитектурой собора – декоративные элементы и завершения ярусов 

выполнены в едином со зданием стиле. Адрес: Старый Оскол, улица 

Токарева, 4/1. 

 

Памятник церкви Покрова Богородицы 

Первое упоминание о храме Покрова 

Богородицы в этом месте относится к 1783 

году. Трехпрестольная церковь с 6 

колоколами не была богато отделана, но уже 

во второй половине 19-го века ее начали 

украшать: поставили иконостас из 

итальянского мрамора, царские врата. 

Простоявший полтора века храм не смог 

пережить советское время и был снесен в 

30-х годах. 

В 2005 году здесь поставили памятник – ротонду с маленьким крестом 

на куполе, высокими колоннами и аккуратными перилами между ними. В 

центре на тонких опорах стоит стеклянный куб, а в нем – макет Покровской 

церкви, какой она была до разрушения. Адрес: Старый Оскол, улица 

Коммунистическая, 5. 
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Ильинская церковь 

Красивый крестово-купольный храм 

был построен в 1872 году силами крестьян 

Ездоцкой слободы. Сохранились имена двух 

мастеров, принявших участие в его 

возведении – Алексея Кочанова и архитектора 

Еремеева. 

Каменная церковь сохранилась до 

наших дней почти в неизменном виде – 

только в 2013 году купола были заменены на новые. Уцелел и 

первоначальный трехъярусный деревянный иконостас – покрытый 

растительным орнаментом, с покрытой позолотой резьбой. Примечательно, 

что храм работал все эти годы, даже когда большевики пришли ко власти. В 

1938 году в здании разместился амбар, но уже полгода спустя церковь 

вернули верующим. Адрес: Старый Оскол, улица Хмелева, 1. 

 

Памятник генералу Ватутину 

Уроженец Воронежской губернии, Николай Ватутин начал военную 

службу в возрасте 19 лет, в 1920 году, в 

должности красноармейца. Во время 

Второй мировой дослужился до звания 

генерала, был командующим 

Воронежского, Юго-Западного и 

Украинского фронтов. Принял участие в 

освобождении Старого Оскола, но до 

конца войны не дожил – в 1944 году он 

получил ранение, ставшее смертельным. 

В знак уважения к командующему, в 1993 году на въезде в город был 

открыт памятник. 4.2-метровый бронзовый генерал в шинели задумчиво 

смотрит вдаль, а в его правой руке зажат бинокль. Статуя расположена на 5-

метровом постаменте с фигурной мемориальной доской. Адрес: Старый 

Оскол, улица Ватутина. 

 

Монумент Советско-болгарской дружбы 

После войны болгарские строители сделали большой вклад в 

благоустройство города. Они 

помогали возводить жилые 

комплексы, больницы, детские сады, 

Стойленский комбинат и 

машиностроительный завод. В 

память о сотрудничестве, в 1979 

году был поставлен памятник, 

ставший одним из символов Старого 

Оскола. 
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На массивной колонне с площадкой наверху стоят двое рабочих, 

русский и болгарин, скрепившие дружбу рукопожатием. Один из них поднял 

вверх левую руку, приветствуя всех, кто проходит мимо. За спинами мужчин 

развевается знамя Советского Союза, напоминающее плащ. Из-за этого у 

монумента появилось шуточное название – «Бэтмен». Адрес: Старый Оскол, 

бульвар Дружбы. 

Пришли с учащимися к выводу, что культурное наследие представляет 

главный способ существования культуры общества. Поэтому сохранение 

культурного наследия в известной мере совпадает с сохранение культуры 

вообще. Сохранение древних памятников истории и культуры для грядущих 

поколений – задача важная и ответственная.  

 

 

«Валуйский земский листок» как фактор формирования патриотизма  

в годы Первой мировой войны 

 

Екатерина Чужинова, учащаяся  

Валуйский колледж 

г. Валуйки 

(Руководитель – Епифанова Марина Ивановна) 
 

Проблема народного патриотизма как проявление любви к своему 

Отечеству, его истории и культуре, которое приобретает особую 

эмоциональную окраску в период внешних и внутренних потрясений, 

испытываемых страной, достаточно интересна. История Первой мировой 

войны раскрывает все новые и новые аспекты духовной жизни россиян этого 

периода. 

Одним из факторов формирования патриотических чувств, 

общественного мнения в годы Первой мировой войны являлась 

периодическая печать. Спрос на информацию, связанную с войной, в первую 

очередь с «русским фронтом», был очень высок. Большинство изданий 

старалось, во-первых, по возможности удовлетворить этот спрос, во-вторых, 

сохранить в длительной перспективе интерес к войне, и «спокойное, твердо 

воодушевленное» настроение общества. Пресса, ориентируясь на 

существующие настроения, старалась предоставлять интересующую 

население информацию с максимальной оперативностью. Несмотря на все 

трудности военного времени, в 1915 году в России было открыто около  

200 новых газет и более 280 журналов, в 1916 году – открыто 110 газет и 

около 240 журналов. Большая часть этих изданий возникла не в столицах, а в 

провинциях 15. 

События на фронтах волновали всех. «На улице всегда можно было 

видеть кучки народа, читающего расклеенные газеты, телеграфные 

бюллетени о военных событиях. Особенно многолюдно было в базарные дни, 

когда приезжие крестьяне собирались вокруг какого-нибудь грамотного 

односельчанина и слушали фронтовые известия» 1, 166. Современники 
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отмечали: «Все интересуются исключительно обстоятельствами войны и с 

живым интересом читают все газеты, описывающие подробно военные 

действия» 1, 166. 

Настроение провинции отражала местная печать, которая, безусловно, 

не выдерживала конкуренции с центральной в плане своевременности и 

оперативности публикаций о событиях на фронтах. Разделы местной 

хроники описывали актуальные события в губернии и в стране, содержали 

обязательные постановления, сообщения о благотворительных 

мероприятиях, о прибытии в город раненых, о мерах в отношении беженцев. 

Тем не менее, такие данные, как о потерях на фронте, забастовках, волнениях 

практически не отражались печатью в связи с цензурными ограничениями. 

Вместе с тем большая часть материалов периодической печати в течение 

всего военного периода была посвящена проблемам, связанным с войной и 

повседневной жизнью края, раскрывая обширную деятельность провинции 

для нужд фронта, освещая проблемы жизни еѐ граждан. 

Так, в период Первой мировой войны огромной популярностью у 

населения Валуйского уезда пользовалась еженедельная газета «Валуйский 

земский листок», которая стала издаваться с 1908 года по инициативе 

председателя уездной земской управы Семена Андреевича Блинова. Это 

была первая в Воронежской губернии уездная газета, созданная «в целях 

общения земства с населением уезда» 14,197. 

В январе 1917 года корреспондент 

«Валуйского земского листка» Михаил Ковнер 

в статье «Деревня и газета» писал: «Если за 

последние два с четвертью года деревня 

проявила большой интерес к газете, то теперь, 

когда на гранках газетных листов запестрели 

слова «мира», «Государственная Дума», 

«хлебная повинность» – деревня устремилась к 

печатному слову еще сильнее. К живущим в 

уезде интеллигентным труженикам земского 

дела – врачам, учащим, агрономам – каждый 

день приходят и спрашивают: Что пишут? О 

мире? В Думе что бают? … На полустанках, 

разъездах крестьяне ожидают поездов, 

покупают у проводников «газетку»… Лишь бы 

была возможность поводить заскорузлыми 

пальцами по строкам и узнать новое» 10, 10.  

Периодическая печать отражала общественные патриотические 

настроения и одновременно формировал их. Обратимся к материалам 

«Валуйского земского листка» этих лет. Все, что освещала газета в начале 

войны оставалось на ее страницах до февральских событий 1917 года. 

В обзоре военных событий корреспонденты газеты сообщали о 

событиях на фронтах: «Последние, радостные для нас известия с кавказского 

фронта, этот светлый рождественский подарок нашим чудобогатырей 
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русскому народу, показали нам и здесь мощь нашего воинства, одержавшего 

под Сарыкамышем и Караурганом победу, имя которой перейдет из 

потомства в потомство…» 2, 7.  

Благодаря публикациям телеграмм Петроградского телефонного 

агентства население узнавало о военных подвигах и заслуженных наградах. 

Так, уже в первые дни 1915 года «Земский листок» опубликовал 

Высочайший рескрипт, данный на имя главнокомандующего армиями юго-

западного фронта генерала-адъютанта генерала от артиллерии Иванова: 

«Николай Иудович! С начала открытия военных действий все армии, 

вверенные вам, под мудрым вашим начальством победоносно выполняли все 

данные им задачи… Заслужив среди вверенных всем войск доверие, как к 

начальнику, ведущему их к достойно оцениваемой всей Россией победе над 

дерзким врагом, вы кроме того сумели приобрести и общее почитание и 

искреннюю привязанность каждого вашего подчиненного… Видимым 

выражением душевной Моей благодарности за блестящие боевые заслуги, 

оказанные вами Престолу и Отечеству, да послужат препровождаемые при 

сем знаки ордена Святого Равноапостольного князя Владимира 1-й степени с 

мечами. Пребываю к вам навсегда благосклонный. И глубоко вас уважающий 

НИКОЛАЙ». Царское Село, 1 января 1915 года» 2, 2. 

Получили распространение телеграфные послания императору, членам 

императорской фамилии, главнокомандующим, воинам действующей армии. 

В ответ отправители получали благодарности. Пресса это широко освещала. 

Так, в «Валуйском земском листке» 21 января 1915 года была опубликована 

телеграмма Государя Императора в ответ на телеграмму с выражением 

верноподданнических чувств Московского губернского земского собрания: 

«От души благодарю Московское Земское Собрание за выраженные чувства, 

сердечно меня радующее и коим Я искренне верю. Да объединятся и 

укрепятся по примеру наших славных предков все истинные сыны 

Отечества, свято веруя, что десница Всевышнего благословит усилия наших 

геройских воинов и труды всех верных сынов России, даруя могучей нашей 

Родине и покровительствуемым ею народностям светлое будущее по 

окончательном сокрушении врага родного нам славянства. НИКОЛАЙ» 

3, 1. Валуйским Отделом Общества повсеместной помощи под 

покровительством Его Императорского Величества была получена от 

Центрального Обывательского Комитета для оказания помощи населению 

Варшавского генерал-губернатора следующее письмо: «Центральный 

Обывательский Крест имеет честь просить принять искреннюю 

благодарность за пожертвование вещей 3029 штук для пострадавших от 

войны жителей нашего края. С совершенным почтением Временный 

Центральный Комитет. Т. Рутковский». С своей стороны Валуйский Отдел 

выражал искреннюю благодарность лицам, принимавшим участие в 

организации сбора вещей, а также всем жертвователям 3, 13. Писали из 

Валуйского полка: «…Не дадим посрамить Царя Батюшку! Постоим за Русь 

святую, за Родину свою, хотя бы и пришлось умереть за них! Подписались 



289  

нижние чины Валуйского полка пулеметной команды… Кормят нас хорошо, 

сытно, чай пьѐм по нескольку раз в день – Благодарим Царя Батюшку и 

добрых людей, жертвователей. С почтением за нижних чинов унтер-офицер 

А. Черкасов (слоб. Кукуевки Валуйского уезда) 4, 14-15. 

Патриотические настроения поддерживались в обществе во время 

молебнов и крестных ходов во славу русского оружия. Почѐтные 

захоронения и поминовения погибших воинов стали неотъемлемой частью 

повседневной жизни России всего военного периода. «Культурно-массовые 

мероприятия» в провинции, как и в столицах, были наполнены 

патриотическим содержанием, отражавшим и одновременно формировавшим 

общественные настроения.    

Курс на защиту Отечества, доведение «народной» войны до победного 

конца поддерживала основная масса населения провинции. Эти настроения 

находили отражение в письмах в редакцию из самых отдаленных от больших 

городов населенных пунктов. Из хутора Плотвянки Борисовской волости 

были присланы стихотворения на украинском языке, написанные 

крестьянином Гордемием Винограденком: 

«Наступае чорна хмара, 

Блыскавыця грае, 

Грим гуркоче безупынно –  

Ворог наступае. 

Не лякаються хрещени 

В надiи на Бога, 

Показують вориженькам, 

Де в Берлын Дорога. 

И од огню Росiйського 

Ворог носом крутыть, 

Його ж заду наше вiйсько 

В потылыцю лупыть» 4,12-13. 

Публиковались постоянно приходившие письма из действующей 

армии.  «Дорогие сограждане, находясь вот уже восемь месяцев на позиции, 

Бог хранит меня от пули вражеской, помогает и дает мне силы работать во 

Славу Русского Оружия и для защиты Нашей Милой Родины, а вместе с ней 

и драгоценнейших наших Валуек, удостоил меня поздравить Вас отсюда, с 

поля огня и крови, с Новым годом и пожелать Вам нового счастья, здоровья и 

новой жизни, с этим великоторжественным неоцененно-радостным и 

славным 1916 годом, в котором мы сокрушим вероломного, коварного и 

идиотски нахального нарушителя мирового спокойствия и злого нашего 

врага-немца. Остаюсь с искренним почтением Андрей Кудрявцев» 7, 17. 

Пресса ориентировала население на победоносное окончание войны, 

помощь армии и всем пострадавшим от военных действий, терпимое 

отношение к неизбежному ухудшению условий жизни. 

Благотворительность военного периода с активным участием народных 

масс, возникновением новых организаций, направленная на поддержку всех 

пострадавших от войны, явилась одной из форм выражения патриотических 
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настроений. До этого времени инициатива в развитии благотворительности в 

России всецело принадлежала элитным слоям общества, прежде всего 

дворянству, под покровительством царской власти. В России до Первой 

мировой войны получило развитие великое множество видов 

благотворительной помощи. 

3 февраля 1916 года «Валуйский земский листок» сообщал, что  

«на 1 января 1916 года в г. Валуйках и его уезде состояло беженцев 2777 

человек, из них в городе 443 и уезде – 2334. В настоящее время беженцев 

увеличилось до 3000 человек. Одна треть назначенных лиц, 

преимущественно неработоспособные, получают из местного комитета о 

беженцах денежное пособие в размере 6 рублей на человека не зависимо от 

возраста» 8, 8.  

6 апреля 1916 года Валуйским Местным Комитетом Красного Креста 

были отправлены подарки через Воронежский Благотворительный Комитет 

при вещевом складе Всероссийского союза, к предстоящему празднику Св. 

Пасхи для раздачи нижним чинам, – уроженцам Валуйского уезда: 1) 294 

пехотному Валуйскому полку 10 ящиков с 1001 подарк., 1 ящик с гармонией 

и 3 ящика с печеными яйцами, всего 14 ящиков; 2) пехотным Воронежским 

дружинам 159 – 4 ящика с 151 подарками и 160 – 2 ящика с 175 подарками. 

Всем лицам, сделавшим пожертвования для этой благой цели и принявшим 

участие в изготовлении подарков, Комитет Красного Креста принес 

глубокую благодарность 9, 15. 

С введением государственных продовольственных закупок для армии 

сельское хозяйство губернии стало поставщиком хлеба, крупного рогатого 

скота, овощей, на нужды армии поставлялись лошади. В ноябрьском номере 

«Земского листка» читаем «Обращение к крестьянам»: «Крестьяне-

земледельцы! Земной поклон вам. Помогите родине в трудное время! Там, 

вдали от вас, на ратном поле ваши сыновья, ваши братья грудью стоят 

против сильного врага, который рвется через эту живую стену в самое сердце 

России… Вы, крестьяне-земледельцы, должны дать этот хлеб сейчас же, не 

теряя времени. Помните, если кто будет скрывать свои излишки хлеба, кто 

будет ждать высоких цен, кто будет стараться тайком продать хлеб 

скупщикам выше казенной цены, все такие люди будут служить только 

нашим врагам… Пусть наше крестьянство еще раз докажет, что оно 

действительно способно быть оплотом государства…» 6, 4-5.  Дефицит и 

дороговизна продуктов и товаров сказывались на настроении населения, что 

периодически находило отражение в местной прессе. Но выражений 

открытого недовольства не было, так как продовольственная ситуация до 

февраля 1917 года в провинции не носила катастрофического характера.   

Таким образом, политика Николая II по защите славянского народа, 

Отечества, пострадавшего от германской агрессии была поддержана 

большинством населения, которое продолжало одобрять ее до февраля 1917 

года, ожидая «почѐтного» мира. «Такая тяжѐлая война, как теперь, никогда 

не была. И те светлые цели, ради которых она ведется, не часто 

достигаются… Над нами не реют аэропланы, вокруг нас не визжат пули, не 
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ухают бризанты. И разве имеем мы хоть малейшее нравственное право 

забывать о наших милых, близких родных, беззаветных воинах, оставлять их 

без шинелей, патронов, котелка горячих щей, лекарств, теплого белья…  

А если помним, то будем исполнять свой долг, помогать победе», – так писал 

в третий год войны постоянный корреспондент «Валуйского земского 

листка» М. Ковнер 11, 1-3. 

Безусловно, население интересовалось внутриполитическими 

событиями. В Валуйках 29 июля 1915 года в «Земском листке» все читали 

заключительную часть заседания открывшейся Государственной Думы: 

«Преклоняясь перед славными и беспримерными подвигами наших 

доблестных армий и флота, удостоверяя, что истѐкший год военных 

испытаний еще более укрепил во всем населении Империи непреклонную и 

единодушную решимость продолжать совместно с нашими верными 

союзниками борьбу до успешного конца и не заключать мира до окончания 

победы... привести к скорой победе может лишь тесное единение со своей 

страной правительства, пользующегося полным ея доверием, и выражая 

непреклонное убеждение в том, что бывшие до сих пор недостатки в деле 

снабжения армии будут при участии законодательных учреждений и 

широких общественных сил безотлагательно устранены» 5, 1-2. 

Но уже через год в газетах сообщалось о непорядках на Путиловском 

заводе и о том, что забастовавших рабочих призвали в войска. На мартовском 

закрытом заседании Государственной Думы звучали другие речи и призывы. 

Из отчета закрытого заседания Государственной Думы, опубликованного в 

газетах, стали известны подробности этого события. Обращает на себя 

внимание речь депутата Милюкова, представителя партии народной 

свободы, который сказал, что «…нельзя всецело винить рабочих. Не все 

понимают, какую громадную по тяжести и великую по ответственности 

войну ведет сейчас народ. Нужно всячески растолковывать это, нужно 

вразумлять… Но вразумлять нужно не одних рабочих, – многие из них и 

сами хорошо все это знают. Следует вразумлять заводчиков. Они не 

понимают, какое время мы переживаем, и, как всегда, думают прежде всего о 

своих прибылях». Кроме того, в достаточно смелой речи Милюкова о 

причинах беспорядков на Путиловском заводе звучат обвинения власти: 

«Виноваты обычные приемы полицейской власти – аресты и этот 

оскорбительный призыв в войска: будто военная служба не долг каждого 

гражданина, а какое-то наказание» 9, 2-3. Как видим из газетных 

публикаций отношения между обществом и властью были в то время 

чрезвычайно напряженными. 

Благодаря периодической печати провинция являлась свидетелем 

министерской чехарды в столице, борьбы в Государственной думе 

оппозиционного большинства за правительство народного доверия, которое 

будет способно, по его мнению, выиграть войну. Эти настроения в 

значительной степени обусловили всеобщее недоверие к новому 

правительству. 
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Первое впечатление о произошедших в феврале 1917 года событиях 

«Валуйский земский листок» отразил в публикации письма В. Бакаева, 

присланного из действующей армии 5 марта: «Да здравствует Великая 

Свободная Россия!!! Да здравствует Свобода! Равенство и братство!!! Нет 

больше дворян! Есть граждане великой свободной России!!! Поздравляю Вас с 

великим днем победы над разрушителями прав человечества!!! Вы победили там, 

а мы солдаты приложим все усилия, чтобы победить здесь, сидя в холодных 

окопах!!! Ура!!!» 12, 19. Но уже в мае этого года газета разместила статью 

жителя Валуйек Дм. Вакулина с достаточно символичным названием 

«Опьянение», наполненную несколько иными патриотическими нотками: «…Раз 

у нас произошла Революция, это другими словами значит, что мы (хотя и не все) 

доросли, что мы духовно созрели до самопонимания, до самоопределения. Так 

мы же должны помнить это. Не терять своего достоинства перед лицом всего 

мира. Мы должны показать себя достойными сынами России. На нас лежит 

большая ответственность за судьбу России; все будущее только в наших руках… 

Нужно работать не покладая рук; у нас ведь на очереди разрешение самых 

трудных и самых серьезных вопросов, требующих солидной подготовки. Нужно 

скорее отрезвиться, рассеять тот туман, который стелется перед глазами, строго 

взглянуть на положение дел и обдуманно взяться за работу. И вот тогда, только 

наша работа будет продуктивной и заслужит должного внимания в истории 

человечества» 13, 4-7. 

Таким образом, давая общую оценку провинциальной периодической 

печати периода Первой мировой войны, следует отметить, что в эти годы она 

поднимала и отражала глубокие пласты общественных настроений в те или 

иные ее периоды, их эволюцию. Различные проблемы жизни России 

освещались в обширном материале газетных публикаций. Газеты писали о 

помощи фронту представителей всех социальных слоев, вплоть до царской 

семьи; об активном участии земского движения. Общественное мнение с 

уважением и гордостью отзывалось о воинах – участниках военных 

действий, тружениках тыла. Все эти проявления патриотических чувств 

нашли отражение в периодической печати. Тем не менее, отмечено, что 

русская пресса особенно в первые годы войны не смогла в должной мере 

мобилизовать все силы и средства народа дляпобеды над сильным врагом – 

кайзеровской Германией. Безусловно, этому мешали серьезные социальные 

противоречия, рыночная ориентированность прессы, непонимание многими 

ее представителями необходимости ограничения гражданских свобод во 

время войны. По мере ухудшения ситуации в стране и на фронтах люди все 

более сосредоточивались на собственных проблемах. И во второй период 

войны  можно было констатировать факт равнодушного отношения 

населения к различным сборам в пользу больных, раненых и беженцев. 

Актуальность патриотических переживаний обществом теряла свою остроту, 

что находило и свое отражение в прессе. 
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Идея духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 
средствами народной культуры всегда была актуальной для России. 
Теоретическое обоснование и практическое воплощение она получила в 
трудах К.Д. Ушинского, С.И. Миропольского, С.А. Рачинского и др.  
Св. Тихон Задонский писал, что духовность есть свойство души человека, 
проявляющееся в постоянном устремлении к Богу, стремлении соединиться с 
Ним в вечности. В работах отечественных философов Н.А. Бердяева,  
С.Н. Булгакова, И.А. Ильина, П.А. Флоренского, Н.А. Лосского,  
B.C. Соловьѐва и др. духовность  как способ и образ бытия открывает 
человеку доступ к любви, совести, чувству долга, к молитве и религии. 
Формула духовно-нравственного воспитания, согласно К.Д. Ушинскому, – 
«не делай другим того, чего не хочешь, чтобы другие делали тебе» [3, с. 138]. 

Основываясь на позициях отечественной философии, мы 
рассматриваем духовность как качество сознания и поведения человека, 
характеризующееся совокупностью интеллектуальных, эмоциональных, 
нравственных, эстетических ценностей и установок, реализующихся в 
способности к преобразованию себя и в приобщении  к культуре.  

Идея воспитания подрастающего поколения средствами народной 

культуры заключается в необходимости возвращения к истории своего 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-11741.html
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народа, его культуре и традициям. По мнению философа И.А. Ильина, 

первоочередной задачей русских учителей после длительного 

«человекоразрушительного» периода попрания всякой духовности будет 

«воспитание национального духовного характера в наших детях. Это 

главное. Это на века. Без этого России не быть. Ребѐнок с самого начала 

должен почувствовать, что он русский, а если этого чувства у него нет, то он 

что пыль, носимая всеми ветрами» [2, с. 452].  

Духовно-нравственное воспитание – процесс формирования и развития 

личности, направленный на принятие ею высших ценностей (человек, 

любовь, семья, Родина, труд, мир, свобода, совесть, жизнь, творчество, вера) 

и внутреннее их переживание как своих собственных.Духовно-нравственное 

воспитание предполагает:  

 осознание школьниками требуемых нравственных норм и правил 
поведения;  

  переход знаний в убеждения; 

 воспитание чувств;  

 деятельность, характеризующаяся устойчивостью духовно-

нравственных поступков; 

 ценностное отношение к другому человеку, и, соответственно, к 
самому себе.   

Анализ теоретических источников, опыт педагогической работы 

позволили определить условия духовно-нравственного воспитания 

школьников на традициях народной культуры. Их можно выразить в пяти 

аспектах – воспитательном, образовательном, методическом, управленческом 

и технологическом, которые предполагают: 

 воспитательный: выстраивание всей школьной жизни в 

соответствии с принципами духовно-нравственного воспитания; 

последовательное приобщение детей к народным истокам и создание системы 

воспитательной работы в школе на традициях народной культуры; введение в 

систему внеклассной и внешкольной работы кружков, объединений по 

народной культуре, по изучению народного быта, приобщению учащихся к 

народным ремѐслам;  

 образовательный: принятие за основу образования гуманитарных 

дисциплин, представленных предметами отечественной истории, русского 

языка и литературы, православной культуры; включение в учебный план 

предметов и факультативов по изучению различных аспектов народной 

культуры; 

 методический: признание педагогами, родителями и учащимися 

приоритета развития личности школьника средствами народной культуры; 

разработку учителями авторских программ по факультативам, кружкам и 

другим формам обучения школьников; 

 управленческий: организацию совместной деятельности педагогов, 

родителей и учащихся в областидуховно-нравственного воспитания, 

ориентированного на этнокультурные традиции; создание психологического 
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микроклимата в школе, основанного на нормах и установках народной 

морали; организацию творческой деятельности детей; 

 технологический: использование учителями в работе форм и 

методов, способствующих формированию нравственных качеств личности, 

умение педагогов придавать воспитательной работе яркие и красочные 

формы. 

Педагогами лицея была разработана и введена в практику 

педагогическая модель духовно-нравственного воспитания школьников 

средствами народной культуры. Понятие модели мы представляем как план 

осуществления образовательно-воспитательного процесса, основу которого 

составляет совместная деятельность учащихся, родителей и учителей лицея. 

Педагогическая модель включает в себя описание принципов, схему 

обоснования процесса духовно-нравственного воспитания  школьников 

средствами народной культуры, условия и технологию.   

Педагогическая модель духовно-нравственного воспитания школьников на  

  традициях народной культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии Коллективно-творческие дела (экскурсии, беседы, встречи, 

диспуты, соревнования, организация и проведение 

ярмарок, праздников); совместное проживание событий 

(пополнение школьного музея экспонатами, шефская 

работа, создание поискового актива.  

Условия 
Пять аспектов: воспитательный, образовательный, 

методический, управленческий, технологический 

Традиции русской народной культуры: язык, устное 

народное творчество, фольклор, ремѐсла, праздники, 

отношение к труду, соборность, ценности. Природа: 

отношение к природе, ко всему живому. Человек и 

природа. 

Творчество: совместная деятельность, совместное 

проживание событий общественной и личной жизни, 

потребность в совершенствовании, желание проникнуть 

в глубь событий и явлений, стремление к созиданию. 

Содержание 

Цель 

Принципы 

Формирование потребности в духовном саморазвитии и 

самосовершенствовании, в духовно-нравственных 

ценностях, творчестве. 

Преемственности, укоренѐнности в народную культуру, 

духовности, открытости. 
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Комплексные формы духовно-нравственного воспитания, связывая 

отдельные мероприятия в целостную систему, способствуют осознанию 

подростками своей сопричастности к историко-культурным традициям малой 

Родины и своего Отечества, уважению героического прошлого русского 

народа, связи поколений и передаче социального опыта от старших к 

младшим, что оказывает влияние на развитие ментальности современного 

российского гражданина. 

В процессе реализации данной программы приобщение школьников к 

истокам родной культуры, историко-литературному наследию малой родины 

происходит через включение краеведческого материала в уроки 

гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин, организацию 

внеурочной деятельности: 

 работу различных кружков: «Литературное краеведение», «Народные 

ремесла», «Русская вышивка», «Юные краеведы», «Календарно-

обрядовая поэзия родного края», исторической секции «Русич»; 

 систему воспитательных мероприятий программы «Истоки»; 

 классные часы, встречи в литературной гостиной с поэтами и 

писателями Оскольского края, историками, научными сотрудниками 

музея; 

 экскурсии, этнографические экспедиции по родному краю, 

паломнические поездки, участие в фестивалях православной культуры, 

русской народной песни, городских олимпиадах и конференциях; 

 вовлечение лицеистов в научно-исследовательскую и поисковую 

деятельность с учетом личностно-ориентированного подхода. 

Основными направлениями программы «Истоки» являются: 

«Возрождение», «Моя малая родина», «Родословная», «Живые родники 

Староосколья», «Гордость нашего края». 

Приобщение школьников к православным традициям является 

необходимым условием полноценного формирования гражданина, поскольку 

ориентирует на высокие нравственные ценности, воспитывает уважение к 

Родине, ее народу, культуре и святыням. С этой целью в школе проводятся 

праздники, посвященные Рождеству Христову, Пасхе, Дню славянской 

письменности, беседы обучающихся с духовным наставником. Школьники 

принимают активное участие в городском фестивале православной культуры, 

Рождественских чтениях, олимпиадах, конкурсах и фестивалях. В процессе 

приобщения учащихся к истокам православной культуры в школе были 

организованы паломнические поездки в Свято-Троицкий мужской монастырь 

в Холки, в Дивногорье, Костомарово, Коренную Пустынь, Задонск, 

экскурсии по городу с посещением Старооскольских храмов.   

На решение задач духовно-нравственного воспитания ориентировано 

следующее направление программы «Истоки» – «Моя малая Родина», 

которое предусматривает знакомство школьников с историей и культурой 

родного края. В ходе экскурсий учащиеся знакомятся и с культурными 
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традициями, обычаями своих земляков, кустарными промыслами и 

фольклором. 

Произведения народного искусства не только радуют нас своими 

художественными достоинствами, но имеют и воспитательное 

значение.Богат был в прошлом Старооскольский край народными 

умельцами. Семнадцать кустарных промыслов составляли его гордость и 

славу. С целью изучения культуры родного края юные краеведы школьного 

музея этнографии встретились с потомственным гончаром Дмитрием 

Ивановичем Распоповым. Мастер показал учащимся горн для обжига 

глиняной посуды, гончарные круги, продемонстрировал свою работу. 

Многих мастеров уже нет в живых, но в памяти людской они оставили 

добрый след. Дмитрий Иванович рассказал лицеистам о знаменитых 

мастерицах глиняной игрушки – сѐстрах Гончаровых. Д.И. Распопов поведал 

учащимся лицея процесс изготовления игрушки-свистульки.  

Второй кустарный промысел, с которым познакомились юные 

краеведы – плетение из лозы мастеров села Терехово. Побывали школьники 

у корзиночника Ивана Павловича Хорхордина. Ребята увидели в большом 

ассортименте изделия из лозы: стулья, кресла, столы, корзины и лукошки, 

вазы и подставки для цветов. Мастер показал учащимся и свои нехитрые 

инструменты, с помощью которых он творит  чудо, познакомил с 

технологией изготовления из лозы. Итогом нашей экспедиции стала 

исследовательская работа: «Народное ремесло – плетение из лозы 

корзиночника Хорхордина И.П. из села Терехово».   

Следующая экспедиция юных краеведов была в село Незнамово. 

Кустарный промысел, с которым мы там познакомились, – это прялочное 

ремесло. Мастер Василий Васильевич Базаров показал школьникам свою 

мастерскую, токарный станок, различные инструменты, с помощью которых 

он делает прялки. Его изделия отличаются особенной легкостью, красотой, 

изяществом, красивыми резными деталями. 

Изучая народные промыслы, школьники посетили Незнамовский музей 

декоративно-прикладного искусства, были на выставке народных умельцев 

нашего края в городском Доме ремѐсел, встретились с мастером Николаем 

Николаевичем Дементьевым из села Роговатое. Из беседы с ним узнали 

технологию плетения лаптей. Итогом экспедиции явилось написание 

исследовательской работы «Лапти лыковые, берестовые – народное ремесло 

мастера – умельца из села Роговатое».   

Богата история нашего родного края, но с каждым годом расстояние 

между прошлым и настоящим увеличивается, уходят от нас в мир иной 

старожилы деревень, искусные мастера, а вместе с ними и самобытная 

старина. Сегодня важно не только сохранить живое наследие народа, но и 

сделать его частью современной жизни, предметом пристального изучения.  

В лицее создан музей этнографии, где ребята изучают историю города, 

его топонимику, быт жителей. Настоящим театрализованным 

представлением стали народные праздники: «Осенины», «Золотая старина», 

«Тепло родного очага», «Широкая масленица», подготовленные 
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школьниками. В ходе этнографической экспедиции по родному краю 

школьники записывают пословицы, сказки, народные песни, которые 

тщательно обрабатывают, а затем их исполняет фольклорный ансамбль. Его 

участники собрали 70 частушек, которые сочиняли и пели в нашем крае, 

изучили семейно-бытовые обряды. Значимые события в жизни человека: 

рождение, крестины, проводы в армию, свадьба и уход человека в мир иной 

никогда не обходились без использования такого важного предмета, как 

рушник, поэтому перед учащимися была поставлена задача изучить 

ритуально-обрядовую роль рушника и русской вышивки в жизни крестьян. 

Итогом данной работы стало написание исследовательской работы 

«Ритуально-обрядовая роль рушника (полотенца) и русской вышивки-

оберега в семейно-бытовых праздниках».   

Народная культура испокон веков укрепляла нравственный облик 

народа, по мнению А. Толстого, была его исторической памятью и наполняла 

глубоким содержанием всю его жизнь, текущую по обрядам и традициям, 

связанную с его трудом, природой и почитанием отцов и дедов. 

Таким образом, сочетание в воспитательном процессе различных 

комплексных форм воздействует на формирование гражданских чувств 

школьников, объединяет отдельные мероприятия в систему, подчиненную 

единой цели и конкретным задачам.  
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Правильный подход в воспитании 
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Ценности нашего мира выстраивались столетиями, передавались из 

поколения в поколение и сохранялись в менталитете нашего народа. Сегодня, 

благодаря предпринятым усилиям по возрождению и сохранению народных 

традиций, планомерной, систематичной работе с детьми, дополнительное 

образование представляет собой целенаправленный, непрерывный процесс 

приобщения к народным традициям, через воспитание в детях чувства любви 

и бережного отношения к своему наследию. 

В связи с этим важно обратить внимание на то, что в условиях 

современного образования, предъявляющего новые требования и к ученику и 
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к учителю, стараемся воплотить в реальность то главное, ради чего 

существует образование – воспитать Человека. Воспитать этот идеал можно 

только с опорой на отечественные духовные и моральные ценности, которые 

передавались из поколения в поколение. Музыкальное развитие школьника 

должно осуществляться естественно и непринужденно. Помочь детям 

почувствовать красоту и силу воздействия музыки – задача сложная, но 

выполнимая. 

Рассмотрим музыкально-творческие, познавательные занятия, 

построенные на основе синтеза разных видов искусства, изначально 

характерных для фольклора, в которых художественно-творческие 

способности детей могут проявиться наиболее ярко и своеобразно. Цель 

фольклорных занятий – обогащение школьников новыми впечатлениями и 

знаниями о фольклоре, их всестороннего развития, формирование творческой 

активности, воображения и фантазии, а также музыкальной культуры, как 

важной и неотъемлемой частью духовной культуры в целом. 

Ознакомление детей с народной культурой, музыкально-творческую 

деятельность разного содержания, как органическую часть всей 

воспитательной и образовательной работы с ними, в процессе которой 

решаются общие задачи воспитания. Приобщаясь к народному творчеству, 

дети должны не только петь, танцевать, но и импровизировать в игре. 

Занятия спланированы по принципу народного календаря и выстроены в 

определѐнной последовательности. В отличие от традиционных, 

фольклорные занятия построены на основе использования тематики, что 

позволяет детям получить не только интересную информацию, но и 

проникнуться духом любви к родной земле, уважение к труду человека, его 

музыкальному и поэтическому творчеству, включиться в коллективную 

творческую деятельность. 

Занятия разделены по блокам, близких детям по возрасту: «Поговорим 

о старине глубокой», «Весѐлая ярмарка», «Приди весна-красна» и другие. 

Каждый из этих блоков конкретизировался в одной или нескольких темах. 

Например, заклички исполнялись на следующих тематических занятиях: 

«Сороки», «Проводы зимы», «Встреча весны». При исполнении 

используется, как хоровое, так и сольное пение, исполнение небольшими 

ансамблями и с шумовыми инструментами. Такой подбор музыкального 

материала способствовал «вхождению» музыки в жизнь каждого ребѐнка. 

Выбирая репертуар, стремимся к сочетанию форм музыкального и речевого 

фольклора и народного пения. Склоняемся к тому, чтобы в репертуаре было 

больше песен нашего, Старооскольского региона, сѐл Роговатое, Шаталовка, 

песни Белгородской области. 

Детям очень нравятся такие формы занятий, как беседы о народном 

искусстве, о русских традициях и праздниках, о народном костюме, 

народных инструментах, бытовом танце, предметах быта, жизненном укладе, 

отдаѐтся предпочтение ближайшему окружению (природе, местным 

традициям, характерным для региона). Знакомя детей с русским народным 

творчеством, мы стараемся выделять ярко выраженную связь поколений, 
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проявляющуюся в определѐнных обязанностях и обрядовых функциях.Во все 

времена народными традициями пользовались для воспитания детей, чтобы 

не только не забыть прошлое, но и чтобы улучшить будущее. 
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Использование краеведческого аспекта на уроках русского языка 
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Неоспорим тот факт, что краеведческий материал имеет огромное 

значение для учащихся. Он расширяет их кругозор, развивает интеллект, 

формирует устойчивый интерес к истории и традициям родного края, 

пополняет и расширяет знания о нем, что способствует воспитанию 

патриотических чувств, формированию высоких нравственных качеств. 

Практически все учебные предметы предоставляют учителю широкие 

возможности для привлечения краеведческого материала. Не являются 

исключением и уроки русского языка. Обращение учителей к работам 

краеведов на своих уроках способствуют сохранению, изучению и 

популяризации культурного наследия в регионе. В своей практике я 

использую произведения краеведов, поэтов, писателей, публицистов родного 

края, так как их работы способными повлиять и на развитие языковой 

индивидуальности ученика. Богатый материал, способствующий 

популяризации культурного наследия в регионе содержат труды краеведов 

А.Н. Крупенкова, Б.И. Осыкова, стихи поэтов-земляков. 

Накапливая краеведческий материал на уроках русского языка, я 

убедилась в том, что он способствует не только воспитанию патриотических 

чувств и формированию высоких нравственных качеств, но и развитию речи 

учащихся. Обладая познавательной ценностью, он дополняется зрительными, 

эмоциональными впечатлениями, которые ребята получают во время 

посещения музеев, выставочных залов, экскурсионных поездок по родному 

краю, создания презентаций по следам этих поездок, написания сочинений. 

Мной разработан дидактический материал с элементами краеведения: 

индивидуальные задания; заданиями для работы в группах; тексты для 

проверочных, творческих, объяснительных диктантов; изложений.  

При отборе материала обращаю внимание на эмоциональное звучание 

текста, на то настроение, которое передаѐт автор. Для современного ученика 
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особенно важны тексты, вызывающие у него светлые, добрые чувства, 

способные его заинтересовать и увлечь. Приведу несколько примеров 

использования краеведческого аспекта на уроках русского языка. 

При изучении темы «Лексика» я обратилась к фрагменту из книги  

А.Н. Крупенкова «Белгородские святыни» о чудотворной иконе святителя 

Христова Николая, названного Ратным: «Дека (во втором издании Доска – 

А.К.) иконы, с задней стороны отчасти сожженная огнем, тогда как самый 

лик Святителя на другой стороне остался без повреждения. Чудесное 

действие сие, явленное над иконою, или при подобном сему нашествии 

врагов, или во время пожара, также свидетельствует о ней, как о 

чудотворной». Задания к нему: 

1. Определите лексическое значение подчеркнутых слов. 

2. Подберите к ним нейтральные синонимы/антонимы. 

При изучении темы «Предложение» в 5 классе предлагаю учащимся 

фрагмент деформированного мини-текста из книги Б.И. Осыкова «Родного 

Белогорья имена…»: 

С..ло Красн..е ра..кинулось в ж..вописном мест.. у речк.. Пены здесь в 

крепос..ной с..мье р..дился и выр..с  зн..менитый русский актѐр Михаил 

Щепкин. 

Задания: 

1. Прочитайте. Определите, сколько здесь предложений. 

2. Запишите, правильно указывая их границы, попутно вставляя 

пропущенные буквы и обозначая орфограммы. 

3. Выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

4. Закончите мысль: «Я знал …» или «Я не знал раньше …» 

Также использую краеведческий аспект на уроках русского языка в 6 

классе. Например, при изучении темы «Причастный оборот» из этой же 

книги Бориса Ивановича Осыкова: 

«В 1682 году известная всей России торговая фирма «Петра Боткина 

сыновья» приобрела в Шебекинской волости Белгородского уезда Ново-

Таволжанский свеклосахарный завод и вскоре превратила его в крупное 

предприятие, оснащенное новейшим оборудованием. К заводу проложили 

железнодорожную ветку. Завели Боткины и питомник фруктовых деревьев, 

винограда, кустарников и декоративных растений. Саженцы «от Боткиных» 

охотно покупала вся Курская губерния. 

Просторный господский дом в Новой Таволжанке, окруженный садом с 

липовой аллеей и чистыми прудами, по осени замирал и всю зиму стоял 

тихий и одинокий. Но с приходом погожей летней поры вновь радушно 

встречал столичных хозяев и их разноликих гостей». 

Задания к тексту: 

1. Определите тему и идею. 

2. Выпишите предложения с обособленными определениями и 

вычертите их схемы. 

3. Перестройте предложения так, чтобы обособленные определения 

стали необособленными. Вычертите их схемы.  
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4. Обозначьте орфограммы в словах с чередующимися гласными в 

корне. 

Благодатный материал для работы можно найти и в произведениях  

белгородских поэтов. Например, на уроке «Словарное богатство русского 

языка» в 7 классе использую стихотворение поэта В. Молчанова 

«Белгородские улицы»: 

Живет всегда в нас память о былом, 

И не уходит прошлое в преданье. 

К березкам в нашем парке городском 

Иду с тобой, мой город, на свиданье. 

Где раньше были тихие дворы  

Звучит баян, под вечер оживая. 

И светится до Харьковской горы 

Былая слобода моя Жилая. 

Пусть нет у нас Садового кольца, 

Зато весенний сад красив и молод. 

И к белым кручам лентою Донца 

Привязан крепко-накрепко мой город. 

Живет всегда в нас память о былом, 

И не уходит прошлое в преданье: 

Березки в нашем парке городском 

И новых улиц старые названья... 

Учащимся предлагаю следующие задания: 

1. Внимательно прочитайте стихотворение. Подготовьтесь к 

выразительному чтению. 

2. Какие эмоции вызвало у вас это стихотворение? 

3. Как вы понимаете выражение «и новых улиц старые названья»? 

4.Какие старые названия улиц нашего города вы знаете? 

5. Какая часть речи наиболее употребительна в стихотворении, почему? 

6. Найдите предложение с обращением. Объясните пунктуацию 

Работа с таким материалом даѐт возможность проводить 

лингвокраеведческую деятельность на уроках при изучении любой темы, 

совершенствовать грамматико-орфографические, пунктуационные и 

морфологические умения и навыки, а также использовать его для контроля 

над усвоением учащимися программного материала.  

Использование краеведческого аспекта в учебном процессе 

способствует развитию интереса к предмету, расширяет кругозор, формирует 

навыки речевой культуры, активизирует познавательную активность 

обучающихся.  

Краеведение учит любить землю, уважать и ценить людей, населяющих 

ее беречь память о прошлом, преумножать славу родной земли.  
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Составитель Наталья Мамонова, заведующая библиотекой  

муниципального автономного образовательного учреждения 
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Краевед и летописец. Александр Николаевич Крупенков. (1951-2013) :  
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От составителя 

Настоящий биобиблиографический список составлен в связи 

с 70-летием Александра Николаевича Крупенкова и адресован учащимся 

9-11 классов, а также всем, кто интересуется творчеством нашего 

современника, земляка. Книги выдающегося краеведа нашли самый горячий 

отклик у читателей. ВедьАлександр Николаевич писал о том, что дорого 

каждому белгородцу – об истории своей малой родины. Основными 

направлениями его исследовательской работы являлись Старый Белгород и 

сохранение его культурно-исторического, архитектурного наследия, 

увековечение памяти воинов, погибших на Курской дуге и при освобождении 

города, Пушкиниана и Святое Белогорье… Одним из первых он начал 

изучать и собирать сведения о жизни и деятельности святителя Иоасафа 

Белгородского. За книгу «Святитель Иоасаф Белгородский» ему присуждена 

литературная премия «Прохоровское поле». 

Крупенков А.Н. был настоящим ученым, разносторонне образованным 

человеком, одним из немногих серьезных исследователей, которые в своих 

работах всегда указывали ссылки на документы. Его называли автором 

источников, и даже придумали каламбур – «Собирает по крупицам 

Крупенков». Александр Николаевич  был автором 11 книг, соавтором 11 

книг, составителем 23 книг.  

При составлении биобиблиографического списка использовались 

каталоги и картотеки, материалы о жизни и творчествеАлександра 

Николаевича Крупенкова, его произведения, изданные в разные годы и 

предоставленные в школьной библиотеке лицея №5 и электронные ресурсы. 

Биобиблиографический список охватывает тридцатилетнюю  краеведческую 

деятельность А.Н. Крупенкова. Литература сгруппирована по темам. 

Библиографические описания документов составлены в соответствии с 

ГОСТами. Нумерация записей сплошная для всего указателя. 

Биобиблиографический список не претендует на полный охват материала. 

Приятного и полезного вам чтения! 
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Краевед и летописец Белгорода 

 

«Не надо обо мне.  

Давайте лучше 

о краеведении говорить» 

А.Н. Крупенков 

Александр Николаевич Крупенков родился 6 мая 1951 года в городе 

Чите. Его отец – Крупенков Николай Филиппович (1918–2005годы) –

 профессиональный журналист, из крестьянской семьи; мама –Ольга 

Михайловна (1922–1995 годы), урождѐнная Бибикова, принадлежала к 

старинному дворянскому роду, участница Великой Отечественной войны. 

Работая корреспондентом центральных газет, отец был вынужден 

неоднократно менять место жительства: Москва, Чита, Вологда. В 1961 году 

Николая Филипповича перевели в Белгород, а ещѐ через год сюда 

перебралась его семья и обосновалась здесь навсегда. 

Окончив в Белгороде среднюю школу №1, свою трудовую 

деятельность Крупенков А.Н. начал слесарем в локомотивном депо станции 

«Белгород». После службы в рядах Советской Армии в 1969–1971 годах, он 

поступил на факультет иностранных языков Белгородского государственного 

педагогического института. После обучения Александр Николаевич начал 

работать в селе Топлинка учителем английского языка и военруком, а с 

августа 1979 года – директором школы. Именно здесь Крупенков и увлѐкся 

краеведением. Работал в городском дворце детского творчества, сотрудничал 

с областным бюро экскурсий и путешествий, был научным сотрудником 

Пушкинской библиотеки-музея. При участии Крупенкова А.Н. создана 

экспозиция «Пушкин и Белгородчина» вПушкинской библиотеке-музее 

г. Белгорода.  

Начало краеведческой работы связано с поиском имен воинов, 

захороненных в братской могиле Топлинки, а позднее – Белгорода, 

Разумного и других населѐнных пунктов. Более тридцати лет краевед 

занимался изучением прошлого Белгорода, возвращением имен 

незаслуженно забытых земляков, восстановлением истории церквей 

Белгорода. 

Основные направления историко-исследовательской и краеведческой 

деятельности А.Н. Крупенкова: изучение истории Белгорода, духовная 

история края, пушкинское наследие, декабристская тема. 

Особое место в творчестве Александра Николаевича занимает 

духовное краеведение. Ещѐ в конце 1970-х годов он впервые услышал имя 
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епископа Белгородского и Обоянского Иоасафа. Он заинтересовался этой 

личностью. В поисках материалов по истории Белгорода Крупенков 

ежегодно ездил во время отпусков в Москву работать в архивах и 

библиотеках. В крупнейших книгохранилищах страны–библиотеке имени 

Ленина и Исторической библиотекеон стал заказывать значившиеся в 

каталогах книги о святителе Иоасафе, которые в дореволюционные времена 

издавались в большом количестве. Однако ни одной книги ему не выдали. Со 

второй половины 1980-х годов только стали выдавать ранее запрещѐнные 

книги, и Александр Николаевич получил доступ к дореволюционным 

изданиям о святителе Иоасафе. 

Зная, что в сентябре 1911 года святитель Иоасаф был причислен к лику 

святых, и по этому поводу в Белгороде состоялись большие торжества, он 

стал заказывать светские журналы за этот год и месяц. Старинные журналы, 

в отличие от книг духовного содержания, читателям выдавались. Во многих 

из них содержались интереснейшие материалы об этом выдающемся 

событии всероссийского масштаба и самом святителе Иоасафе. 

Работа всѐ больше и больше увлекала и захватывала исследователя. С 

годами накопился большой материал о епископе Иоасафе. Заметив, что сын 

всѐ своѐ свободное время перебирает какие-то бумаги и что-то пишет, отец 

Николай Филиппович поинтересовался, чем же он занимается. Александр 

Николаевич рассказал о своих находках и показал записи. «Так у тебя ж 

здесь материал на целую книгу!»– удивился отец. Так они договорились 

писать книгу вместе. В 2000 году в серии «Выдающиеся россияне-

белгородцы» вышел их общий труд «Святитель Иоасаф Белгородский». 

На презентации книги, проходившей в Белгородской духовной 

семинарии, Александр Николаевич рассказал о многолетней работе над этой 

темой, сообщил о первом месте упокоения Белгородского чудотворца под 

приделом Свято-Троицкого собора. Также высказал свою глубокую 

убежденность в том, что пещерка святителя Иоасафа не была уничтожена 

при разрушении храма, а сохранилась в земле до нашего времени, поэтому 

предложил произвести раскопки. Присутствовавший на презентации 

архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн поддержал это 

предложение и сказал: «Спасибо Вам за то, что указали путь к увековечению 

памяти святителя Иоасафа. На этом месте обязательно будет возведена 

часовня в память покровителя Святого Белогорья». 

В 2009 году силами студентов исторического факультета БелГУ были 

проведены раскопки, и под толстым слоем земли и битого старинного 

кирпича была действительно обнаружена пещерка епископа Иоасафа. Теперь 

она отреставрирована, рядом воздвигнута часовня, из которой паломники 

могут пройти к месту первого упокоения святителя Иоасафа и поклониться 

этому святому месту. 

Исключительно Крупенкову белгородцы обязаны ещѐ одним 

удивительным приобретением – чудотворной иконы Николая Ратного. Это 

была одна из главных и очень почитаемых святынь земли белгородской. В 

старые времена образ славился во всей России, был внесѐн в путеводители по 
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святым местам. После Октябрьского переворота икона пропала. Никто не 

знал, куда она делась. Считалось, что погибла в годы Гражданской войны. 

Александр Крупенков, занимавшийся изучением истории белгородской 

святыни, немало провѐл времени в архиве, изучая протоколы изъятия 

церковных ценностей и другие документы 1920-х годов. Упорная работа 

принесла свои плоды. Икона была обнаружена. 

«Каким же было наше удивление, когда мы по предложению 

Александра Николаевича стали снимать с иконы сначала металлическую 

ризу, потом бархатную обивку на оборотной стороне иконы. И когда он 

увидел те признаки, которые свидетельствовали о том, что это подлинная 

икона Николая Ратного, ну это нужно было просто видеть лицо человека, 

исследователя, историка, предположение которого подтверждается 

практикой. Да ещѐ в связи вот с такой святыней, которая считалась 

утраченной, и утраченной навсегда!» – рассказывает настоятель 

Преображенского собора отец Олег. О древней святыне Александр 

Крупенков рассказал в своей книге «История чудотворной иконы Николая 

Ратного» (2001). 

В соавторстве с протоиереем Олегом Кобец и 

отцом Николаем Филипповичем Александр 

Николаевич подготовил фундаментальное издание 

«История Белгородской епархии» (2006), которое 

получило одобрение Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II. 

С 1992 по 2003 год Александр Николаевич работал в 

Белгородском областном институте 

усовершенствования учителей (сейчас БелИРО). 

Здесь родилась идея создания серии краеведческих 

видеофильмов для школ области «Памятные 

страницы истории Белгородчины». Совместно с другом и коллегой Валерием 

Петровичем Кожемякиным были созданы 12 видеофильмов этой серии: 

«Старый Белгород», «Их подвиг в памяти навечно», «Место подвига – 

Курская дуга», «Наш земляк – полководец Ватутин», «Космонавты и 

Белгородчина» и другие. Крупенков принял активное участие в создании 

«Белгородской энциклопедии», подготовив более 300 статей. 

Александр Николаевич был членом Совета Белгородского отделения 

«Всемирного Русского Народного Собора», членом Совета Белгородского 

областного краеведческого общества и членом Белгородского историко-

родословного общества. Решением сессии Совета депутатов от 21 июля 2009 

года №234 Крупенкову Александру Николаевичу присвоено звание 

«Почетный гражданин города Белгорода» за большой личный вклад в 

исследование и сохранение исторического и литературного наследия города 

Белгорода. А.Н. Крупенков за книгу «Святитель Иоасаф Белгородский» был 

удостоен премии «Прохоровское поле». Он награжден медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени, лауреат областной премии 

«Прохоровское поле», награжден медалями «40 лет Белгородской 
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региональной организации "Поиск"», «За заслуги перед 

землей Белгородской» II степени. Член Союза писателей 

России с 2010 года. Умер 1 января 2013 г. 

 

Истоки 

(история Белгородской области) 

 

1. Крупенков, А.Н. Пройдемся по старому Белгороду / 

А.Н. Крупенков. – 5-е изд. – Белгород: Константа, 2011. – 

652 с. – Текст : непосредственный. 

Эта книга выдержала несколько изданий. Автором 

проделана большая работа по возвращению исторической 

памяти о городе, этапах его формирования. Яркие 

события из жизни белгородцев, улицы города – главная и 

наиболее сильная линия авторского повествования. 

«Пройдемся по старому Белгороду» А. Крупенкова может 

и должна стать добротным учебным пособием для 

подрастающего поколения и познавательным изданием 

для всех жителей Белгорода и области, гостей края.  

2. Белгородские силуэты. Очерки, рассказы, заметки и 
статьи из общественных нравов провинциального 

Белгорода начала XX столетия / Сост. А.Н. Крупенков. – 

Белгород: Квант, 1993. – 96 с. – Текст : непосредственный. 

В сборнике представлены очерки о провинциальном 

городе Белгороде и его обитателях и нравах начала ХХ 

века, опубликованные в газете «Белгородские силуэты» 

издателя П.И.Барышникова. (1915-1916 годы) 

3. Крупенков, А.Н. Белгородская старина /  

А.Н. Крупенков. – Белгород: Константа, 2011. – 272 с. – Текст : 

непосредственный. 

Книга состоит как бы из двух частей: духовная история Белгорода   

(7 очерков) и история в лицах и неизвестных или давно забытых событиях 

(10 очерков).  

Читатель вместе с героями очерков перемещается из 

одного столетия в другое. И в любом временном отрезке 

автор находит замечательных земляков, оставивших 

значительный след в истории города. Буквально в 

каждом очерке читатель откроет для себя что-то новое, 

ранее ему не известное. 

4. Крупенков, А.Н. Купцы Мацурины / А.Н. 

Крупенков // Истоки: Выпуск 1. 400-летию Белгорода, 

Валуек и Старого Оскола. – Белгород: Везелица, 1992. – 

С. 68-78. – Текст : непосредственный. 

Статья А. Крупенкова вошла первый из трѐх выпусков 

научно-популярного сборника статей по истории 
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и культуре Белгородчины «Истоки», посвящѐнного 400-летию Белгорода, 

Валуек и Старого Оскола.  

 

 

 

 

Белгород в воспоминаниях белгородцев [сост., лит. 

обраб. и примеч. А. Н. Крупенкова]. – Белгород: 

Константа, 2008. – 279 с. – Текст : непосредственный. 

Об освобождении Белгорода 5 августа 1943 года от 

немецко-фашистских захватчиков напечатано огромное 

количество книг и статей. А вот период немецкой 

оккупации массовому читателю почти неизвестен. Александр Николаевич 

Крупенков собрал в данной книге частные воспоминания о жизни города на 

протяжении почти всего XX века. Эти воспоминания, в том 

числе об оккупации Белгорода, были опубликованы 

впервые. 

6. Крупенков, А.Н. Историческая хроника Белгорода / А.Н. 

Крупенков, Б.И.Осыков. – Белгород: КОНСТАНТА, 2007. 

– 384 с. – Текст : непосредственный. 

Совместный труд двух известных и авторитетных 

исследователей истории Белгородчины охватывает весь 

период существования города: события, деяния 

белгородцев и руководителей города от воевод до глав 

местного самоуправления, сведения о них и известных уроженцах города, 

замечательных земляках. Хроника создана на основе обнаруженных А.Н. 

Крупенковым и Б.И. Осыковым в результате многолетних кропотливых 

поисков в архивах, книгохранилищах и музеях России и 

ближнего зарубежья документов и публикаций 

периодической печати ХУШ-ХХ вв. Большая часть хроники 

– это неизвестные, впервые предоставляемые вниманию 

читателей страницы истории Белгорода. 

7. Крупенков, А. Старый Белгород / А. Крупенков. – 

Белгород: Везелица, 1992. – 176 с. – Текст : 

непосредственный. 

Разные впечатления производил на людей город 

Белгород. Немногочисленные воспоминания и 

публикации о Белгороде XVI -начала XX веков, 

помещенные в книге, позволяют сегодня полнее 

представить город в прошлом, глубже проникнуться 

любовью к его истории. Отличительной чертой ряда 

воспоминаний о старом Белгороде является их 

религиозный уклон. 

8. Прокопенко, З.Д. Дворянский род Говорухо-Отроков 

из слободы Таврово / З.Д. Прокопенко,  
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А.Н. Крупенков. – Белгород: Изд-во Белгородской и 

Старооскольской епархии, 2007. – 78 с. – Текст : 

непосредственный. 

Книга впервые знакомит с историей дворянского рода 

Говорухо-Отроков из слободы Таврово, внесшего 

значительный вклад в общественное и культурное 

развитие нашего края. 

Представители этой династии участвовали в 

Отечественной войне 1812 года, Русско-крымской 

войне. Среди них были: городничий Белгорода, 

председатели земской управы, известный писатель и 

литературный критик, генерал-лейтенант и др. 

9. Крупенков, А.Н. Город Первого салюта. Путеводитель по памятным

местам Великой Отечественной войны Белгорода/ А.Н. 

Крупенков. – Белгород: Изд. дом В. Шаповалов, 1998. – 

95 с. – Текст : непосредственный. 

5 августа 1943 года войска Воронежского и Степного 

фронтов под командованием генералов Н. Ф. Ватутина и 

И. С. Конева, сломив упорное сопротивление 

гитлеровцев, штурмом овладели Белгородом. Эта дата, 

навеки вошедшая в историю нашей Родины, вызывает в 

сердце каждого радость и скорбь, счастье и боль, но 

больше всего – великую гордость за свой народ, за его 

мужество и героизм. 

10. Крупенков, А.Н. Боевая слава Белгорода. Путеводитель по музеям и

залам боевой славы школ города / А.Н. Крупенков, А.Т. Хукаленко. – 

Белгород: Областная типография, 1998. – 73 с. – Текст : непосредственный. 

11. Оккупация. Белгородчина воктябре 1941 – августе 1943 г. г. Документы

иматериалы / А.Н. Крупенков, Т.И. Утенина, Л.Б. Хромых. – Белгород: 

КОНСТАНТА, 2010. – 376 с. – Текст : непосредственный. 

В этой уникальной книге собраны документы, протоколы с жуткими 

подробностями о зверствах фашистов на нашей территории в годы Великой 

Отечественной войны. 

12. Они погибли за Белгород / Сост. А.Н. Крупенков. – Белгород: Изд. дом В.

Шаповалов, 1999. – 224 с. – 

Текст : непосредственный. 

Предлагаемая книга, подготовленная белгородским 

краеведом, явилась результатом долгих лет поиска, 

призвана увековечить память всех воинов, от рядового 

до генерала. А.Н. Крупенков помог родственникам 

погибших воинов облегчить поиск, восстановить 

довоенные и боевые биографии защитников Города 

Первого салюта. 

13. Крупенков, А.Н. Их подвиг в памяти навечно. О

воинах-освободителях поселка Разумное Белгородского района Белгородской 
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области и разуменцах, участниках Великой 

Отечественной войны / А.Н. Крупенков,  

В.П. Кожемякин, А.П. Форов. – Белгород, 2000. – 182 с. – 

Текст : непосредственный. 

14. Белгородская энциклопедия / гл. ред. В.В. 

Овчинников. – Белгород: Областная типография, 2000. – 

464 с. – Текст : непосредственный. 

Крупенков А.Н. принял активное участие в создании 

«Белгородской энциклопедии». Для этого издания им 

было подготовлено более 300 статей. 

 

 

Белгородские святыни 

(духовная история края) 

 

15. История Белгородской епархии / протоиерей Олег Кобец, А.Н. 

Крупенков, Н.Ф. Крупенков. – Белгород: Белгородская и 

Старооскольская епархия, 2006. – 400 с. – Текст : 

непосредственный. 

По благословению высокопреосвященнейшего Иоанна, 

архиепископа Белгородского и Старооскольского 

составлено это энциклопедическое издание, содержащее 

исторический очерк о Белгородской епархии Русской 

православной церкви, сведения об архиереях, 

управлявших епархией на протяжении ее 

существования. Исследование построено на архивных 

материалах из государственных архивов Белгородской и Курской областей и 

др. Авторы использовали также епархиальные справочные издания XVIII–

XX вв., публикации из местных газет и журналов, документы из частных 

архивов и др. Издание снабжено именным указателем, содержащим более 

1100 персоналий. 

16. Храмы Белгорода / Авторы-сост. А.Н. Крупенков, И.А. Андреева. – 

Белгород: Белгородская и Старооскольская епархия, 2011. – 44 с. – Текст : 

непосредственный. 

В книге описана история храмов города Белгорода: их возведение, поругание 

в богоборческие годы и восстановление в наше время. Книга написана на 

основе как уже известных первоисточников, так и новых архивных 

документов, введенных в научный оборот впервые. Названы фамилии 

настоятелей и священнослужителей храмов, обнаруженные в архивах. 

Статьи о старых храмах Белгорода, часовнях святителя Иоасафа, 

Корсунской, Почаевской и Казанской икон Божией Матери подготовлены 

А.Н. Крупенковым, о новых храмах – сотрудницей управления культуры 

администрации города Белгорода – И.А. Андреевой.  
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17. Крупенков, А.Н. Главный храм святого Белогорья / А.Н. Крупенков, 

протоиерей Олег Кобец. – Белгород: КОНСТАНТА, 2005. – 67 с. – Текст : 

непосредственный. 

Крупенков А.Н. в соавторстве с отцом Олегом написали книгу о 

Преображенском кафедральном соборе.  

18. Крупенков, А.Н. Пещерка Святителя Иоасафа / 

А.Н. Крупенков, протоиерей О. Кобец. – Белгород: 

Белгородская областная типография, 2011.  – 120 с. – 

Текст : непосредственный. 

По благословению высокопреосвященнейшего 

Иоанна, архиепископа Белгородского и 

Старооскольского составлена книга, в которой 

повествуется о строительстве и истории пещерки, в 

которой пребывали честные и нетленные мощи 

Святителя Иоасафа с начала 1755 года до первых чисел сентября 1911 года. 

Книга не только содержит уникальные сведения, но и прекрасно 

иллюстрирована художником Татьяной Стрельниковой. 

19. Крупенков, Н. Ф. Святитель Иоасаф Белгородский / 

Н.Ф. Крупенков, А.Н. Крупенков. – Белгород: 

Белгородская областная типография, 2000. – 404 с. – 

Текст : непосредственный. 

Вэтом издании рассказывается одетстве июности 

видного исторического ицерковного деятеля – епископа 

Белгородского и Обоянского Иоасафа Горленко, а также 

оего службе настоятелем Лубенского Мгарского 

монастыря инаместником Троице-Сергиевой лавры. 

Центральное место виздании занимает раздел 

опастырской ипросветительской деятельности Иоасафа 

Горленко напосту епископа Белгородско-Обоянской епархии. Завершается 

повествование описанием народных торжеств вБелгороде поповоду 

канонизации епископа Иоасафа в 1911 г., последующих событий, связанных 

сутратой мощей вначале 1920-х гг. ивторым ихобретением через 

семьдесятлет. В «Приложениях» помещены публикации освятителе Иоасафе 

в «Курских епархиальных ведомостях» и других изданиях конца XIX – 

начала ХХ вв., давно ставшие библиографическими редкостями, а также 

художественная проза истихи освятителе Иоасафе.  

20. Крупенков, А.Н. Князь Николай Давидович Жевахов 

и его роль в канонизации святителя Иоасафа /  

А.Н. Крупенков // Областные краеведческие чтения. 

Сборник материалов. – Белгород: Везелица, 2011. – 72 с. 

– Текст : непосредственный. 

Обер-прокурор Святейшего Синода, князь Николай 

Давидович Жевахов не был нашим земляком, жил не на 

Белгородчине. Он был главным инициатором 

причисления Святителя Иоасафа к лику святых. По 
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большому счету без его самого активного участия в подготовительной работе 

к канонизации, скорее всего, и не состоялось бы в сентябре 1911 года этого 

события всероссийского масштаба. Ведь на протяжении XIX века 

неоднократно предпринимались попытки причислить епископа 

Белгородского и Обоянского Иоасафа к лику святых, но ни одна из них не 

имела успеха, потому что не было тогда такого неутомимого организатора, 

активного и авторитетного лидера, который бы проделал такой колоссальный 

труд, дошел до императора и императрицы и довел дело до конца. 

21. Крупенков, А.Н. Прославление Святителя Иоасафа 

Белгородского. Документы / А.Н. Крупенков, протоиерей 

О. Кобец. – Белгород: Белгородская областная 

типография, 2011. – 356 с. – Текст : непосредственный. 

В книге опубликованы документы Святейшего Синода, 

относящиеся к подготовке и канонизации Святителя 

Иоасафа за период с конца 1908 по октябрь 1913 года. 

Большинство документов публикуется впервые. В 

качестве иллюстраций использованы отпечатанные 

типографским способом клятвенные обещания и повестки 

в следственную комиссию, а также фотокопии оригиналов документов. 

22. По Иоасафовским местам Святого Белогорья / 

Централизованная библ. система г. Белгорода, Пушкинская 

библиотека – музей ; авт. текста А. Н. Крупенков ; фот.  

Е. И. Журавлев. – Белгород : КОНСТАНТА, 2005. – 25 с. – 

Текст: непосредственный. 

Книга поможет приобщить читателя к духовному миру 

святителя Иоасафа. 

23. Крупенков, А.Н. Холковские пещеры. Путеводитель 

по подземному монастырю и его окрестностям /  

А.Н. Крупенков. – Белгород: Круиз, 1991. – 31 с. – Текст : непосредственный. 

Холковский монастырь знаменит на всю Россию благодаря меловым 

пещерам длиной 120 метров, в которых несколько веков назад жили монахи. 

В подземном монастыре круглый год держится температура +8 – 10 

градусов, а его воздух считается целебным. 

По преданию, Холковский монастырь находится на том месте, где в 

1185 году произошла встреча князя Игоря Святославовича и его брата 

Всеволода перед походом на половцев. Первое летописное 

упоминание о Холковском Царѐв-Николаевском мужском 

монастыре относится к 1620 году.  

24. Крупенков, А.Н. Белгородский некрополь. К 400-

летию основания Белгорода посвящается /  

А.Н. Крупенков. – Белгород: Везелица, 1993. – 61 с. –  

Текст : непосредственный. 

Первым белгородским некрополем можно считать не 

сохранившийся до наших дней Свято-Троицкий 

кафедральный собор, размещавшийся по улице Соборной 
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(ныне проспект Ленина) между улицами Ново-Московской (Богдана 

Хмельницкого) и Георгиевской (Чернышевского). Свято-Троицкий собор 

ведет свое начало от построенной в 1593 году деревянной Троицкой церкви. 

Эта церковь простояла недолго и вскоре сгорела вместе с другими 

деревянными церквами от сильного пожара, охватившего весь город. В 1623 

году был возведен новый Троицкий храм с двумя приделами – в честь 

Похвалы Пресвятой Богородицы и в честь Михаила Малеина. В 1667 году 

Троицкий храм стал кафедральным собором в образованной в том же году 

обширной Белгородско-Обоянской епархии. Он представлял собой 

небольшой деревянный храм, построенный в смешанном византийско-

русском стиле с одним большим и четырьмя малыми куполами. Но и эта 

церковь простояла недолго, пришла в негодность и в 1680-е годы была 

закрыта. 

25. Крупенков, А.Н. История чудотворной иконы

Николая Ратного/ А.Н. Крупенков. – Белгород, 2001. – 

66 с. – Текст : непосредственный. 

Икона Николая Ратного – одна из главных святынь 

белгородской земли. Возраст иконы более пятисот лет. 

По преданию, она защитила жителей села Устинка 

(Шебекинский район) от нападения монголо-татарских 

войск. После закрытия Свято-Троицкого мужского 

монастыря в 1923 году древняя икона, как исторически 

ценная, должна была стать музейным экспонатом. Но 

она неожиданно исчезла. Икону нашли в подсобном 

помещении в Иоасафовском соборе – она потемнела от времени, на ней был 

толстый слой копоти. Белгородский краевед нашел подробное описание 

иконы  в архивах. Размеры и особые приметы совпадали с найденной. 

Александр Крупенков в своей книге описал историю чудотворной иконы.  

26.Крупенков, А.Н. Тайна древней святыни / А.Н. Крупенков //

Курские епархиальные ведомости. – 1994. – № 2-3. – С.5-6. – Текст : 

непосредственный. 

Это краткое историческое сказаниео чудотворной иконе святителя 

Христова Николая, именуемого Ратным. 

Литературные памятникиБелгородчины 

27. Пушкин и Белгородчина. 1837-1937. Выпуск 1./ сост.

А.Н. Крупченков. – Белгород, 2004. – Текст : 

непосредственный. 

28. Пушкин и Белгородчина. 1939-1962 / Пушкинская

библиотекака-музей г. Белгорода, Муниципальное 

учреждение культуры "Централизованная библ. система 

г. Белгорода"; сост. А.Н. Крупченков. – Белгород: Константа, 

2006. – 20 с. – Текст : непосредственный. 

Тема «Пушкин и Белгородчина» давно привлекает внимание 



318  

краеведов. На вопрос, бывал ли Александр Сергеевич Пушкин в нашем крае, 

уже много лет ищут ответ историки и не могут его найти. И всѐ же великий 

поэт многими нитями связан с нашим краем. Его далѐкие предки в XVI и 

XVII веках несли службу на белгородских рубежах Московского 

государства. Один из предков Пушкина – Иван Иванович Ржевский – с 1649 

по 1652 годы служил воеводой в Короче. Впоследствии он получил чин 

думного боярина, около месяца защищал Чигирин от орд турецкого султана 

и крымского хана. Когда по крепости пронѐсся клич о прибытии 

подкрепления – Белгородского полка, – воевода Ржевский взошѐл на стену, 

чтобы в этом убедиться. И погиб от разорвавшейся турецкой гранаты. 

29. Пушкин в сердцах поколений. – Белгород: 

КОНСТАНТА, 2007. – 129 с. – Текст : непосредственный. 

Не слишком великий по объѐму – но «томов премногих 

тяжелее», пушкинский сборник составлен усилиями 

белгородских краеведов и работников культуры. Вряд ли 

нуждаются в представлении имена Бориса Осыкова и 

Александра Крупенкова, Любови Семеренко и Ольги 

Истоминой. Коллектив авторов, собранный под эгидой 

директора Белгородского филиала  Российского фонда 

культуры Раисы Фирсовой, задачу свою выполнил. А она была непростой – 

показать место образа Александра Сергеевича, его творческого наследия в 

культурной жизни Белогорья. 

30. Высоцкий в Белгороде. Воспоминания, очерки /сост. 

А.Н. Крупченков. – Белгород: Белгородская областная 

типография, 2008. – 73 с. – Текст : непосредственный. 

В книге собраны воспоминания местных журналистов и 

фотокорреспондентов, которым посчастливилось увидеть 

поэта. Среди соавторов – писатель Борис Осыков, 

фотокорреспондент газеты "Смена" Анатолий 

Черноморцев, фотограф Анатолий Жучков. Это уже вторая 

работа А. Крупенкова о Высоцком. Первая книга вышла 

год назад тиражом всего 170 экземпляров. Она была 

приурочена к семидесятилетию со дня рождения поэта и 30-летию его 

гастролей в Белгороде.  
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31. «Здесь колыбель твоя была...». Путеводитель по 

родным местам В.Ф.Раевского /сост. А.Н. Крупченков. – 

Белгород: Упрполиграфиздат, 1990. – 24 с. – Текст : 

непосредственный. 

На белгородской земле в 1995году, к 200-летию со дня 

рождения нашего земляка, открылся мемориально-

культурный комплекс в селе Богословка Губкинского 

района. Он располагается в доме дяди декабриста 

Гавриила Михайловича Раевского, так как родовое 

поместье и дом отца, Федосея Михайловича, не сохранились. 

32. Крупенков, А.Н. Братья Раевские: Владимир Раевский, 

Александр Раевский, Андрей Раевский, Петр Раевский, 

Григорий Раевский / А.Н. Крупченков. – Белгород: 

Везелица, 1982. – 52 с. – Текст : непосредственный. 

Имя «первого декабриста» В.Ф. Раевского известно в 

нашей стране. В брошюре А. Крупенков впервые 

рассказал о пяти братьях Раевских. Каждому посвящен 

отдельный очерк. 

 

33. Крупенков, А.Н.  Судьба декабриста. Историческое 

повествование / А. Н. Крупченков, Н.Ф.Крупенков. – 

Белгород: Квант, 1994. – 210 с. – Текст : 

непосредственный. 

В книге повествуется о трагической и одновременно 

героической судьбе поэта-декабриста В.Ф. Раевского 

(1795-1872). Крупенков А. написал книгу в 

остросюжетном публицистическом жанре на основе 

многих архивных документов. 

 34. Крупенков, А. Деду – декабристу от внука / 

А. Крупенков // Подъѐм. – 1991. – №4. – С. 233-234. – 

Текст : непосредственный. 

35. Крупенков, А.Н. «Я не сожалею  о прошедшем!» : рассказы о Владимире 

Раевском / А. Н. Крупченков // Белгородская правда. – 1988. – 28 авг. – 

Текст : непосредственный. 

36. Крупенков, А.Н. Раевский Владимир Федосеевич.  

К 200-летию со дня рождения. Биобиблиографический 

указатель / А.Н. Крупченков, Т.В. Петрова. – Белгород: 

Белгородская областная универсальная научная библиотека, 

1995. – 38 с. – Текст : непосредственный. 

Имя «первого декабриста» В.Ф. Раевского недостаточно 

неизвестно современной молодежи. Жизненная трагедия 

В.Ф. Раевского состоит в том, что он, приговоренный 

военным судом к смертной казни за вольнодумство, или, 

как сказали бы теперь, за инакомыслие, провел долгие пять лет в крепостных 



застенках, ожидая приговора, а после его отмены – более сорока лет в 

сибирской ссылке. А героизм «первого декабриста», как назвали его позже, в 

том, что даже в этой, казалось бы, безнадежной ситуации он выстоял, не 

сломался. Мужественно и самоотверженно боролся за жизнь, за правду.  
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