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ПРЕДИСЛОВИЕ 
27 января 2021 г. состоялась областная научно-практическая онлайн 

конференция «Проблемы сохранения регионального природного и 
культурно-исторического потенциала Курской области». Конференция 
проводилась в рамках реализации творческо-краеведческого проекта «Горжусь 
тобой, мой край родной!» - победителя Всероссийского конкурса молодежных 
проектов среди физических лиц в 2020 году. 

Организаторами конференции являлись участники проектного офиса 
ОБПОУ «Курский колледж культуры». 
Целью конференции является формирование патриотического сознания 
молодежи на примере изучения истории, культуры, традиций, любви к своей 
малой Родине. 
Среди задач конференции можно выделить следующие: 

1. приобщение подрастающего поколения к изучению исторического, 
культурного прошлого и настоящего родного края: 

2. формирование условий для эффективного научно-информационного 
сотрудничества, укрепление творческих контактов с профессиональными 
образовательными учреждениями с целью изучения и сохранения 
культурного наследия Курского края; 

3. развитие навыков исследовательской, проектной деятельности; 
4. выявление и поддержка талантливых студентов и обучающихся. 

Материалы, вошедшие в сборник по итогам конференции, позволяют 
пополнить краеведческую информацию, подчеркнуть наиболее 
привлекательные особенности Курского края и будет способствовать 
популяризации региона в качестве туристических маршрутов России. 

Подобный материал может использоваться в образовательном процессе 
общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессионального 
образования города Курска и Курской области как в рамках учебных занятий по 
краеведению, так и при подготовке внеклассных мероприятий.   

Наиболее интересные материалы, имеющие практическую 
направленность, а также информация об их авторах будут опубликованы в 
официальном сообществе проекта. 
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Секция № 1. ЩЕДРА ТАЛАНТАМИ РОДНАЯ СТОРОНА 
 

РОДНОЙ КРАЙ В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ 
 

Валькова Александра Александровна 
Руководитель: Пацера Татьяна Владимировна, преподаватель ОБПОУ 

«Курский базовый медицинский колледж» Рыльский филиал 
 

Перед вами работа, которая посвящена творчеству поэтов и писателей 
нашего города Рыльска. Я интересуюсь их  творчеством, подумалось о том, что 
было бы интересно рассказать о своих земляках. Так и оформилась главная 
идея моей работы: рассказать о  поэтах и писателях нашего древнего города 
Рыльска. 

Я считаю, что необходимо поддерживать культурное наследие нашего 
города,  именно  поэты  являются этим наследием. 

В последние годы большое внимание уделяется писателям и поэтам 
родного края. Я думаю, что это правильно, так как должны знакомиться с 
художниками слова, которые жили и живут рядом с нами. Многие родились на  
земле нашего района и остались летописцами края, другие прославили свое имя 
на всю Россию и за ее пределами.  

Культурные страницы нашего края богаты плеядой блестящих 
литературных имен: В. С. Алехин, М. Саницкий, Н. Жукова, Б. Черников, М. 
Пироженко и другие. 

Книги писателей-земляков раскрывают красоту окружающей природы, в 
текстах художественных произведений особое внимание уделяется 
рассмотрению образа  Рыльской земли, и духовной красоте людей, живущих на 
ней.  

Местные поэты и писатели создают свою литературу, опираясь на устную 
народную поэзию, учитывают творческий опыт лучших писателей, поэтов  
России. Местные писатели отразили в своем творчестве народность: в темах,  
картинах русской природы, в языке. Их творчество отличается 
человеколюбием. В их произведениях звучит голос человека,  любящего свою 
Родину.  

Для них характерны напряженные, порой мучительные раздумья о 
смысле человеческой жизни, о взаимосвязи окружающих явлений с духовными 
порывами личности, о тайнах мироздания, о назначении художника. 
Творчество местных поэтов, писателей насыщено социально-философскими и 
нравственными проблемами.  

Итак, поэты нашего города. Кто они? 
Михаил Ефимович Саницкий – в поэзии явление необыкновенное. Его 

стихи добрые, иногда насмешливые, но необходимые нам. В своих работах 
воспел красоту природы, впитанные дорогие сердцу пейзажи, которые навсегда 
остались в его душе. В стихотворениях видно, что эмоции переполняют автора, 
и он их выливает на бумагу. Очаровывает стихотворение «Я снова на знакомом 
перекрестке». 
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Тема  природы неразрывно связана с темой малой Родины. 
Тема Родины, является одной из основных тональностей его творчества. 

Родная сторона,  родные  места для  М.  Е. Саницкого – священное чувство. 
Результат этого чувства — стихотворения, посвященные Рыльску. Одно из них 
— «Гимн Рыльску». В стихотворении каждое слово пропитано любовью к 
малой родине, ощущается связь с дорогим сердцу местом. Малая родина 
(Рыльск) – это живое существо, которое живет, изменяется и неразрывно 
связано с человеком. 

Стихи Бориса Черникова хорошо известны местным жителям.  Их любят, 
их ждут. Стихи Б. Черникова очень лиричны. Многие из них умиленные,  
мелодичные, а потому положены на музыку. Он написал более 20 песен на свои 
стихи. Поэзия Черникова разносторонняя. Он земной человек. И его герои – 
тоже земные люди. Особо любимые жителями стихотворения «О, женщины!», 
«Родное село», «Фея». 

Особое место в творчестве Б. Черникова занимает природа. Российская 
природа и сама Россия сливаются в стихах поэта в единое целое. У Бориса 
Черникова Русь – голубая, а глаза у неё – синие.  Меня восхитили 
стихотворения «Рыльские берёзки, Курские края», «Дождями плачет осень», 
«Листопад». 

 Творчество Надежды Михайловны Жуковой… Про себя поэтесса 
говорит немного, лишь то, что из простого рода, славы не ждет, но  стихи очень 
любит, и они  с ней всю жизнь. Хочет каждую строчку своего творчества 
донести людям.  

«Биография вмещается в три строчки…» - есть у Надежды Михайловны 
стихотворение с таким названием.  

Стихи Надежды Жуковой наполнены любовью к Родному краю. У 
поэтессы насчитывается около 4 тысяч стихов. Восхищают стихотворения: 
«Здравствуй, любовь моя, Русь!», «Здесь всё моё – тропинка к храму», 
«Покровское». 

М. А. Пироженко – поэт неординарный, откликающийся на все события 
жизни, не проходящий мимо них равнодушно. Поэзия её не заоблачная, никак 
не мечтательная, а та самая, которая так нужна человеку. В них она отражает 
любовь к своей земле, своему родному Рыльскому краю. В её творчестве 
переплетаются лирика и суровая действительность нашей жизни, тоска и 
радость, большое счастье и глубокое раздумье о сути бытия. Зачаровывают 
стихотворения «Курские соловьи», «Родная сторона». 

А о чем же писал В. С. Алехин? Анализ его произведений не раз и 
довольно подробно сделали литературные критики. Но, пожалуй, наиболее 
точную характеристику дала Н. А. Грознова в сборнике научных трудов, 
выпущенном в 1987 году Институтом русской литературы (Пушкинским 
домом) Академии наук СССР. Она делает вывод: «Израненная фашистскими 
пулями юность, которую защитило от гибели, заставило жить мужество солдата 
и добрая сила мужского сердца, - таким предстает облик В. Алехина, его 
писательская, его человеческая судьба, такой раскрывается и главная тема его 
произведений» [1,c.89 ]. 
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Нельзя равнодушно читать поэзию Василия Семеновича. Значительная 
часть ее  о войне. А стержень темы — память о тех героических и трагических 
годах.  

Стихотворения «Вечный огонь», «Мой комиссар», «Бессмертный 
часовой» — буквально падают на сердце, вызывают дрожь и гордость за 
советского солдата. 

Стихи Алехина делают нас чище, поднимают над обыденностью, 
помогают увидеть зарю в радуге росы, почувствовать ее прохладу,  
вместе с поэтом хочется декламировать:  
Иду, дорог не разбирая,  
И твои леса, в твои поля... 
И ты —  
От края и до края — Родная 
Русская земля.  

Стихотворения «Родина», «Я с березкой повстречался осенью», 
«Осень, осень» приходятся по вкусу не только российским читателям, но 
и зарубежным.  

В стране и за рубежом известно творчество Рыльского писателя Алехина. 
Книги «Над обрывом» и «Синие птицы» находятся в библиотеках США - 
Конгресса (Вашингтон) и Гарвардского университета (Кембридж). Направлены 
они туда из Ленинграда Государственной ордена Трудового Красного Знамени 
публичной библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина по запросу из Америки. 
Кроме этого, книги В. С. Алехина есть в Германии, а также в Болгарии. 

Таким образом, я увидела,  какое богатое литературное наследие оставил 
нам поэт нашего города! Поэты говорят о родных местах с невероятной 
искренностью, любуются красотами родных мест, с уважением относятся к 
своим землякам. Существует мудрое изречение: «Чтобы человек был 
счастливым, у него должны быть «корни и крылья». А что такое «корни и 
крылья?» Думаю, знание истории своего народа и любовь к родному краю – это 
его корни. А крылья – это книги, потому что чтение книг окрыляет человека. 

Хочется верить, что знакомство с поэтами нашего города позволит 
приблизить современное поколение к литературному богатству родного края, 
«краю зеленой страны». 
 

Список использованных источников: 
1. Алехин, В. С. Я так хотел бы петь о соловьях. -  Рыльск, 2008. 
2. Жукова, Н. Здравствуй, любовь моя, Русь! - Рыльск, 1999. 
3. Пироженко, М. Стихи. 2000. 
4. Саницкий,  М. Стихи. -  Рыльск, 1992 
5. Черников, Б. Они защищали Родину /книга вторая. - Рыльская 

типография, 2005. 
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СОЛОВЬИНЫЙ КРАЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ ПОЭТОВ И 
ПИСАТЕЛЕЙ 

 
Потапов Никита Александрович 

Руководитель: Бондарева Юлия Викторовна, преподаватель 
ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

 
Наш древний Курск, тебе земной поклон, 

Святая отчая земля! 
Здесь чуден колокольный звон, 

Крепка курян семья. 
Ты вырос на высоком берегу, 

Хвалу тебе поем! И предки в «Слове о полку» 
Помянуты добром. 

Вадим Корнеев «Гимн г. Курску» 
Курский край издавна славился своей самобытностью, живописными 

пейзажами, героическим прошлым. У всех на слуху наши курские соловьи, 
антоновские яблоки, кожлянская игрушка. И это далеко еще не все символы 
Курского края, которые неоднократно упоминались на страницах русских 
классиков. 

У каждого народа есть свое прошлое, которое называется историей. Без 
прошлого не бывает будущего. На протяжении веков происходит множество 
событий, который оставляют неизгладимый след в истории народа. У каждого 
народа своя история, своя память, свои герои, свои традиции. И именно поэты и 
писатели помогают запечатлеть наиболее важные и значимые моменты и 
особенности того или иного народа и края. Они оценивали их, пропускали 
через себя, передавали свое видение, отношение к ним в соответствии с 
философскими, этическими и эстетическими принципами своей эпохи. Также 
классики на страницах своих произведений передавали свои впечатления и 
эмоции, пережитые в момент пребывания в том или ином городе.  

О нашей малой Родине неоднократно писали такие известные русские 
писатели, как А. П. Чехов, И. С. Тургенев, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, Н. С. 
Лесков, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет и т. д. Каждого из них связывали разные 
события и обстоятельства с нашим городом. Но побывав в Курске хоть раз, 
писатели не оставили без внимания наш родной край.  

Всем известно, что первое упоминание о Курске было в «Слове о полку 
Игореве», в котором наши предки предстают как храбрые и отважные воины: 
«Один брат, один свет светлый ты, Игорю! Оба есве Святославличя. Седлай, 
брате, свои борзый комони, а мои ти готови, оседлани у Курьска напереди. А 
мои ти куряни – сведоми кмети: под трубами повити, под шеломы възлелеяны, 
конець копия въскормлени; пути имь ведоми, яругы имь знаеми, луци у них 
напряжени, тули отворени, сабли изострени; сами скачють, акы серыи волци в 
поле, ищучи себе чти, а князю славе». Из этих строк мы узнаем о славном 
героическом прошлом наших предков [4]. 
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Безусловно, большое количество произведений, посвященных Курскому 
краю, было создано писателями и поэтами – уроженцами Курска. На страницах 
своих произведений авторы старались передать свою любовь, благодарность, 
привязанность, преданность отчему дому, своей малой Родине.  

Курский край называют Соловьиным краем. Это давно уже стало вторым 
его названием. Известный русский поэт Николай Юрьевич Корнеев посвятил 
стихотворение курским соловьям [3]: 

На слух, как песню, узнаю 
Мой край, сады мои, 
Нигде так славно не поют 
Весною соловьи. 
На фронте, кто бы ни спросил 
О родине моей, 
Обрадованно говорил; 
— А-а, курский соловей!  
«Курский соловей», 1948. 
Никого не могли оставить равнодушными живописные пейзажи Курского 

края. Они вдохновляли многих поэтов и писателей, таких как Н. С. Лесков, И. 
С. Тургенев, К. Г. Паустовский и т.д. Их впечатляла красота курской природы, 
ее естественность и простота, волшебное пение соловьев, журчание рек, 
завораживающие виды с холмов на деревушки и бескрайние поля. 

В произведении «Очарованный странник» Н. С. Лескова мы видим 
красочное описание курской земли: «В лете, знаете, у нас около Курска бывают 
такие темные ночи, но претеплешие и премягкие: по небу звезды как лампады 
навешаны, а понизу темнота такая густая, что словно в ней кто-то тебя шарит и 
трогает». Н. С. Лесков с особой любовью и теплотой отзывался о Курском крае, 
который упоминается во многих произведениях автора [5]. 

Герой рассказа И. С. Тургенева «Касьян с Красивой Мечи» восторгается 
красотой отчего края: «А то за Курском… пойдут степи… вот удивление, вот 
удовольствие человеку, вот раздолье-то, вот божья-то благодать» [2].  

Классик советской литературы Константин Паустовский в эпопее 
«Беспокойная юность» так описывает наш город: «Весной мы были в высоком 
Курске, как бы завешанном до крыш грудами только что распустившихся 
веток. Знаменитые курские соловьи щелкали, прислушиваясь к самим себе, в 
сырых рощах. Ленивая и холодная речонка Тускорь текла в мелких берегах, 
заросших желтыми калужницами. Странный город Курск. Его любят многие, 
даже никогда в нем не бывшие. Потому что Курск – это преддверие юга. 
Когда из пыльных и тяжелых вагонов скорого поезда Москва-Севастополь 
открывались на холмах его дома и колокольни, пассажиры знали, что через 
сутки за окнами вагонов в предутреннем морском тумане розовыми озерами 
разольется цветущий миндаль и о близости «полуденной земли» можно будет 
просто догадаться по яркому свечению горизонта» [6]. 

Одним из самых лирических упоминаний о нашем крае являются строки 
Бориса Пастернака [1]: 

«Мне далекое время мерещится, 
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Дом на стороне петербургской. 
Дочь степной небогатой помещицы, 
Ты на курсах, ты родом из Курска. 
Ты мила, у тебя есть поклонники. 
Этой белою ночью мы оба, 
Примостясь на твоем подоконнике, 
Смотрим вниз с твоего 
небоскреба». 
Таким образом, по отзывам писателей и поэтов о Курской земле можно 

сделать вывод, что Курск вдохновляет своей простотой, искренностью, 
впечатляет величием и богатством своей природы, своими пейзажами и 
оставляет неизгладимый след в памяти. 

 
Список использованных источников: 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ КУРСКОГО ХУДОЖНИКА А. А. ДЕЙНЕКИ 
 

Белоусова Ольга Михайловна  
Руководитель: Орлова Лилиана Анатольевна, преподаватель Обоянского 

филиала ОБПОУ «Курский колледж культуры» 
 

«Я предаю огромное значение технике – 
это основа мастерства, без которой 

лучшее пожелания художника сводятся к 
дилетантству, но мастерство – это 

выражение духовной сущности мастера».  
А. Дейнека 

По происхождению курянин Александр Дейнека по-прежнему остается 
одной из ключевых фигур отечественного изобразительного искусства XX века. 
Дейнека многолик. Он агитатор и лирик, социальный герой и индивидуалист. 
Он оформлял станции метро, делал рисунки для детских книжек, учил и учился, 
творил и преподавал. Он несомненный модернист и при этом официально 
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ангажированный художник. Дейнеке свойствен высокий дух универсальной 
культуры, поэтому Дейнеке узки какие-то временные и идеологические 
привязки, он все еще современен. Его неповторимый талант оставил яркий след 
в области графики, живописи, монументального и декоративно-прикладного 
искусства, скульптуры [1, с. 4]. 

Александр Александрович Дейнека родился 8 (20) мая 1899 года в г. 
Курске, в семье железнодорожного рабочего. Еще с детства мальчик увлекался 
живописью и техникой. Образование юный Дейнека получает в Курском 
железнодорожном училище. В 1915-1917 гг. он учиться в Харьковском 
художественном училище. 

В 1919-1920 гг. Александр был мобилизован на службу в Красную 
Армию, принял участие в обороне родного Курска от белых войск. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. А. А. Дейнека 

После службы молодой талантливый курянин отправляется учиться в 
Москву в ВХУТЕМАС, где получает художественное образование у самых 
именитых учителей — известного живописца Игнатия Нивинского и 
прославленного художника живописи — Владимира Фаворского. 

Окончив ВХУТЕМАС, Александр Дейнека отправляется в командировку 
в шахтерский Донбасс. Большая часть картин Дейнеки в двадцатые годы 
посвящены изображению "примет XX столетия", воспеванию мирной советской 
действительности: жизни современного города и горожан, физической 
культуры и спорта, промышленного производства, ("В Донбассе", 1925, "На 
стройке новых цехов", "Лыжники", 1926). 

В 1928 году Александр Александрович Дейнека написал патетическую 
историко-революционную картину, которую впоследствии назовёт "своей 
любимой вещью" - полотно "Оборона Петрограда" с изображением шеренги 
петроградских рабочих, уходящих на борьбу с Юденичем. 
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Рис. 2. А. Дейнека «Оборона Петрограда» 1928 г. [2, с. 1] 
Еще во время учёбы Дейнека общался с поэтом Маяковским, что оказало 

на художника огромное влияние. Их вдохновляли одни и те же темы – любовь к 
пролетариату, вера в советскую власть, здоровье человека и здоровый образ 
жизни. Не удивительно, что одна из лучших картин Дейнеки получила то же 
название, что и известное стихотворение Маяковского - "Левый марш" (1941). 

 

 
 

Рис. 3. Александр Дейнека – Живопись. «Левый марш» 1941 г. 
В 1928-1929 годах Дейнека иллюстрирует детские книги и журналы. Он 

сотрудничает с детским журналом "Искорка", сопровождает своими 
иллюстрациями книги Агнии Барто, Николая Асеева. 

В тридцатые годы художник рисует много женских портретов и 
пейзажей, наполненных реализмом и романтизмом.  

1932 г. можно считать новым этапом в творчестве Александра Дейнеки. В 
этом году художник рисует картину «Мать», которую Сысоев, биограф 
художника, назвал советским вариантом Мадонны.  
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Рис. 4. Александр Дейнека – Живопись. «Мать» 1932 г. 

В тридцатые годы двадцатого века А. Дейнека пишет серию картин на 
тему авиации ("Гражданская авиация" (1932), "Бомбовоз", 1932, "Гидропланы", 
1934). Одним из лучших произведений художника становится картина 
«Будущие летчики» (1937), где трое подростков сидят спиной к зрителю и 
смотрят вслед улетающему самолету. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Александр Дейнека – Живопись. «Будущие летчики» 1937 г. 

Еще одним, совершенно новым направлением в искусстве Дейнеки, 
становится настенная роспись. Зимой 1938 г. художник приступает к работе над 
мозаичным циклом «Сутки советского неба», незадолго до открытия будущей 
станции московского метрополитена «Маяковская» [3, с. 1]. 
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Рис. 6. А. Дейнека – мозаика «Сутки советского неба». Московский 
Метрополитен. Москва 

Во время Великой Отечественной войны А. Дейнека больше пишет 
картины не о мирной жизни, а о прифронтовой жизни Москвы и других 
городов: «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года» (1941), «Манеж» (1941), также 
не забывает и тему авиации – «Сбитый ас» (1943). 

Победа в войне вдохновила художника на создание серии картин с 
видами на взятый Берлин («Берлин» 1945). Также художник изобразил 
освобожденные просторы Курской земли («Под Курском. Река Тускорь». 1945). 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. А. Дейнека –Живопись. «Под Курском. Река Тускорь».  

1945 г. 
 

За мозаичные работы "Хорошее утро" (1959-1960) и "Хоккеисты" (1959-
1960) Александр Александрович в 1964 году получает Ленинскую премию. 
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Рис. 8. А. Дейнека – мозаика. «Хоккеисты», 1959 г.  
 

А. А. Дейнека начинал свой творческий путь в родном городе Курске, 
приезжая в любимый город, писал его. Начало коллекции работ художника 
было положено самим Дейнекой. В 1935 году он подарил только созданной в 
городе галерее две своих картины: "Футболист" (1932) и "Пионер" (1934).  

Александр Дейнека принимал непосредственное участие в устройстве 
двух больших персональных выставок в Курске в 1960 и 1966 гг. После 
выставки 1960 года, художник подарил галерее еще одно свое полотно - "В 
оккупации" (1944), а в 1967 году картину "После боя" (1937-1944). 

В 1969 году Курской картинной галерее было присвоено имя А. А. 
Дейнеки [1, с. 5].  

В 1969 году его награждают орденом Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями, дают звание героя Социалистического Труда.   
 Двенадцатого июня 1969 года Александр Александрович Дейнека умер в 
Москве и был похоронен на московском Новодевичьем кладбище [3, с. 1]. 

Таким образом, творческий путь Александра Дейнеки необходимо 
рассматривать не поверхностно, а вникая в каждый плакат, в каждую агитку, в 
каждый пейзаж и портрет, иначе может показаться, что это стандартный 
«социалистический реализм». А ведь особый «дейнековский» стиль впечатляет 
своей неповторимостью, узнаваемостью, лаконичностью, выразительностью. 
Его молодые, задорные, спортивные юноши и девушки заражают оптимизмом. 
Его мозаика поражает глубиной, если зайти в метро станции «Маяковская» и 
только посмотреть на потолок, возникает чувство гордости за нашего Курского 
художника. Александр Дейнека считается признанным во всем мире 
художником и работы автора востребованы. Мы можем гордиться на примере 
изучения истории и культуры, любви к своей малой Родине нашим 
талантливым и знаменитым художником. 

 
Список использованных источников: 
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«СУДЬБА МОЯ, ВСЯ БОГОМ ДАНА…!» 

(О ТВОРЧЕСТВЕ САМОБЫТНОГО ХУДОЖНИКА-ЗЕМЛЯКА, 
СЫРЦОВЕ П. Р.) 

 
Васильев Андрей Сергеевич 

Руководитель: Трубникова Надежда Ивановна, преподаватель ОБПОУ 
«Советский социально-аграрный техникум имени В. М. Клыкова» 

 
Богата наша Кшенская земля  талантливыми людьми: поэты, скульпторы, 

художники черпали свой художественный дар из этого благодатного уголка 
малой Родины. Она стала источником вдохновения для  всемирно известного  
скульптора Вячеслава Клыкова, артистки Любови Полехиной, певицы Юлии 
Дардыкиной. Они словно искорки вспыхивают, ярко освещая всё вокруг и... 
гаснут, оставляя людям результат своего вдохновения.  

 
Рис. 1. «Остров любви» р. Кшень (Курская область, д. Волжанец) 

 
«Остров любви» (рис.1), что недалеко от села Волжанец, небольшой, но  

здесь, в затерявшихся просторах курской земли, среди ракит, в старом 
приземистом доме жил более тридцати пяти лет замечательный художник, наш 
земляк Петр Романович Сырцов, которому в прошлом году исполнилось бы 100 
лет. 

«Отшельник с Острова любви», так называли его земляки, почти всю 
свою жизнь, оставался загадкой для современников. Тихо жил на окраине села 
в построенном, когда-то, своими руками старом домике, в окружении 
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раскидистых деревьев. Глядя на эту одинокую избушку, вроде охотничьей 
таежной заимки, утонувшей в сосновом лесу, кажется, что время здесь 
остановилось. 

Родился Сырцов П. Р. в декабре 1920 года (рис. 2). Детство  самобытного  
художника прошло в деревне Александровка Курской губернии. Время было 
очень сложное, бедное. Бурными темпами шла коллективизация района. 
Образовывались первые сельсоветы.  

Рисовать он начал в пять лет. Его дед был иконописцем и, может быть, 
тогда и запали в душу будущего художника эта таинственная игра красок и линий, 
стремление к красоте. Там, в далеком детстве — цветастые платки, нарядная 
посуда, сундуки с розанами и наивными сценками крестьянской жизни, именно 
эти детские воспоминании стали  сюжетами ко многим его будущим картинам.  

С матерью маленького Пети были особые отношения,  она  была мастерица 
на все руки и  очень  верующим  человеком. Воспитывала своего ребенка через 
понимание бога, всегда водила в Троицкую церковь, а построена она была в 
1829 году. Образы святых на ее сводах, песнопения прихожан запечатлелись у 
маленького мальчика  на всю жизнь. 

Именно мать преподала ему «науку жизни», любовь и уважение к 
женщине. …Женщина – это краса природы, считал Петр Романович, но она 
сама  должна творить эту красоту.  

 
Рис. 2. Петр Романович Сырцов (1920 – 1997 гг), в мастерской во время 

работы 
Будучи еще маленьким ребенком, вспоминал Петр Романович, отец 

купил ему кисточки, краски и впервые усадил не за рисованием, а в жесткой 
форме потребовал скопировать портрет. Многое по началу не складывалось, 
часто за это получал подзатыльники от отца. Но именно он показал приемы 
рисования, подолгу заставлял наблюдать за природой, находить разные оттенки 
красок, и рисовать, рисовать, рисовать… Видимо талант художника достался 
мальчику по наследству, ведь никаких художественных школ Петр Романович 
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не заканчивал. Сложную и одновременно яркую жизнь прожил этот 
удивительный человек. 

Молодость художника пришлась на военные годы, поэтому его картины о 
войне полны особенной боли, они сдержанны и даже суровы. Но, как отмечали 
его друзья, в них всегда есть надежда. Служил он в пограничных войсках на 
Буге, в девятом укрепрайоне, военным топографом. Петр Романович вспоминал 
первые дни войны, как кромешный ад. Бомбежки, все вокруг горит. Два часа 
без перерыва длился артобстрел. Четыре часа отбивали атаку мужественные 
советские воины.  

Пётр Романович контуженый, раненый  очнулся в плену. «Эх, издевались 
тогда над нами, – говорит он. – Меня послали на сельхозработы в одну семью. 
Даже дети немцев не считали нас, пленных, за людей. Как-то подошла самая 
младшая их дочь, лет 10, и начала обзывать. Мол, русские – свиньи, потому 
что в России нет искусства. Меня аж затрясло: «Дай бумагу и карандаш, – 
говорю. – Покажу, на что мы способны!» Быстро нарисовал портрет – 
замолчали все после этого, большим художником стали называть… По сей 
день обидно бывает за Россию, когда о русских плохо говорят. Каждый день 
заканчиваю молитвой о родине…» 

Из плена бежал, был топографом. Под Киевом, на реке Пулла был ранен, 
помогал выкрасть немецкого генерала. Затем полгода стояли в немецком 
городке Шверии. А потом демобилизация. 

Теперь уже ни для кого не секрет, как поступали после войны с 
солдатами, прошедшими плен: «Нас в России погибло намного больше; кто 
убит пулей кто словом и делом…, мы должны призадуматься», - говорил 
Сырцов. Чекисты не простили бывшему военному топографу немецкого плена. И 
неважно было то, что бежал Петр Романович из плена и снова воевал за 
Отчизну. Теперь уже своим надо было доказывать, что ты не предатель, не 
трус.   Вот и пришлось отбывать наказание в Сибири, где подарила судьба 
этому человеку замечательные встречи с природой Якутии, Алтая, Горной 
Шории,  исхоженных им вдоль и поперек. Здесь Петр Романович работал на 
строительстве Вилюйской ГЭС. Именно здесь художник впитал гармонию 
природы, ее мощь и красоту, написанные сюжеты сибирской природы стали 
визитной карточкой  творчества художника Сырцова Петра Романовича.  

В 1968 году он вернулся в Советский район, уж очень скучал по родным. 
Личная жизнь не сложилась.  Даже построить дом в поселке не разрешили. Вот 
и пришлось стать отшельником. Сам построил хатушку недалеко от деревни 
Волжанчик, на островке, который называют в народе «Остров любви».  

Скучая по Сибири, хозяин острова воссоздал своими руками на нем 
кусочек девственного леса. И хоть жил наш герой жизнью отшельника, гостей 
принимал охотно, правда, не всех. Кто приглянётся, - всё расскажет и покажет. 
Но чаще, как уверяют кшенцы, «островитянин» к посетителям был 
неприветлив. Он научен жизнью, в его судьбе было больше, к сожалению, 
горьких лет. 

Так и жил в старинной хибарке, наполовину ушедшей в землю. Две 
небольшие комнатушки были заставлены картинами в два яруса на 
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специальных подпорках. «По весне, как половодье, дом заливает по пояс, и 
картины могут погибнуть», – объяснял назначение конструкций старик.  

Были у Петра Романовича пейзажи, написанные на фанере и на цветной 
льняной скатерти. «Старая она уже была, – улыбался старик. – Порвал на 
несколько частей, натянул на подрамник – и за дело». Со временем приходили 
в негодность покупные кисточки. И хозяин «галереи» мастерил орудия труда 
самостоятельно. «Из одежной щетки вырываю ворсинки, – рассказывал 
технологию. – Отрезаю от консервной банки пластину и обжимаю ей щетину 
вокруг палочки. Мне и палитра не нужна – краски смешиваю на жестяных 
крышках». 

Тематика  полотен Сырцова так богата, как его жизнь: колхозная деревня, 
промышленные предприятия, Великая Отечественная война, природа любимой 
Родины, особенно Сибири, где, как бывший военнопленный, отбывал срок 
после войны (Рис. 3, 4).  

В 1998 году, при непосредственном участии нашего знаменитого 
земляка, скульптора Вячеслава Михайловича Клыкова, была организована 
выставка художника в Москве. 90 своих работ представил Петр Романович на 
суд зрителей: морские сражения, пейзажи, жизнь донских, уральских, 
кубанских и забайкальских казаков. 

Об отшельнике с Кшенской земли писали многие печатные издания: 
«Аргументы и факты», «Сельская новь», «Метро», «Друг для друга», 
«Комсомольская правда», «Мир музеев» и наша районная газета «Нива».  

Творчеству художника Сырцова был посвящен кинофильм «Вот 
вспыхнуло утро» режиссера Н. Ряполова (1994 году). А вскоре, при содействии 
Международного фонда Славянской письменной культуры,  известного 
скульптора В. М. Клыкова,  вышел набор художественных почтовых открыток 
«Судьба моя вся богом дана», 16 открыток — 16 прекрасных полотен  Сырцова. 
Пять картин Петра Романовича из цикла «Пушкиниана» демонстрируются в 
Москве, в музее Пушкина.  

В его картинах все живое гармонично в природе: мирно пасутся олени, 
выходят на просеки бурые медведи, удивительные белые птицы щиплют траву. 
Животные присутствуют почти всегда во всех произведениях художника. 
Совершенно особенное место в творчестве Сырцова занимает море. Художник 
стремится к тому идеальному миру, где все счастливы. И в этом смысле Петр 
Романович — художник истинно народный, вышедший из его плоти и крови, 
чувствующий единое целое с родной землей. Для него самое дорогое и святое в 
жизни — его родная земля, его Россия.  

Всю свою жизнь Пётр Романович не делил людей на бедных и богатых, 
не пресмыкался перед властями. Он нёс свою правду как мог. Всю свою жизнь 
он воплотил в картины. Именно в них он видел смысл. 
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Рис. 3. Работа П. Р. Сырцова 

21 декабря 2006 года самобытный художник-земляк Сырцов Петр 
Романович передал на постоянное хранение в Советский социально-аграрный 
техникум имени В. М. Клыкова (ранее профессиональное училище № 33) более 
130 собственных картин, альбомов с акварельными зарисовками, эскизов, в 
связи с переездом в Украину к своей дочери, в Запорожье.  

 
Рис. 4. Работа П. Р. Сырцова 

Последнее время, будучи больным, студенты и преподаватели техникума 
(в то время еще Профессиональное училище № 33) охотно оказывали 
всяческую поддержку своему талантливому земляку. Поэтому художник 
решил, что его картины должны остаться в нем и помогать молодежи постигать 
азы жизни через прекрасное, а именно живопись. Это дар, это добровольное 
пожертвование, которое могло бы быть продано на аукционе, торгах. Но  
другими ценностями жил этот удивительный человек, другое ценил в людях и, 
прежде всего, в себе.  А именно бескорыстие,  бесконечную преданность 
своему делу. 

21 мая 2007 года  Петр Романович умер. Судьба одинокого художника – 
это судьба многих творчески одаренных людей — это одиночество. Часто 
непонятные, непризнанные в жизни, идут они дорогой своей избранной Богом 
судьбы, ибо не могут не идти, не могут стать только потребителями жизни. Они 
рассыпают перед людьми цветы своего таланта. 
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ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ: НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ  
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ КЛЫКОВ (1939 – 2006) 

 
Самойлова Наталья Евгеньевна 

Руководитель Долженкова Татьяна Ивановна, заведующий отделением, 
педагог дополнительного образования ОБПОУ «Советский социально-

аграрный техникум имени В. М. Клыкова» 
 

Жители Советского района, да и всей Курской области по праву могут 
гордиться, что их земляк – один из самых интересных и самобытных 
художников нашего времени. 

За 40 лет творческой деятельности им была создана не одна сотня 
произведений. Такой размах творчества поражает всех нас, его современников. 
Это поистине труд титана. Таким титаном, человеком удивительной 
работоспособности, просто замечательным человеком был Вячеслав 
Михайлович Клыков. На зря говорят: «настоящий художник идет не в ногу со 
временем, а опережает его хотя бы на полшага» [7]. 

Родился Вячеслав Михайлович Клыков 19 октября 1939 г. Детство провел 
в небольшом селе Мармыжи, где даже в то время можно было насчитать не 
более 11 дворов. Часто вспоминал послевоенные годы: тесноту и бедность, но в 
то же время необычайную сплоченность людей и их стремление быть одной 
семьей. В раннем детстве В. М. Клыков ощутил горечь расставания с родными 
сердцу местами. Позже он вспоминал: «Когда мне было 6 лет, переехали на ст. 
Мармыжи «поближе к городу». Этот переезд запомнился мне щемящей тоской 
в сердце. Потом я часто менял место жительства. Но в душе навсегда осталась 
то чувство первого расставания с родным домом» [3, c. 6]. 

Путь к искусству не был прямым. После окончания Советской средней 
школы № 1 Вячеслав Михайлович поступил в Курское техническое училище 
№4. После 1,5 года учился в строительном техникуме, но, осознав, что это не 
его жизненный путь, бросил учебу и пошел работать сварщиком на завод. В 
1960 году В. М. Клыков поступил на художественно-графический факультет 
Курского пединститута, а через полтора года по настоянию и рекомендации 
архитектора А. Г. Шуклина, преподававшего в институте скульптуру, и при 
содействии известного скульптора, народного художника СССР Н. В. Томского 
перевелся на скульптурный факультет Московского государственного 
художественного института им. В. И. Сурикова. 
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Позже В. М. Клыков вспоминал: «Москву принял сразу, как город давно 
снившийся и вот, наконец, встретившийся наяву. Все годы учения были 
заполнены до отказа: напряженная учеба, музеи, выставки, библиотеки» [6]. 

Известность пришла уже на V курсе института. На I Московской 
молодежной выставке две работы Клыкова – «Торс» и «Мальчик с 
жеребенком» а – были приобретены Третьяковской галереей и Министерством 
культуры. 

Завершив в 1968 году образование по специальности «скульптор-
монументалист» наш земляк стал профессиональным скульптором. Через год, в 
1969 г стал членом Союза художников СССР. 

Одной из самых известных работ Клыкова в области монументально-
декоративного искусства этого периода стало оформление Детского 
музыкального театра в Москве, за эту работу он был удостоен Государственной 
премии СССР. 

Глубокое изучение русской истории и литературы, пропущенное через 
личное осмысление судеб народа находило отражение во всем его творчестве. 
Не случайно его обращение к ключевым фигурам русской истории: крестителю 
Руси князю Владимиру, преподобным Сергию Радонежскому и Серафиму 
Саровскому, инокам-воинам Пересвету и Ослябе, великой княгине Елизавете 
Федоровне, протопопу Аввакуму, Дмитрию Донскому, Илье Муромцу, 
государю-императору Николаю II. 

Целую портретную галерею создал В. М. Клыков, здесь и наши 
современники и люди иных эпох. Портреты-представления, портреты-идеи. 
Портреты с натуры, портреты воображаемые. Музыканты, поэты, священники, 
ученые, крестьяне, рабочие, писатели. 

«Скульптура нужна городу, как книга хорошей библиотеке» говорил 
художник [2, c. 26]. Многие города России украсил он своими работами. 
Наиболее значительные его произведения: памятники Пушкину в Арзамасе, 
Перми и Тирасполе; писателю Бунину в Орле, поэту Батюшкову в Вологде; 
поэту Рубцову в Тотьме; композитору Свиридову в Курске; артисту Щепкину, 
писателю Шукшину, маршалу Жукову в Москве, артистке Плевицкой в селе 
Винниково; святым Кириллу и Мефодию, Александру Невскому в Курске. 

И сквозь камень проступает живая идея вечной борьбы добра и зла. Эту 
тему в творчестве Клыкова продолжает героическое звучание Победы. Это и 
памятник «Героям фронта и тыла», установленный в Перми (1985) и памятник 
Победы – 50-метровая белоснежная свеча-звонница на Прохоровском поле, 
который стал самым значительным в творчестве Клыкова. Тема Победы народа 
в Великой Отечественной войны оказалась настолько сложной для 
художественного воплощения, что многие поколения скульпторов оказывались 
не в состоянии воплотить в едином монументе столь грандиозную задачу. 
Мировая история не знала подобных войн – это был апокалипсис смерти и 
разрушения. Объединить в художественном образе великую радость, великую 
боль, надежду, скорбь и вечную память советское монументальное искусство 
так и не сумело. В. М. Клыков удачно воплотил эту идею, создав самый 
грандиозный и в то же время органично вписавшийся в окружающую 
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обстановку монумент на Прохоровском поле. Общероссийскую и мировую 
известность получил его конный монумент маршалу Жукову, открытый 8 мая 
1995 года у стен Исторического музея на Манежной площади Москвы. 

Невозможно охватить одним взором вклад, сделанный В. М. Клыковым в 
сокровищницу русской культуры, в возрождение православного самосознания 
русского народа, в сохранение и утверждение лучших традиций русского 
государства. 

Скульптор Клыков – участник московских, республиканских, 
общегосударственных и зарубежных выставок. Он академик, народный 
художник и заслуженный деятель искусств России, обладатель Золотой медали 
Академии художеств СССР, Лауреат Государственных премий СССР и РСФСР 
им. Репина. Он провозглашался Человеком года в 1997 и 1998 году. 

В. М. Клыков – активный участник общественно-политической жизни 
страны, создатель и первый президент Международного фонда славянской 
письменности и культуры; глава Всероссийского соборного и сопредседатель 
земского движений; генерал-полковник Союза казачьих войск России и 
зарубежья, член президентского совета по правам человека. Даже в советское 
время ему удавалось отстаивать свои убеждения и воплощать в жизнь казалось 
несовместимые с той эпохой идеи. Так, памятник святому Сергию 
Радонежскому был открыт в 1988 году, а Международный фонд славянской 
письменности и культуры был учрежден в 1989 году (не без при участия 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II). С 1991 года 
благодаря усилиям В. М. Клыкова и Фонда День славянской письменности и 
культуры стал в России государственным праздником. Много внимания уделял 
скульптор вопросу единства славянских народов, их культур, традиций, 
истории. В 1994 году им был установлен Поклонный крест на стыке границ 
Украины, Белоруссии и России [1, c. 45]. 

Невозможно отделить Клыкова-художника от Клыкова-гражданина. 
Лучше его самого не скажешь: «Пусть опыт и мудрость предшествующих 
поколений войдет в наше сердце, вразумит, укрепит нашу Веру и волю, 
вдохновит и направит нас на верный путь устроения нашего Отечества» [5, c. 
14]. 

Всю свою жизнь этот удивительный человек был крепко связан со своей 
малой родиной, часто приезжал в гости. Остались на курской земле и его 
замечательные работы, а в родном селе Мармыжи им был возведен Храм 
Покрова Пресвятой Богородицы (вместе с ним участвовали в возведении храма 
его друзья детства В. М. Харин и Н. М. Богатищев).  

В 1996 году в селе, на месте будущего храма был освещен закладной 
крест. В 2004 году установлена звонница. А в 2006 году, когда Вячеслава 
Михайловича уже не стало (он умер 2 июня), храм был освещен в честь  
праздника Покрова Пресвятой Богородицы, отмечаемого в народе 14 октября. 

Храм был поставлен на месте старой церкви, разрушенной в 1930-е  годы, 
и даже захватил часть бывшего фундамента. Иконостас выполнен в традициях 
XIV в. вологодскими резчиками. Купол окрашен специальной краской, не 
портящейся от солнца, а буквы и кресты покрыты сусальным золотом. 
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В. М. Клыков умер 2 июня 2006 года как настоящий христианин – 
причастился и соборовался, его могила находится на территории храма и 
выполнена как склеп – обложена кирпичом и бетонными плитами. На похороны 
приехало много известных политикой и общественных деятелей и творческих 
людей.   

Спустя два года, 2 июня 2008 г. на станции Мармыжи состоялось 
торжественное открытие музея Клыкова, созданного как филиал Курской 
областной картинной галереи им. А. А. Дейнеки. Среди почетных гостей – 
семья Вячеслава Михайловича: жена Елена Сергеевна и сыновья Михаил и 
Андрей; Губернатор Курской области А. Н. Михайлов; схимитрополит 
Ювеналий; Председатель Белгородской областной Думы А. М. Зеликов; 
Председатель Курской областной Думы А. А. Кичигин; глава города Курска Н. 
И. Овчаров; председатель Международного фонда славянской письменности и 
культуры А. Н. Крутов; председатель Курского землячества в Москве И. К. 
Полозков и многие-многие другие. В своей речи А. Н. Михайлов отметил: «В 
прошлом году, в день рождения В. М. Клыкова в Курске его именем назван 
проспект в новом строящемся районе, поставлен памятник, выполненный его 
сыном. Открытие музея Клыкова – дань его памяти. В Курской области 
появился еще один очаг культуры, центр притяжения всех, кто знал Вячеслава 
Михайловича, кто ценит и любит его творчество» [1, c. 55].  

Конечно, невозможно охватить одним взором вклад, сделанный В. М. 
Клыковым в сокровищницу русской культуры, в возрождение православного 
самосознания русского народа, в сохранение и утверждение лучших традиций 
русского государства. А мы, земляки и современники Мастера, должны 
помнить и выполнять, словно завещание, его призыв – «Не разрушать, не 
осквернять нашу землю, а украшать ее – вот долг настоящего патриота своей 
Родины» [5, c. 54].  
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ЕВГЕНИЙ НОСОВ – ПИСАТЕЛЬ СОЛОВЬИНОГО КРАЯ 
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преподаватель ОБПОУ «Обоянский педагогический колледж» 

 
Пусть мне твердят, что есть края 
иные, 
Что в мире есть иная красота.  
А я люблю свои места родные, 
Свои родные, милые места… 

Пляцковский М.  
Такой далёкий и близкий Евгений Носов… Истинный певец природы 

Курского края. И это совсем не случайно. Для того чтобы стать настоящим 
Мастером нужно не просто уметь сочинять, нужно, чтобы в сердцах читателей 
нашёлся отклик к написанному, нарисованному, сказанному…Нужно заставить 
людей чувствовать мысли писателя, сопереживать его героям, научить читать 
сквозь строки.  

Когда мы читаем произведения Евгения Носова, наша мысль не 
останавливается на чисто познавательной стороне, она обязательно уходит 
дальше, писатель невольно заставляет думать не только о природе, но через 
природу главным образом о человеке. Это происходит потому, что Евгений 
Иванович в своих рассказах выступает не просто как натуралист-наблюдатель, 
а как художник, мыслитель, исследователь жизни.  

Родился Евгений Носов январским вечером 1925 года в селе Толмачёво 
под Курском. Эта деревенька примостилась неподалеку от речки Тускари, 
протоки Сейма, в ней была колоколенка и парк из лип. В доме деда, в 
многодетной крестьянской семье Евгений провёл детские годы. Будущий 
писатель хорошо помнит и тропу, которую еще ребёнком с матерью торил в 
город и обратно. «Хлеба стояли вровень с моей головой, при каждом порыве 
ветра колосья щекотали мне шею и ухо», - пишет Евгений Иванович в одном из 
рассказов.  

Почему-то наша благодатная земля не давала здоровья маленькому Жене. 
Напасти на него сыпались одна за другой, не давая передышки: то голод, то 
сыпной тиф, а за ним и коклюш и куриная слепота. Мальчишки даже дразнили 
его «доходягой Жекой». Но сумел пересилить все несчастья, сумел пройти 
тяжёлые дороги войны и стать достойным сыном родной земли Евгений Носов.  

Имя нашего земляка знают во всём мире. Может быть, лучше всех сказал 
о Носове другой русский писатель Виктор Астафьев: «Песнь моего друга, как 
цветок чабреца, не корыстна с виду, но чист и высок ее тон».  

Евгения Носова называли Мастером. Это величайшее звание для 
писателя. Он писал превосходные рассказы и повести, очерки и статьи, 
миниатюры и стихи; рисовал полные тончащей лирики, согретые теплотой его 
сердца пейзажи родной земли Евгений Иванович умел великолепно 
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фотографировать, его фотоэтюды сродни самым лучшим живописным 
полотнам. Не умел он только одного– жалеть себя… Вот поэтому и ушёл от нас 
так рано. Но оставил Мастер своё наследие – в каждой строке живет его душа, в 
каждой живописной работе и фотографии – его любимые просторы, холмы, 
деревца, речки.  

Чтобы понять творца, нужно читать и перечитывать его книги. 
Соприкасаясь с каждой травинкой и капелькой росы, бережно ступая по едва 
заметным тропинкам, схватывая неуловимые простому человеку краски и 
звуки, а затем, бережно складывая в рассказы и повести – шёл к читателям 
Евгений Носов.  

Прочитав его рассказ «Живое пламя», я была поражена тем, что это не 
только рассказ о великолепных цветах, но, прежде всего о людях, молодых 
людях, которые, как эти маки, вспыхнули и погасли, отдав свои жизни за 
родину, оставив долгую и добрую память о себе. Такой небольшой, но 
искренний, наполненный глубоким смыслом рассказ адресован и тем, кто 
сбился с жизненного пути, но стремится найти смысл своего пребывания на 
этой земле.  

«Живое пламя» – рассказ настоящий, без прикрас, в нём всё знакомо и 
понятно без лишних слов – поэтому так трогает каждое сердце. И хочется, 
чтобы каждый человек прочитал его. Может быть, даже не в детстве… 

Однажды поселился писатель у тети Оли. Введя его в комнату, она 
первым делом, «подняв глаза на портрет юноши в летной форме, что висит над 
письменным столом, спросила: не мешает?». Писатель возразил: «Что вы!» И 
тогда она, облегченно вздохнув, с надеждой пояснила: «Это мой сын Алексей. 
И комната была его. Ну, ты располагайся, живи на здоровье». Это был не 
просто вопрос и ответ, но серьезный экзамен! Герой выдержал его на отлично. 
Если бы ответил по-другому: мол, «не мешает», или «пусть висит, мне всё 
равно», то тетя Оля, наверное, вздохнула бы горестно, поняв, что такой 
равнодушный постоялец не разделит ее печали по погибшему сыну. Может 
быть, она бы даже отказала ему в жилье. Но ответ был именно такой, какой ей 
мечтался: «Что вы!» Мол, как может мешать портрет воина, сложившего за 
Родину голову… 

Однажды, помогая хозяйке сажать цветы, он вроде бы невзначай спросил: 
почему она маки не сеет? Она в ответ рассмеялась, дескать, мак – это не цветок, 
а овощ. Всего два дня цветет, а потом торчит все лето эта колотушка, только 
вид портит… На этот раз Евгений Иванович не согласился с ней: «Еще в какой-
то старинной песенке поется: А лоб у нее, точно мрамор бел, А щеки горят, 
будто маков цвет» – тайком сыпанул на клумбу щепотку мака. Вскоре они 
взошли, и упрямая тетя Оля их выполола, но три стебля все же оставила, чтоб 
не обидеть.  

В один прекрасный день маки расцвели «и рядом с ними померкли, 
потускнели все эти парижские красавицы, львиные зевы и прочая цветочная 
аристократия». На исходе вторых суток они осыпались. Евгений Иванович 
«поднял с земли еще совсем свежий, в капельках росы, лепесток: 

– Вот и все, – сказал я громко.  
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– Да сгорел… – вздохнула, словно по живому существу, тетя Оля, – А я 
как-то раньше без внимания к маку-то этому. Короткая у него жизнь. Зато без 
оглядки, в полную силу прожита. И у людей так бывает…». Ее сын Алексей 
спикировал на своем «ястребке» на спину тяжелого фашистского 
бомбардировщика! 

За эти два дня цветения маков тетя Оля поняла, что сын ее прожил ровно 
столько, сколько «маку» положено. И печаль ее перестала быть горькой, 
перестала разъедать душу… Печаль стала светлой… 

И стала тетя Оля сеять маки в разные сроки. «Одни осыпались… А снизу, 
из влажной, полной жизненной силы земли, подымались все новые и новые 
туго свернутые бутоны, чтобы не дать погаснуть живому огню».  

Читаешь и представляешь, как на клумбе одинокой старушки бушует 
«живое пламя». А перед глазами «юноша в лётной форме» … 

Курская земля – неизменный герой произведений Евгения Носова. Он 
пишет в «Красках родной земли»: «Нам, курянам, досталась по наследию 
Курская земля.  

Нет у неё ни морских берегов, ни горных радужных водопадов, ни 
могучих рек… 

Её небо не багрянят огненные жерла вулканов, оно не мерцает дивными 
всполохами северного сияния.  

Бунин назвал эту местность сдержанным, но всё-таки удивительным 
словом – подстепье… 

Но вот закрываю глаза, и – трепетно обмирает сердце: вот она родимая! 
Взгорья и ложбины, и опять холмы. Вверх – вниз, вниз – вверх… Будто дышит, 
словно это её глубокие, натруженные вздохи… 

Тут мы и живём, между этими вздохами…».  
Очерк «Краски родной земли» – вещь потрясающая. На первый взгляд, 

нет ничего особенного в нашем крае. Но первое впечатление обманчиво. И небо 
у нас синее, и солнышко ласковее, и воздух чище! В произведении столько 
любви, искренности, теплоты.  

Всё так правдоподобно и тонко отмечено, что живо представляешь себе 
каждого человека, каждое носовское деревце! Можно остановиться, задуматься 
и понять, как жизнь наполняет каждый кустик любимой Родины.  

Евгений Иванович очень любил свой край. Он умел в самом обычном 
видеть прекрасное. В простых женщинах умел рассмотреть не только красоту 
внешнюю, но не упустил главное – душу. Писатель показывает, как нужно 
любить природу, родной край, чтить и уважать людей старшего поколения, 
доносит до сознания каждого, как родная земля прекрасна и как он её любит!  

Так может писать лишь человек, истинно любящий свою малую родину. 
Мы, наследники и земляки великого Мастера – всегда будем чтить и любить 
нашу благодатную землю.  

Рассказы Евгения Ивановича Носова поразили меня любовью к малой 
родине, красоте природы, трепетным отношением ко всему живому. Как 
поразительно он чувствует то, что находится рядом с ним, как он видит всю 
красоту, наслаждается ею! Евгений Носов вдохновляется этой красотой.  
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В рассказах «Белый гусь», «Хитрюга», «Зимородок» Евгений Иванович 
делится с нами наблюдениями за животными. Они все такие разные, но для 
художника они прекрасны. Когда читаешь произведения Носова – замирает 
дух. Наверное, всё оттого, что чувствуем мы каждый шорох и видим каждую 
травинку родной земли! 

Надо просто читать его книги и по ним учиться жить, любить, верить в 
добро и правду, уметь бороться за них. Чтобы его слова оставались в сердце, 
чтобы вслед за поэтом Н. Корнеевым можно было сказать: «Шумит луговая 
овсяница, шумок её в сердце останется…».  
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Важно быть участником событий. 
Именно из этого потом 
Возникают молнии открытий, 
Дерзкий стих и вдохновенный том… 
  Константин Ваншенкин 

Евгения Ивановича Носова принято относить к писателям-
«деревенщикам», о чём он сам, выступая на всероссийских писательских 
форумах, говорил: «Хотя я и не разделяю такой искусственной градации, тем не 
менее, действительно черпаю своё писательское вдохновение в «поэзии 
российских деревень» [1, с. 365]. 

Источник вдохновения признанного Мастера слова отмечал и Александр 
Исаевич Солженицын: «В рассказах Носова крестьянская жизнь – до того 
натуральная, будто не прошедшая через писательское перо. Никакой 
литературщины, никаких приёмов. Такое коренное, подробное знание, такой 
намётанный глаз, такая пронимчивая наблюдательность…» [2, с. 7]. 
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В одном из интервью на вопрос «Что приводит Вас к мысли написать 
рассказ, как Вы всматриваетесь в жизнь?» Евгений Иванович ответил:  «Вещь 
непременно должна быть продуманной. Рассказ может быть написан сразу: по 
непосредственным впечатлениям, и написан по старым впечатлениям, 
отложившимся в складках памяти… Опыт писателя, его внутренний мир 
формируется из частного опыта. Важно, как он провёл детство. Детство 
занимает непременное и важное место и в творчестве. Это – первооснова 
формирования мировоззрения. Дальше – от обстоятельств: куда повлечёт тебя 
жизнь» [1, с. 363]. 

Многотемность и «пронимчивая наблюдательность» проявились уже в 
первом рассказе «Радуга», опубликованном в одноименном альманахе в 1957 г., 
с которого начался творческий путь писателя [1, с. 105-108].  

«В поэтических верховьях реки Тускарь, где некогда вдохновенно творил 
Фет» случилось наблюдать необычное явление: «Я никогда не видел радуги 
поздней осенью. А такой пышной и праздничной, как эта, не приходилось 
видеть даже летом. Главное она была совсем близко от нас. Её концы 
упирались в землю не далее как в километре. И, может быть, оттого, что радуга 
была так близко, она казалась необыкновенно яркой и широкой. Несколько 
деревьев, тесной группой стоявших на берегу, укрылись за пёстрой лентой, и 
каждое приобрело оттенок того цвета, какой пришёлся против него». 

Что радуга движется, показалось не только вознице 10-летнему Евсейке, 
увлёкшемуся погоней за ней, но и «мне, – признаётся автор, – в ту минуту 
почему-то казалось, что стоит пегашке ещё малость поднажать, и мы вкатим в 
огромные радужные ворота». Только «чем быстрее мы скакали, тем дальше от 
нас отодвигалась радуга…». 

А в рассказе «Чёрный силуэт» возникают совсем иные ассоциации – то ли 
периода позднего детства в оккупации, то ли ранней фронтовой юности [1, с. 
158-159]. Наблюдение за тем, «как маленький кулик-песочник бегает от следа к 
следу и тычет в них длинным шильцем», было прервано «расплывчатой тенью 
в ясной полуденной синеве, напоминающей чёрную букву «Т»… Чьи-то 
невидимые глаза, чей-то разбойный замысел кружат над мирными берегами». 

«У человека и птицы разные враги в небе. Очевидно, кулик распознал 
своего врага – коршуна. Для меня же этот чёрный силуэт вдруг отпечатался 
вражеским разведчиком. Память воскресила зловещую букву «Т» над 
растерянными и беззащитными улицами. Мы, тогда ещё мальчишки, вот как 
этот кулик, с неосознанной тревогой вглядывались в небо, такое же ясное и 
привычное. Чьи-то невидимые глаза, чей-то разбойный замысел кружили над 
нашими детскими играми, над шахматной доской, над подсолнухом у 
забора…» 

Всё завершилось благополучно: «Вдруг из затихших трав в небо почти 
вертикально взмывают две серо-серебристые птицы. Их согласный, 
решительный бросок в вышину похож на взлёт двойки истребителей… Чибисы 
отчаянными лобовыми атаками всё дальше и дальше оттесняют коршуна». 
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Опасность миновала. «Кулик подпрыгивает на своих тонких ходульках и 
бежит досчитывать следы», а весь жизненный опыт автора передаётся в 
заключительной фразе: «Скверная это штука – непрошеный гость в небе!» 

Да, пожалуй, нет такой темы, которая не отразилась бы у писателя 
«деревенской прозы» и не дала бы возможность выпускникам школ подобрать 
пример для сочинения на любую «вольную» тему. Патриотизм и 
нравственность, военная тема и роль писателя, женские образы, тема 
родительства и детства и, конечно же, тема природы. Всё это было в его 
собственной биографии, а затем отозвалось в памяти, проявилось в 
литературном наследии. 

В произведениях Е. И. Носова обнаружились множество примеров для 
раскрытия и такой темы как методы научного исследования. 

Подобрать примеры из произведений художественной литературы, 
иллюстрирующие методы исследования, – такое задание было предложено 
преподавателем дисциплины «Основы исследовательской деятельности». 

Пример к организационному методу находим в рассказе «Покормите 
птиц!..»: «Как-то прибирался я на книжных полках, приводя в порядок 
разновеликие и разноименные творения, скопившиеся за многие десятилетия. 
Иные давненько не брал в руки, хотя и по-прежнему любил ровно и преданно 
за одно только их существование» [1, с. 202]. 

В публичной библиотеке содержать «разновеликие и разноименные 
творения» в порядке и быстро находить их по запросам читателей  помогают 
каталоги.  А в фонде, среди стеллажей, нередко возникают ситуации, 
описанные  Е. И. Носовым: «Попалась оранжевая книжка стихов Александра 
Яшина с памятной веткой рябины на обложке. Разломил книгу наугад, в 
случайном месте, и вот открылись строчки, словно завещанные ушедшим 
поэтом: «Покормите птиц зимой…» 

Будто эстафетную палочку передал поэт Александр Яковлевич Яшин 
строчку-призыв из своего стихотворения прозаику Евгению Ивановичу Носову, 
с которой он обратился к читателям со страниц первого сборника рассказов «На 
рыбачьей тропе», увидевшим свет в 1958 г., и попросил написать на  могильной 
плите: «Покормите птиц». 

Евгений Иванович – чуткий и отзывчивый к просьбам, выраженным 
прямо или косвенно. 

В рассказе «Зимородок» товарищ на время отпуска уступает ему место 
для рыбной ловли – «обжитую приваду» и даёт последние наставления перед 
расставанием: «Да, чуть не забыл. Тут по соседству зимородок живёт. Гнездо у 
него в обрыве, вон под тем кустом. Так ты, тово... Не обижай. Пока я рыбачил, 
привык он ко мне. До того осмелел, что на удочки стал садиться. Дружно жили. 
Да и сам понимаешь: одному тут скучновато. И тебе он верным напарником в 
рыбалке будет. Мы с ним уже третий сезон знакомство ведём» [1, с. 115-117]. 

Пообещав продолжить дружбу с зимородком, автор задаётся вопросом: 
«А каков он, зимородок-то? Как я его узнаю? Я когда-то читал про эту птичку, 
но описания не запомнил, а живой видеть не приходилось. Расспросить же 
друга, как она выглядит, не догадался». 
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Когда-то читал… Читал. Евгений Иванович называет основополагающий 
исследовательский метод – источниковедческий, который он сам, безусловно, 
активно использует. Сколько должно быть перевёрнуто архивных страниц, 
прежде чем появились рассказы из русской истории «Зелёная охота царя 
Алексея» и «Конны, людны и оружны»?! [2, с.15-24].  

Анализ документов – один из широко применяемых и эффективных 
методов сбора первичной информации.  

Именно книги, в которых запечатлён опыт, накопленный человечеством, 
делают человека Человеком. 

«–А это что?  
– Это? Книги.  
– Что такое книги? 
– Они научили зажигать это солнце, сажать эти цветы и те деревья, по 

которым ты прыгаешь, и многому другому. И ещё научили насыпать тебе 
конопляных зёрнышек» [1, с. 168]. 

Этот диалог синички и писателя из рассказа «Тридцать зёрен» 
завершается словами, передающими цель и смысл жизни Е. И. Носова: «Я хочу 
написать книгу. Такую книгу, чтобы каждый, кто прочитает её, положил бы на 
своём окне по тридцать конопляных зёрен…» [1, с. 168]. 
 Такие диалоги, сказочные, а порой и трагические, истории рождались в 
процессе наблюдения окружающего мира и ложились на бумагу. 

Наблюдение – важный метод исследования, поскольку оно связано с 
прямым, непосредственным восприятием событий, а иногда и участием в них. 

Евгений Иванович наблюдает за тем, как синичка решается сесть на 
линейку и собрать одно за одним все тридцать зёрен; как прилетает зимородок, 
показавшийся при первом появлении крупной яркой бабочкой; как ворона 
пытается найти ком хлебного мякиша, скатившегося по скату крыши («Как 
ворона на крыше заблудилась»); как свирепствовала с нарастающей силой 
ледяная туча, оставив на лугу после себя «в поваленной мокрой траве 
иссеченных гусят и белую кочку, которая никак не растаивала»: «Я подошёл 
ближе. То был Белый гусь. Он лежал, раскинув могучие крылья и вытянув по 
траве шею. Серый немигающий глаз глядел вслед улетавшей туче. По клюву из 
маленькой ноздри сбегала струйка крови. Все двенадцать пушистых 
«одуванчиков», целые и невредимые, толкаясь и давя друг друга, высыпали 
наружу»  [1, с. 169-173]. 
 Памятник литературному персонажу Белому Гусю, установленный перед 
Центральной детской библиотекой г. Курска, – это памятник беззаветной 
любви к природе и «пронимчивой наблюдательности» Евгения Ивановича 
Носова. 

Линейка, положенная на перекладины двойных рам открытой форточки и 
закреплённая кнопками, расставленные на ней конопляные зёрна так, чтобы 
«первое зёрнышко оказалось в саду, зёрнышко под номером тридцать – в моей 
комнате» – это пример эксперимента, как исследовательского метода, который 
позволяет получить уникальную информацию, добыть которую иными 
методами не представляется возможным. 
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  Как поведёт себя птица? «Я сидел за столом, работал, и время от времени 
поглядывал на синичку. А она, всё ещё робея и тревожно заглядывая в глубину 
форточки, сантиметр за сантиметром приближалась по линейке, на которой 
была отмеряна её судьба». 
  И как поведёт себя человек? «Я хочу, чтобы ты прилетала ко мне каждый 
день. Ты будешь навещать меня, а я буду работать. Это помогает Человеку 
хорошо работать. Согласна?» 

 «Зимородок прилетал каждый день. Он, видно, и не заметил, что на 
приваде появился новый хозяин. И какое ему было до нас дело? Не трогаем, не 
пугаем – и на этом спасибо. А я к нему прямо-таки привык. Иной раз почему-то 
не навестит, и уже скучаешь. На пустынной реке, когда живёшь так невылазно, 
каждому живому существу рад» [1, с. 116]. 

 Соседский мальчишка, герой рассказа «Чирки», поймал и подарил 
писателю, приехавшему на рыбалку на Баранье озеро в деревню Берёзовские 
дворики, селезня и уточку, уже оперившихся, но ещё не умеющих летать. 
Временно их поместили в лукошко, постелив сено и поставив воды: «Я 
переживал какое-то радостное волнение оттого, что вот тут, в человеческом 
жилье, рядом с книгами и репродуктором в уголке затаилась дикая природа: два 
пугливых, сторожких, неуловимых чирка». И грезилось ему, что птиц можно 
приручить, сделать их домашними: «Приедем в город, устрою тебе вольерку с 
водой, посажу кустики осоки. Славно заживёшь со своей подружкой». 

Сюжет рассказа может служить примером метода экспертной оценки, 
применяемого в ситуациях, когда для оценки какого-либо явления трудно или 
вообще невозможно выделить объект – носитель проблемы и, соответственно, 
использовать его в качестве источника информации. Чаще всего такие ситуации 
связаны с прогнозированием изменения того или иного явления или процесса, с 
необходимостью представить состояние интересующего предмета через 
определённое время и дать объективную  оценку сторонам деятельности или 
качествам людей, по которым их самооценка может оказаться искажённой.  

А в качестве опытного эксперта («Чай жизнь-то прожила, всё повидала») 
выступает  старушка, у которой снимал комнатку «удочей» – так она называла 
рыболовов-любителей.  Появление квартиранта с утятами Прасковья Петровна 
встречает вопросом: «Для дела для какого?». Узнав, что «просто так», 
предупреждает: «А тогда зря. Птица вольная. Ей надо на юг лететь. А вы её 
неволить надумали. Замокреет, запакостится, пропадёт!» [1, с. 111]. 

В правдивости этих слов, которые накануне всего лишь «смутили», 
убедились уже к следующему утру: «Как неузнаваемо изменились они за одну 
только ночь неволи! Хвосты и грудки намокли, шейки зашершавели, из 
крыльев торчали вывернутые перья. Видно, они всю ночь бились в лукошке, 
опять пролили воду, вымокли и испачкались».   

Увещевание старушки: «Вам – забава, а им – самое горькое несчастье» и 
изменившийся вид утят убеждают в необходимости отпустить птиц. И снова 
проявляется характер исследователя-экспериментатора в принятом решении 
окольцевать птиц: «Если кто поймает их, чтоб видно было, откуда они». На 
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узкой полоске алюминия «с обточенными краями, чтоб лапки не резали», 
нацарапали надпись, где родились утята, и в каком году: «Курск, СССР. 1959».    

Отпустив пленников, «долго ещё не уходили домой, слушали, как на той 
стороне плескались и радостно посвистывали два диких утёнка. 

– Проводили? – встретила нас Прасковья Петровна. 
– Проводили, – отозвался я. – Жалко, конечно, но будто ношу какую с плеч 

сбросил. 
– Оттого, что доброе дело сделал. С годами такое поймётся…» 
«Сколько мы ещё не знаем! Какое-нибудь худосочное озерцо, тут же под 

городом полно жизни, но какова она, эта жизнь – для многих такая же загадка, 
как тайна планеты Марс. А мы ещё мечтаем о путешествиях в дальние страны, 
думаем открывать, удивлять мир. Вот они, неведомые страны вокруг тебя. 
Поля, луга, рощи, реки, озёра…» – трудно не согласиться с этими словами Е.И. 
Носова  [2, с. 109-113]. Описания природных явлений, растений, животных в 
рассказах писателя – непревзойдённый источник их познания и освоения 
методов познания. 
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«ДЛЯ ЮНЫХ, ДЕРЗКИХ, МОЛОДЫХ...» 
(имя писателя-земляка как символ и бренд библиотеки) 

 
Зайцева Галина Владимировна 

Руководитель: Комарова Марина Владимировна, заведующая заочным 
отделением Обоянского филиала ОБПОУ «Курский колледж культуры» 
 

Драматический театр имени А. С. Пушкина, музыкальный колледж им. Г. 
В. Свиридова, картинная галерея имени А. А. Дейнеки, специальная библиотека 
для слепых имени В. С. Алехина, всероссийский конкурс исполнителей 
народной песни имени Надежды Плевицкой, детская художественная школа № 
1 имени В. М. Клыкова... Гордость и ответственность для коллектива работать в 
учреждении, носящем имя знаменитого земляка. Интерес и уважение 
пользователей (зрителей, читателей, учащихся). Сохранение памяти, истории, 
культурных ценностей родного края  для курян и гостей соловьиного края.  
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Восемь из девятнадцати подразделений МБУК «Централизованная 
система библиотек города Курска» – именные.  

1 августа 2006 г. было принято постановление Администрации города 
Курска № 2354 «О мерах по увековечению памяти выдающихся курских 
писателей К. Воробьева, Н. Корнеева, А. Гайдара, А. Фета, Е. Полянского» [1]. 
Первые четыре фамилии знакомы местным жителям со школьной скамьи. 
Последний же – Егор Полянский – для многих «тёмная лошадка».  

Егор Иванович Полянский (10 ноября 1932 – 25 декабря 1999) по оценке 
Владимира Гордейчева, автора вступительных статей к сборникам  поэта-
курянина – «незаурядный поэт» [2]. 

Отец и дед были родом из Курской области. Семья в 1934 г. вернулась в 
Курск. Свою трудовую деятельность Егор Иванович начал на обувной фабрике. 
Как и многие другие, этот факт биографии нашёл отражение в стихах:  

В фуфайке, высокого роста,  
он всё примечает насквозь 
и знает давно, что не просто  
в подмётку вколачивать гвоздь. 
Глядишь, без единой заминки 
и сам запускает станок. 
Строчит не стихи, а ботинки,  
за час обувая сто ног. [3] 

«...Впервые я увидел Полянского, когда мне было, наверное, лет шесть, а 
ему не было и двадцати, - пишет Вадим Корнеев. - Высокий, худой, по-
юношески нескладный, сильно заикающийся, он очень смущался, разговаривая 
с отцом [Н. Ю. Корнеевым]. Уже в детстве я понял, что передо мной человек, 
обладающий не просто литературными способностями, а поэт по своей сути, 
причём твёрдо решивший стать профессиональным писателем» [4]. 

И Егор Иванович стал профессиональным поэтом. В 1956 г. он окончил 
Литературный институт имени М. Горького. В 1958 был принят в члены Союза 
писателей СССР. Регулярно печатался в курских и центральных газетах, 
сборниках, альманахах, журналах. Издано более 20 книг Полянского для 
взрослых и детей. 

Для детей, по признанию самого поэта, он начал писать случайно, 
выполняя просьбу воспитанников детдома имени Савельева, будучи студентом 
Литературного института. Своим юным читателям Егор Иванович рассказывает 
о себе так: «Родился я в 1932 г. в селе Шилово Тульской области, но детство 
моё прошло в Курске, и поэтому считаю себя коренным курянином. Читать 
начал ещё до школы. Очень любил стихи Некрасова, Чуковского, Михалкова» 
[5]. 

Сюжет первой сказки в стихах Полянского «Петька и Дед Мороз» через 
несколько лет «развернул» в повести «В стране вечных каникул» А. Г. Алексин. 
Да, в произведениях Егора Ивановича чувствуется «преемственность» от К. И. 
Чуковского, В. В. Маяковского, М. А. Светлова. Но и творческие поиски 
Полянского стали материалом и инструментарием современной русской 



 40

литературы. Особенно ценным материалом для своих земляков. Ведь только 
куряне смогут безошибочно оценить размах следующих строк в километрах: 

В бронебойный век беззащитен щит: 
как вязанка дров,  
танк в огне трещит. 
До сих пор горит! Углём светится 
то ль под Медвенкой,  
то ль Медведицей [6]. 

Мировоззренческая позиция гражданина и патриота едина для детских и 
взрослых стихотворений Полянского, для сочинений о героических событиях 
отечественной истории («Легенда о курском гербе», «Минное поле», поэма 
«Артём») и для лирических зарисовок («Земляки», «Соловьиная пора», «Ты сам 
хозяин здешних мест»). Поэт неустанно акцентирует наше внимание на теме 
малой родины: «...на свете самый лучший город – это тот, в котором вырос я!» 
[7]. 

Литературное наследие, оставленное Егором Ивановичем Полянским, 
лежит нетронутым, как железная руда, которой он пел гимны. Мы знаем, что 
оно есть, мы видим, что «гром гремит над этим местом», и мы можем стать 
старожилами, поднявшими «самый первый камешек руды» [8]. 

Возвращаясь к постановлению Администрации города Курска № 2354 от 
1 августа 2006 г., читаем: «...Присвоить филиалам муниципального учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система города Курска (далее МУК 
ЦБС) имена известных писателей: ... филиал № 4 МУК ЦБС имени Е. 
Полянского...» 

Какие же результаты дали 15-летние «раскопки» очередной курской 
аномалии «незаурядного поэта» Полянского? 

Собранный и постоянно пополняемый материал о жизни и творчестве 
Егора Ивановича представлен на книжно-иллюстративных и тематических 
выставках на абонементе и в читальном зале. Постоянно действующая 
выставка-портрет «Он наш земляк – он наша память: Егор Иванович 
Полянский» в фотографиях и газетных статьях наглядно отражает «обратную 
сторону» поэзии – трудовые будни писателя-поэта. Выставка «Цвети, мой 
Курск», в центре которой размещён путеводитель по городу, показывает, как в 
поэтическом слове нашли отражение антоновка, соловьи, улицы города, река 
Сейм. Особый интерес и взрослые, и юные читатели проявляют к выставке-
экспозиции детских книг Полянского («Я и Колька», «Новый знакомый», 
«Федот, Барбос и Красный Нос» и др.) и выпусков хрестоматии для 
дошкольников «Антошка». 

Ежегодно проводятся поэтические вечера, литературные часы, 
краеведческие викторины по творчеству поэта. Самые активные участники 
викторины получают в подарок книги Егора Полянского. Почётный гость 
литературных вечеров – вдова поэта Зоя Алексеевна Полянская. В 2020 г. в 
связи с эпидемиологической ситуацией внедрялись дистанционные формы 
работы с читателями (домашнее выразительное чтение стихотворений, 
обсуждение прочитанного в социальны сетях). 
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На 2021 год запланированы крупные мероприятия: поэтический час «Мне 
снились курские ракиты и древний город на горе...», громкие чтения «Моя 
фамилия законно в полях свой корень обрела...», день памяти «Он пел о 
курских соловьях». Также в планах библиотеки оцифровка имеющихся 
материалов, создание виртуальных выставок и проведение видеоконференций. 
Обеспечение доступности ресурсов библиотеки – приоритетное направление 
работы коллектива. 

...мы за звёздами  
рвёмся 
в пространство,  
а они 
под ногами у нас [9]. 
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МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ЕСЬКОВ – ПИСАТЕЛЬ-ЗЕМЛЯК 

 
Рындина Елена Александровна 

Руководитель: Быканова Юлия Юрьевна  
преподаватель ОБПОУ «Обоянский педагогический колледж» 

 
«…У писателя Михаила Еськова удивительно 
живой и в то же время простой язык, 
который увлекает с первого же рассказа. Его 
произведения отличает глубокий психологизм, 
его проза задевает за живое, при этом, 
написано всё очень доступно, ясно, просто…». 

Т. Грибулина 
Часто так бывает, что живёт человек, занимается любимым делом, а 

внутри живёт писатель. Это с точностью подмечено про Михаила Еськова. 
Ведь всегда так бывает у писателей – пока не прочитаешь его рассказы и 
повести, не прочувствуешь атмосферу и широту таланта – не определишь 
уровень мастерства. 

Михаил Николаевич Еськов родился 21 ноября 1935 г. на хуторе Луг 
Пристенского района Курской области в крестьянской семье Николая 
Васильевича и Евдокии Петровны Еськовых. Учился сначала в Луговской 
начальной, затем в Кировской средней школах. После окончания Курского 
медицинского института работал врачом в сельской больнице. Затем поступил 
в аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию и многие годы преподавал 
в медицинском институте. Таково происхождение нашего земляка – носителя 
живой доброты, тепла, света и уюта. 

Художник, будь то композитор, живописец или писатель, мыслит 
образами. Художественные образы Михаила Николаевича Еськова ярки, сочны 
и впечатляющи. Это, прежде всего, изображения людей с их особенностями 
характера, языка и поведения. А ещё – ювелирные изображения картин родной 
природы, её растительного и животного мира.  

Огромную роль в становлении Михаила Еськова как писателя сыграл 
Евгений Иванович Носов. В своей автобиографии Михаил Николаевич пишет: 
«Евгений Иванович отбивал охоту, что называется, высасывать из пальца, и я 
благодарен ему, что не погнался за сочинительством, а писал о жизни моего 
поколения, тем самым, в меру дарования, воссоздавал правду». 

Недавно в руки мне попала книга Михаила Еськова «День отошедший». 
Обычные русские люди, со своими радостями и горестями заставляют 
задуматься о многом. Немало написано Михаилом Николаевичем о своем 
полуголодном деревенском мальчишеском детстве, но особую роль отводит 
писатель матери. Наиболее ярко, на мой взгляд, это отразилось или, быть 
может, проявилось в рассказе «Старая яблоня с осколком». Мать, точнее мама, 
там главная. Мама – это солнце, тёплое, доброе, нежное, мудрое, а также очень 
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усталое и ранимое от своей космической значимости, вокруг которого как 
планеты вращаются дети.  

Если открыть любой рассказ или повесть Михаила Николаевича, то 
видно, что все они даже о самом больном и печальном написаны по-доброму и 
с каким-то тихим внутренним светом. Доброта если не торжествует, то 
обязательно присутствует во всех произведениях. А еще в них присутствует 
надежда и вера в человека. 

В руках у меня особая книга – здесь собрана избранная проза. Каждый 
рассказ, каждая повесть оставляет след в душе, заставляет сопереживать. 
Повествование от первого лица заставляет переживать с автором все эмоции, 
смеяться и плакать, видеть настоящую русскую семью. Большое впечатление на 
меня произвёл рассказ «Брат мой меньший».  

В жизнь мальчика Миши вошла смерть. Хрупкая детская душа, не 
осознавая до конца этого события, надорвалась. «Оцепенение и небывалая 
потерянность» – пустота в душе. Даже смена обстановки не помогла. 

И только когда появился козлёнок, интерес к жизни потихоньку начинает 
просыпаться. Живая игрушка превратилась в друга, в брата, и мальчик верит, 
что душа Фёдора переселилась в Митю. Идёт день за днём – крепнет дружба 
между мальчиком и козликом. Но жизнь не сказка. Взрослое животное, совсем 
не маленький игрун, который веселит окружающих.  

Вторая потеря друга, отзывается болью не унимающейся. Неприятие 
этого события рождает безмолвный крик. Хрупкость детской души, 
незащищённость вызывают желание помочь Мише. Но как?  

Ведь ребёнку не объяснить, что взрослое животное создаёт много 
проблем окружающим. Мир рухнул. Бабушка не понимает Мишу, а больше 
«кричать» было некому. 

Рассказ заставляет задуматься о том, что жизнь не вечна. Моменты её как 
трагические, так и счастливые скоротечны. И нужно уметь беречь, и ценить то, 
что дорого. 

А детские души беречь особенно! 
Остаётся только догадываться каких неимоверных усилий стоило 

пережить голодное детство, справиться с тяжёлой болезнью – остаться добрым 
и светлым человеком!  

Михаил Николаевич в одном из интервью высказал потрясающую мысль 
о предназначении человека: «В жизни–то ведь как: мы очень часто жалуемся: 
то правитель плохой, то руководитель плохой, то муж не удался, то жена не та, 
какую надо бы. А в сущности, Бог потом спросит не о том, какой был 
правитель, а кто ты на Земле? Что ты сам сделал для людей, с которыми 
встречался. Вот, собственно, основной вопрос, который каждый человек 
должен для себя решить. Всё остальное так, мимоходом…». 

В 2013 году Еськов признан лучшим прозаиком России. Михаил Еськов 
— учредитель ежегодной премии «Дорога к дому» для молодых курских 
литераторов, а также организатор акции в Курске «Нет сиротству», которая 
посвящена защите детства, за основу взят его рассказ «Петька вернулся». 
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Высоко оценил творчество Еськова Евгений Носов, он писал: «Читателю 
я могу сообщить, что человек он эмоциональный, глубоко впечатлительный, 
заряженный высоким чувством сострадания и гуманизма, и эти особенности 
натуры хорошо просматриваются в его творчестве – произведениях ярких, 
подкупающих правдой жизни». 
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КУРСКИЙ СОЛОВЕЙ 
 

Хлопонина Оксана Сергеевна 
Руководители: Иванова Инга Леонидовна, Морозова  Ольга Николаевна, 

Павлова Жанна Михайловна, преподаватели 
ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

Курский край гордится соловьями,  
Они солнышко укладывают спать. 
Курский край гордится хуторами, 

Что, смеясь, глядят в речную гладь. 
Степью он гордится и лугами, 

Чей простор и взглядом не объять. 
Носов и Еськов об этом знали  

И смогли всем людям рассказать. 
Алексей Гусев, учитель краеведения 

П. Пристень 
В одном из живописных мест Черноземья, где весной не дают спать трели 

заливистого курского соловья, на хуторе Луг, расположенном на берегу 
торфяного болота, того болота, что стало художественным образом в одном из 
поэтических произведений писателя, 21 ноября 1935 года родился талантливый 
врач, кандидат медицинских наук, член Союза писателей России, ученик и 
близкий друг Е. И. Носова, писатель Михаил Николаевич Еськов. 

Его детство прошло в большой крестьянской семье, обычной сельской 
мазанке, о которой потом с грустью, теплотой и признательностью скажет 
писатель в своем философском рассуждении «Свет в окошке», посвятив этой 
избе целое произведение искусства, а Е. И. Носов  со слов друга нарисует эту 
хатку, запорошенную снегом. И только одно дальнее оконце в «топлюшке» 
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Миши Еськова будет светиться тем удивительным фосфорическим светом, 
который виден и в темноте и который затрагивает самые нежные струны 
человеческой души. 

Мама Миши Еськова была простой русской женщиной, обычной 
крестьянкой, о которой воспевал еще Некрасов в поэме «Мороз, Красный нос»: 
И голод, и холод выносит, 
Всегда, терпелива, ровна. 
Я видел, как она косит: 
Что взмах, то готова копна. 

Евдокия Петровна – мать Еськова, начинала каждое утро с молитвы, 
просила у создателя хлеба насущного хотя бы на день, чтобы накормить детей 
своих. 

«Я почти не помню отца. Не помню, как он сидел за столом, как 
радовался или хмурился, как ласкал или наказывал, как трудился, что умел 
делать, чего любил, чего не любил». Вспоминал Михаил. 

Мише было шесть лет, когда мальчик познал тяготы фашистской 
оккупации. Немцы остановились на хуторе и оккупировали его. В Озерках, в 
заводе – наши, на хуторе Луг – немцы. Мирное население гнали в соседние 
села. Хаты набивались в прямом смысле этого слова битком. Семью Еськовых 
приютили в Псельце. 

Мише Еськову было восемь лет, когда над селом гремела канонада 
страшного Курского сражения. Бои шли в районе Обояни. В небе ревели 
самолеты. Отец Миши Еськова, Николай Васильевич, весной 1943 года был 
призван в действующую армию и погиб в Западной Украине. Осталось на войне 
и трое братьев Михаила Николаевича.  

Трудности делают человека сильным духовно, упорным и настойчивым. 
Обо всем, что было с семьей М. Н. Еськова и его сельчанами в годы войны и 
первые послевоенные годы, писатель поделился с нами в автобиографических 
произведениях, напишет о том, как невозможно уже было отапливать хаты 
соломой,  а уголек был еще недоступен; расскажет о том, что добыча торфа на 
хуторе Луг. 

После окончания десятилетки в Кировской средней школе в 1954 году, 
начал писать стихи и басни. В 1954 году Михаил Еськов оказался в Курске, 
чтобы поступить в педагогический институт на филологический факультет: уж 
очень он любил литературу. Бывало, чтобы узнать продолжение «Войну и 
мира» Л. Н. Толстого, ночью, пешком, шел на Ржаву в библиотеку, а в пути ему 
помогали толстовские герои, судьбы которых так занимали юного читателя. Но, 
так уж получилось, судьба повернула в другую сторону: не приняли документы 
на филфаке: «справки какой-то не хватило». 
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И вот, проходя мимо мединститута, Михаил зашел туда ради 
любопытства. Оказалось, что здесь эта справки не нужна. Так Михаил Еськов 
стал студентом медиком. Учился легко и увлеченно, подавая большие надежды. 
«Воскресным поездом, - вспоминал позже писатель, - я возвращался в город, 
увозя из деревни картошечку, кислую капусту, соленые огурчики, и редко, по 
праздникам на мою поклажу выпадали яйца и кусок сала – нехитрые, ценные 
подарки от соседей, родственников и маминых подруг…  И была мне, студенту-
крестьянину, эта дорожка кормилицей». 

«Дорога к дому» - так называется первая книга М. Н. Еськова. «В этой 
книге уже наметилось и определилось его творческое кредо. Писательский 
микроскоп нацеленверно и определенно. Отчётливо чувствовалось биение и 
чаяние человеческого сердца и те сокровенные тайники, которые руководят 
проступками героев произведения молодого талантливого автора» - так 
рассуждал Е. Носов. 

Студенческие годы пролетели незаметно (1960г). Начинал работать 
молодой хирург вместе со своей супругой, Ольгой Петровной, в одном из 
отдельных районов Курской области. Больные, взрослые ли, дети ли, полюбили 
эту супружескую пару, которая всегда принимала близко к сердцу чужое горе 
умела лечить и добрым словом помочь. Трехлетняя практика в селе в 
должности врача, с обязанностями хирурга акушера, терапевта, невропатолога 
и даже педиатра обогатило Михаила Николаевича не только профессионально 
опытом накапливался материал, который будет положен в основу 
замечательных произведений о сельском враче. («Черная рубаха», «Петька 
вернулся», «Сеанс гипноза», «Коряжное – где это?», «Серебряный день» и 
другие. Нельзя без волнения читать его «Петьку» рассказ, буквально 
потрясающий нас беззащитностью и в тоже время светлым, беспорочным 
героизмом ребенка, ставшего жертвой животной тупости своих родителей, 
рассказ, вызывающий к милосердию и человечности. Как врач, М. Еськов 
глубоко проник весьма злободневной проблемой перекладывания 
ответственности материнства на плечи государства, а как писатель – донес до 
нас эту проблему во всей ее прочной изъявленности, призвав к общественному 
осуждению и пересечению. Тонкий инструмент сочувствия и сострадания М. 
Еськова осуществится не на одной только клятве Гиппократа, которую иным не 
так уж трудно произнести, но не всегда сподручно соблюсти, ну и еще на 
суровой школе личной жизни, на горьком детстве военной безотцовщине, 
босоногом не в идеалистическом смысле, а буквально» «Петька вернулся!» - 
рассказ, который по силе пробиваемости к сердцу читателя сильнее 
рентгеновских,  космических и всяких лучей».  
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… А потом – преподавательская деятельность в своем же родном 
мединституте. С 1963 года М. Н. Еськов – аспирант кафедры патологической 
анатомии медицинского института. По ее окончании защитил кандидатскую 
диссертацию.  

М. Н. Еськов – автор 27 научных работ. Успешно продвигался по 
служебной лестнице, стал заместителем декана. По отзывам близко знавшим 
его коллег, мог бы работать над докторской диссертацией, защитив которую, 
стал бы доктором медицинских наук, профессором. Но еще в студенческую 
пору, серьезно увлекшись литературой, (газета «Молодая гвардия», рассказ 
«Первый шаг»). Продолжает писать, потому что не писать он не может,  он 
должен поделиться с чтителями своими мыслями, они переполняют его. В 1975 
году бюро обкома ВЛКСМ присудило премию с области литературы Еськову 
Михаилу Николаевичу – молодому прозаику, ассистенту Курского 
медицинского института, за рассказы «Гуленок», «Петька вернулся», «Дорога 
домой» опубликованные в коллективном сборнике центрально-черноземного 
книжного издательства, в журнале «Подъем» и областной газете «Молодая 
гвардия». 

После выхода в свет первой книги «Дорога к дому» заместитель декана 
Курского медицинского института оставил работу в институте и с головой 
ушел в литературу. Владимир Латышев вспоминает: «Как-то я осмелился 
спросить, почему он всё-таки оставил медицину. – Понимаешь, сразу на двух 
стульях сидеть все-таки не удобно, - последовал ответ».  

В мае 1979 года Курская писательская организация единодушно 
принимает Михаила Еськова в свои ряды. В декабре 1980 года он – участник 
пятого съезда писателей РСФСР, а 30 июля 1981 года – седьмой съезд 
писателей СССР. 

Писатель М. Н. Еськов живет в Курске, часто встречается со своими 
земляками, гостит у многочисленной родни, живущей на хуторе Луг, в поселке 
Пристень. С радостью общается со своими читателями, особенно детьми-
школьниками.  

У Михаила Николаевича есть свои ученики, те, которым он дает путевку 
в жизнь, помогает осознать себя настоящим художником слова, уважает в них 
молодые дарования. 

Нельзя не согласиться с мыслью Курского писателя Н. Шадрина  о том, 
что «пройдет эра напористой бездарности, «заказа» на развращения народной 
души, опять востребуется высокая литература в благородном, целительном 
смысле слова, и тогда вспомнят нашего друга, наставника и учителя – 
замечательного русского писателя Михаила Николаевича Еськова». 
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Мария Давыдовна Марич родилась в семье железнодорожника на окраине 
Курска в 1893 году, и через всю жизнь пронесла любовь к родному городу, к 
Сейму, спокойно текущему меж пологих берегов. Отец Марии отличался 
независимым характером, был дерзким с начальством, поэтому часто менял 

работу и места жительства. Переезды обогащали 
наблюдательную, пытливую натуру будущей 
писательницы, расширяли ее представление о 
мире. 

Началом своей литературной деятельности 
Марич считает 1923 год, когда в журнале "Город 
и деревня" были опубликованы ее первые 
рассказы "Праздник на улице" и "Байбак". В этом 
же году она заканчивала пьесу "Крылья Икара", 
которая вскоре была опубликована, а затем 
поставлена на сцене Харьковского 
драматического театра. В 1927 году был 
опубликован роман "Сухие ветви" - о молодежи 
1905 года. Сейчас роман стал библиографической 

редкостью. 
С 1924 года начался кропотливый сбор материалов для романа "Северное 

сияние", повествующего о декабристах. Впервые роман был опубликован в 
нашей стране к 100-летию восстания декабристов в 1925 году, затем 
переиздавался много раз. Работа над ним поглощала писательницу целиком, 
отнимала дни и ночи, приносила муки и радости. Критика отмечала 
талантливость и художественную силу письма Марии Марич. 

Исторический роман Марии Марич «Северное сияние» охватывает 
важнейший исторический период в жизни России — начало XIX века. Война с 
Наполеоном, декабристское движение, казни и ссылки, смерть Грибоедова и 
Пушкина — все эти события легли тяжелым бременем на прогрессивное 
российское общество. 
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В Советском Союзе роман выдержал несколько изданий. Издавался он и в 
Польше, Болгарии, Венгрии, Чехословакии. Живой, отзывчивый характер 
писательницы, ее наблюдательность и острый интерес к окружающим людям 
требовали выхода к современной теме. И М. Д. Марич в качестве спецкора 
"Известий" ездит по всей стране. Работает увлеченно, щедро печатает свои 
очерки и статьи во многих журналах. 

В 1931 году по инициативе A. M. Горького выходит серия сборников 
"История фабрик и заводов". Мария Давыдовна Марич принимала активное 
участие в этом издании. На основе материалов, собранных во время 
длительных командировок на новостройки страны, она написала ряд очерков и 
повесть "Тринадцатый элемент". 

К 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина вышел сборник новелл Марии 
Марич о великом поэте ("Ссылочный невольник") и драма о трагической 
гибели поэта - "В жестокий век". 

В годы Великой Отечественной войны Мария Давыдовна работает в 
частях и госпиталях Уральского военного округа, выступает по радио, 
печатается в журналах и газетах. За свою работу писательница была 
награждена грамотой Уральского военного округа, а также медалью "За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне". Тогда же писательницей 
был задуман роман «Отчизна» - большое повествование о людях нашей эпохи, 
но он остался незаконченным. В числе главных героев автор показывает 
женщину – инженера Кравченко родом из Курска. Кто знает, быть может, это 
был не только собирательный образ, а такая Кравченко действительно жила и 
работала в нашем городе — родном городе писательницы. 

После войны Марич приступила к работе над новым романом из жизни 
известного русского мореплавателя Федора Петровича Литке. В 1949 году 
роман вышел в издательстве "Севморпути" под названием "Жизнь и плавание 
флота капитан-лейтенанта Федора Литке". За плодотворную литературную 
работу М. Д. Марич была награждена грамотой Союза писателей СССР. В 
последние годы жизни писательница тяжело болела, но несмотря на это она 
много работала, активно помогала молодым литераторам. До последних дней 
сохранила она память о городе своего детства — Курске, в который приезжала 
трижды: два раза до войны и в 1959 году. 

Умерла Мария Давыдовна Марич в 1961 году. 
Комиссия по литературному наследию М. Д. Марич при Московском 

отделении Союза писателей РСФСР передала в дар Курскому областному 
краеведческому музею по одному экземпляру каждого из ее произведений. Все 
эти книги хранятся в галерее наших выдающихся земляков – деятелей науки, 
культуры и искусства. 

 
Список использованных источников: 

1. Орлов, В. Роман о декабристах // Лит. Газета. – 1952.  24 мая. 
2. Марич, М. Д. // КР-ЛИТ. - энцикл. – М., 1967. – Т. 4. – С. 619. 

 
 



 50

СУДЬБА, СТАВШАЯ ИСТОРИЕЙ 
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Руководитель: Самофалова Елена Николаевна, преподаватель 

ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса» 
 

 
Курская область для его жителей — не просто место жительства, это 

общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров… Любовь, 
трудолюбие и преданность родному району можно проследить в творчестве 
местных писателей и поэтов. А ведь наша малая Родина взрастила много 
талантливых людей. 

Но сегодня хотелось бы рассказать о писателе-фронтовике Петре 
Алексеевиче Михине – это подполковник в отставке, Заслуженный учитель 
России, почетный гражданин Ржевского района Тверской области и города 
Соледар Донецкой области Украины. 29 мая 2018 года ему присвоено звание 
почетного гражданина города Курска [2].  

Петр Алексеевич родился 2 марта 1921 года в Воронежской области. 
После окончания краткосрочных курсов Третьего Ленинградского 
артиллерийского училища был отправлен на фронт. В период Великой 
Отечественной войны входил в состав 1028 артполка 52-й Шумлинско-
Венской, дважды Краснознаменной, ордена Суворова второй степени 
стрелковой дивизии, он участвовал в военных действиях под Сталинградом, 
Ржевом, на Курской дуге, на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, 
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Югославии, Венгрии, Австрии и Чехословакии. Михин Петр Алексеевич 
командовал взводом, батареей, дивизионом, в боях получил три ранения и 
много раз был контужен.  

Петру Алексеевичу были присвоены следующие награды: ордена 
Александра Невского, Красного Знамени, Отечественной войны I степени 
(дважды) и II степени, Красной Звезды, Знак Почета, медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Белграда», «За освобождение Праги», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией» и другими. Руководство армии часто давало поручение Петру 
Алексеевичу выполнить самые сложные задания, получая которые он всякий 
раз думал, что идет на верную смерть. Петр Алексеевич неоднократно ходил за 
«языком», изо дня в день находился на передовой, командовал артиллерийским 
подразделением, которое огнем поддерживало передовые стрелковые 
подразделения [3]. 

В городе Барвенково Харьковской области во время вражеской 
бомбежки спас девять детей и на протяжении всей своей жизни поддерживал 
связь с этими людьми. К окончанию войны имел звание капитана. После войны 
с 1947 по 1951 годы преподавал математику в Борисоглебском педучилище, в 
1951-1961 годах – Михин П. А. стал учителем математики в Курском – 
Уссурийском суворовском военном училище. 

Из воспоминаний Петра Алексеевича: «Оставался с ребятами после 
уроков. Их в основном интересовались, как там, на фронте, где воевали их 
отцы погибшие...». Человек, пройдя всю войну, видя все ужасы тех сражений, 
перенеся множество ранений и контузий, решил идти работать с детьми, чтобы 
передать им свои знания, не только как педагога, но и поделиться своим 
жизненным опытом.  

За годы войны Петр Алексеевич получил такой багаж знаний, что ему 
мало было просто учить детей, он начал писать книги о войне. Читая книги о 
Великой Отечественной, ветеран испытывал ощущение, что война в них 
представляется совсем не такой, какой помнил и знал ее он. И тогда Петр 
Алексеевич решил написать свою книгу, главным действующим лицом которой 
стал он сам и его однополчане. За время своей творческой деятельности Михин 
Петр Алексеевич опубликовал более 100 брошюр и научных статей, около 
сотни рассказов о войне. Областные и центральные телевизионные каналы 
снимают документальное кино и берут интервью у ветерана. Он является 
автором следующих книг: «Кавалеры – воины соловьиного края» (Курск, 2000, 
2001), «Война, какой она была» (Курск, 2002, 2004, 2012); «Артиллеристы, 
Сталин дал приказ!» (Москва, «Язуза», 2006); «Мы сражались с «тиграми»» 
(Москва, ЭКСМО, «Яуза», 2010); «GunsagainstTheReich» (Pen&Sword, England 
2008, Amazon, USA, 2011 («Пушки против Рейха»), «Так воевали мы и жили» 
(Курск, 2014); «Внукам о войне» (Курск, Планета, 2015). Презентация третьего 
издания книги «Внукам о войне» состоялась в прошлом году. Сборник был 
дополнен военными историями и фотографиями из авторского личного архива 
[1]. В книге непосредственный участник боев Великой Отечественной войны 
рассказал о том, как сражались на передовой советские солдаты. "На 
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предложения курских профессиональных писателей помочь в редактировании 
книги я ответил отказом. Хотелось, чтобы воспоминания о войне были такими, 
какими я их написал, потому что там все – чистая правда, без прикрас", - 
говорит Михин. 

Книги Петра Алексеевича написаны очень понятным и легким языком, 
который будет понятен и интересен не только старшему поколению, но и 
молодежи. Это и есть то наследие, которое мы получили. Лишь достоверная 
информация, без прикрас, пропитанная патриотизмом – это, то, что нужно 
сейчас для нашего поколения. В последнее время все сложнее найти правдивую 
информацию о войне, историю переписывают, фашистов объявляют героями, 
подрывая тем самым расставление приоритетов нынешней молодежи, и только 
благодаря таким людям как Петр Алексеевич, мы – потомки, можем узнать 
правду. Это всего лишь один человек из тысяч и миллионов бывших 
фронтовиков! И каждый из них внес свой вклад в развитие и становление 
нашей страны. Те, кто погиб – отдали свою жизнь за будущее без порабощения, 
тем кто смог выжить пришлось еще поднимать разоренную страну с колен, это 
наша история, наше великое прошлое, мы должны чтить его, помнить о 
подвиге, совершенном во имя будущего. Это и есть тот ориентир, который 
должен вести нас по жизни. И мы должны гордиться, что одним из таких 
выдающихся людей является наш земляк! 

Петр Алексеевич один из первых стал говорить о Ржевской битве, о ней 
старались умалчивать, это сражение стало одним из самых кровопролитных, но 
оно было нами проиграно. И в том числе благодаря Михину об этом сражении 
узнали люди во всем мире, и сейчас по этой теме снимаются фильмы и 
документальные, и художественные. 

Великая Отечественная война показала всему миру героические подвиги 
бойцов и командующих Красной Армией, самоотдачу тружеников тыла. В этом 
историческом событии с особой силой проявились моральное единство воинов 
разных национальностей, твердость духа советских людей, их бесконечная вера 
в правильность своей борьбы. Это и есть те самые цели, которые могут 
изменить настоящее и заложить базу для будущего. 

7 декабря 2020 года Петра Алексеевича Михина не стало… Но память об 
этом человеке будет жить вечно: в его книгах, работах, людях с которыми он 
делился жизненным опытом. Судьба этого человека действительно стала 
историей, из таких историй складывается история нашей страны и нам, 
потомкам этих замечательных людей для того, чтобы идти в будущее нельзя 
забывать о прошлом. Отрадно знать, что люди читая произведения Петра 
Алексеевича, узнают о нашем городе и о том каких героических, талантливых 
людей рождает Курская земля. Работы фронтовика являются духовным 
наследием и нам наследникам необходимо чтить и помнить таких 
представителей нашей малой родины, гордиться ими и стремиться быть на них 
похожими и не опорочить их творчество и память неблаговидными 
поступками! 

 
Список используемых источников: 
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Для каждого человека интересно всё, что связано с историей родного 
края. Многие пытаются внести свой вклад в её изучение, ведь в жизни даже 
такого небольшого населенного пункта, как наша слобода Белая, всегда есть 
место открытию. 

Да, прекрасна наша Белая. Прекрасна она своей плодородной землёй с 
роскошными полями, лесами, речушками, мирно несущими свои чистые воды 
и, конечно же, людьми, прославившими родные края своим трудом, подвигами 
в суровые военные годы, открытиями в мирное время. 

А сколько поэтов и писателей взрастила наша земля! 
Наш земляк – Владимир Георгиевич Худяков свое творчество посвятил родной 
Курской земле. В его мелодичных произведениях читателю открывается вся 
красота изменчивой природы в зависимости от времени года, суток. В каждой 
строчке этого замечательного поэта есть самобытность и особое виденье 
окружающего мира. 

Владимиру Георгиевичу посчастливилось родиться и жить на своей 
малой Родине – слободе Белой Курской области. В краю белых берёз и 
соловьиных песен. С отличием закончил Беловскую среднюю школу, а потом и 
строительный факультет Харьковского института инженеров транспорта. 
Работал архитектором Беловского района.  

Владимир Георгиевич пишет стихи со школьных лет, является автором 
двух поэтических сборников: «Мой край, задумчивый и нежный» и «Сто шагов 
по жизни». Его стихи неоднократно печатались в газетах «Беловские зори» и 
«Курская правда», в других средствах массовой информации.  

Владимир Георгиевич яркий представитель сельской интеллигенции, 
человек высоких моральных устоев, готовый всегда подать руку помощи всем, 
кто в ней нуждается.  

Вечер в деревне 
Стихает теплый, летний день, 
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И солнце клонится к закату. 
Вербы причудливая тень, 
Как шаль, накрыла чью-то хату. 
По улице, вздымая пыль, 
Бредет домой коровье стадо. 
На пастуха кривой костыль 
Повисла сумка с самосадом. 
Пастух идет, устав слегка, 
Пастуший труд нелегок ныне. 
И теребит его рука 
Пучок завянувшей полыни. 
Полынный запах шлейфом лег 
На пыль и на коровьи спины. 
Последний луг не устерег 
Дрожь засыпающей осины. 
Еще немного и луна 
Хозяйкой обозреет землю. 
И ночь, соблазнов вся полна, 
Собой окутает деревню [1, c. 66]. 
Так знать, любить и воспевать свою землю, можно только будучи 

неотъемлемой частью своего родимого края. В стихах Владимира Георгиевича 
родной край дышит, живёт. 

Курский край, наша родная слобода Белая – колыбель, лечебник, 
неиссякаемый источник вдохновения, место постоянной прописки сердца 
Владимира Георгиевича. Родной край – это вся его жизнь, а он — его красивый 
и чистый голос! Талантливый поэт. А талант ведь от Бога. Божий дар! И 
Владимир Георгиевич умеет ценить этот щедрый подарок. 

Владимир Георгиевич – восторженная натура, целеустремлённая, яркая... 
В его мелодичных стихах-пейзажах берёзы, соловьи, травы, цветы не только 
зримы, но и осязаемы на запах, улавливаемы на слух. «Вербы причудливая 
тень», «Трель шалого от дрёмы соловья», «Пчёл заботливых гул», «Птиц 
весёлое порханье» кажутся явью, реальным окружением тебя [1,c. 3]. 

Поэт-лирик, произведения которого открывают перед читателем красоту 
природы времён года. Самобытность и особое видение окружающего мира в 
каждой строчке! 

Стихотворение «Утро на лугу» 
По траве некошеной, росистой 
Ранним утром я иду к реке. 
На восходе солнце голосисто 
Петухи горланят вдалеке. 
Воздух пахнет чайным ароматом. 
И такой густой, хоть режь ножом. 
По листве березы воровато 
Лучик солнца заскользил ужом. 
С ветки робко тенькнула синица, 
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Как бы поприветствовав меня. 
Видно, что и ей уже не спится 
В предвкушеньи радостного дня. 
Ивы от росы посеребрились 
И, склоняясь к зеркалу реки, 
Красотой своею загордились, 
Хоть гордиться вроде не с руки. 
А восход, все больше разгораясь, 
Расцветает  в теплый, летний день. 
И над лугом без конца и края 
Вновь плывет малиновая звень [1, c. 13]. 
В своих стихотворениях Владимир Георгиевич открыт: что на сердце, то 

и на бумаге.  
Умершая деревня 

Давно в деревне не видать обновки. 
В бурьянах избы спрятались совсем, 
И самого названия «Ганджовка» 
Уже не произносится никем. 
Всё тот же луг и заросль краснотала, 
Вот только старый сад совсем зачах. 
Скажи, деревня, что с тобою стало, 
Ты умерла почти что на глазах. 
А было время – песни здесь звучали, 
Играло разухабисто гармонь, 
И, вопреки разлукам и печали, 
Не гас в домах до полночи огонь. 
Какая жизнь на улице бурлила, 
Здесь многих зарождён судьбы исток. 
Река в низах катила говорливо 
Воды хрустальной чистоты поток. 
Поля гордились тучным урожаем, 
А на лугу коров не перечесть, 
И вот всё растащили, распродали, 
Разрушили ни в славу, и ни в честь. 
С щемящею тоскою, неприглядно 
Стоит ряд серых, позабытых хат. 
И у меня простой и безотрадный 
Один вопрос – кто в этом виноват? [1, c. 31] 
Тематика стихотворений Владимира Георгиевича щедра и разнообразна: 

о природе, о любви, о родном селе, о родных – словом обо всем, что мы 
называем «малой родиной», о том, что лежит на самых дорогих для нас 
полочках души. 

Поэты и писатели, казалось бы, обычные люди… Но в суете постоянных 
забот они не перестают удивляться красоте родной земли, видеть то, что для 
многих из нас стало привычным и незаметным. Они учат нас гордиться своей 
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малой родиной, ведут нас к мысли о том, что таланты рождаются, живут и 
создают гениальные произведения не только в столицах, но и в самых 
отдалённых уголках нашей страны. 

 
Список использованных источников: 
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Георгий Васильевич Свиридов — крупнейший советский композитор 

второй половины XX века, пианист, один из основоположников и ведущих 
представителей стилевого направления «новая фольклорная волна», видный 
общественный деятель, без творческих достижений которого невозможно 
представить развитие отечественной музыкальной культуры. Народный артист 
СССР, Герой Социалистического Труда Георгий Васильевич (1915–1998), 
Почётный гражданин Курска принадлежал к поколению, переживших один из 
самых сложных и противоречивых периодов советской истории.  

Композитор родился в городе Фатеже Курской губернии в семье 
почтового служащего. После окончания музыкальной школы в Курске учился в 
1-м ленинградском музыкальном техникуме, а с 1936 года – на композиторском 
факультете Ленинградской консерватории, которую окончил в 1941году по 
классу Шостаковича С. 1956 года жил в Москве; работал в кино и театре, в 
1968-1973 руководил Союзом композиторов РСФСР. Писал симфонии, 
концерты, оратории, песни, романсы и кантаты, среди которых «Курские 
песни».  

Современное отечественное музыкальное искусство связано с поиском 
новых выразительных средств, новыми открытиями в композиторском 
творчестве. Многие тенденции композиторского письма основаны на 
колоссальном потенциале народного творчества, фольклоре. В исконно 
народных метроритмических и ладоинтонационных принципах кроется 
непостижимая сила. Именно эти непревзойденные черты привлекали 
композиторов во все времена, особенно выделяются представители «новой 
фольклорной волны». Георгий Свиридов внес большой вклад в развитие 
неофольклоризма в России целым рядом своих талантливых произведений. 
Свиридов искал новые пути развития оркестровой музыки, решая проблему 
современного отношения к фольклору. Исследователь творчества Свиридова А. 
Сохор пишет, что ряд таких композиторов, как Свиридов, Гаврилин, Тормис, 
Чалаев обращаются к фольклору не только ради его собственно музыкальных 
качеств, видя в нем, прежде всего, отражение жизни и духа своего народа, 
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средоточие его векового духовного опыта, т.е. «говорит о народе через 
фольклор» [4, с. 11].  

Премьера кантаты  для смешанного хора и симфонического оркестра 
«Курские песни» состоялась 13 июня 1964 года, практически сразу после 
написания в Большом зале Московской консерватории. В 1985 году Свиридов 
переработал кантату, для оригинального ансамблевого сочетания хора, двух 
роялей, органа и ударных.  

Обращение к народным песням Курской области, малой родины 
Свиридова в творческом процессе композиторского письма относит данный 
опус к стилевому направлению неофольклорной волны. Уникальные образцы 
фольклора, объединенные общей музыкально-поэтической идеей, представляют 
собой монолитный цикл. «Курские песни» — произведение художественного 
значения, во многом новаторское, по-своему, свободно преобразующее каноны 
и традиции классического кантатно-ораториального жанра» — резюмирует 
выдающийся музыковед, профессор Ю. А. Фортунатов в предисловии к 
переложению для смешанного хора и фортепиано [5, с. 3]. 

Кантата написана в жанре циклической сюиты, где каждая часть имеет 
программное название. В них синтезируются признаки европейской сюиты и 
народных музыкальных форм, с присущими для них медленными песенными 
разделами и быстрыми танцевальными. Таким образом, объединив лирические 
протяжные, покосные, свадебные, бурлацкие, хороводные песни, композитор 
создал семь небольших частей кантаты. 

Георгий Васильевич создал произведение в народном стиле, опираясь на 
русский народный переменный метроритм, ладоинтонационные особенности, 
свободную речитацию и подголосочную полифонию. Данные принципы 
применил и профессионально воплотил Свиридов в оркестровке кантаты, 
демонстрируя тонкое мастерство ансамблевого и оркестрового письма: 
колористические приемы (регистрового-тембровые, педальные), разнообразный 
фигурационный материал, изысканная и в то же время простая фактура, 
звукоизобразительные моменты. 

«Часто я вспоминаю свою родину — Курский песенный край, - писал 
композитор в дневниковой тетради, - Россия была богата песней, Курские края 
— особенно. До 50-х годов, как я знаю, хранились в памяти народных певцов и 
певиц передаваемые изустно из поколения в поколение дивные старинные 
напевы. Как они прекрасны, как они оригинальны, своеобычны, какая радость - 
слушать их» [3, с. 50]. 

Обратившись к сборнику Георгий Свиридов выбрал семь оригинальных 
песен: «Зеленый дубок» (девичья лирическая), «Ты воспой, воспой, 
жавороночек» («тягальная» — мужская протяжная), «В городе звоны звонют» 
(свадебная), «Ой, горе, горе лебедоньку моему» (лирическая), «Купил Ванька 
себе косу» (покосная, лирическая), «Соловей мой смутный» (лирическая, 
бурлацкая) и «За речкою, за быстрою» (хороводная, так называемая тапочная, с 
особенным плясовым движением; курский вариант общеизвестной «Веселой 
беседушки»). 
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Музыка Свиридова неотделима от жизни русского народа, его культуры, 
обычаев, традиций, родной природы. Свиридов воспевал в своих 
произведениях Родину, опираясь на народное искусство, органично ощущая 
колорит, ладово-интонационные, метроритмические и жанровые особенности 
русского музыкального фольклора, ярко претворяя их в своем творчестве. В 
сюжетной линии кантаты прослеживается судьба русской женщины, связанная 
с народным бытом и картинами природы.   

Интонационная красота русской народной песни, мягкость, пластичность, 
гибкость ритмического построения, импровизационность в сочетании со 
строгой логикой музыкального мышления, успешно содействуют композитору 
в его намерениях, а крепкие навыки композиторской техники позволили 
охватить музыкальный материал и выявить его возможности. Прозрачность 
музыкальной ткани требует от исполнителей особой выразительной главной 
мелодической линии и сопровождения. 

Примечательно, что образно-эмоциональные сферы подчинены 
стилистическому единству музыки Свиридова, в которой важнейшим фактором 
единства выступает ритм. Именно ритм русской народной песни, способствует 
скреплению формы, помогает композитору достичь удивительной цельности 
его сочинений. 

Фактура письма в партитуре «Курских песен» большей частью прозрачна, 
воздушна, во многом зависит от конкретных образов, от тех звуковых задач, 
которые ставил перед собой композитор. А именно, композитор использует 
аккордовую фактуру, сочетает приемы подголосочной полифонии и 
аккордового сопровождения. В основе композиции кантаты использован 
своеобразный «курский» звукоряд, строящийся по четырем целым тонам. 
«Использование натуральных ладов — характерная черта гармонической 
стилистики Свиридова, проявляющейся в произведениях разных лет, например, 
«Курские песни» - пишет Гуляницкая, — оригинальные незаимствованные 
ладообразования свойственны творческому методу композитора, обобщают в 
новой модальности характерную ладовую интонационность» [1, с. 76]. 

Первая песня «Зеленый дубок» представляет собой нежную, легкую, 
неприхотливо звучащую мелодию. «Зеленый дубок» - начало истории, любовь 
молодой девушки к парню, наперекор родителям, девичьи мечты о счастье. 
Переменный размер народной песни с 2/2 через четыре такта сменяется на 3/2, 
а затем вновь 2/2. Эти метроритмические структуры обусловлены прежде всего 
особенностями русского языка, что добавляет динамичности, казалось бы, 
простому напеву. Самобытна гармония, в которой композитор соединяет все 
звуки мелодической линии, как, например, начиная с 5 такта первой части. 
«Курский звукоряд» насыщенный полифункциональной гармонией, является 
квинтэссенцией из звуков мелодии, что образует далекие от традиционного 
европейского мажоро-минора принципы созвучия, которые сохраняются на 
протяжении всего произведения.  
  Во второй песне, «Ты воспой, воспой, жавороночек», звучит по-
весеннему бодрая, упругая мелодия, которую сопровождает радостный звон в 
оркестре: возникает картинка удивительной свежести. Звукоизобразительный 
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элемент – пассажи в оркестре рисуют образ жаворонка. Лейтмотивом данной 
песни является стремительный пассаж, подчёркнуто исполненный духовыми в 
верхнем регистре.  

Сосредоточенно и таинственно звучит третья часть кантаты «В городе 
звоны звонют». Здесь показан колорит свадебного обряда. Распевная мелодия и 
аскетичное со стороны фактуры оркестровое сопровождение создают единый 
комплекс.    

Трогательно печальна четвертая, хороводная песня «Ой, горе, горе да 
лебедоньку моему» с солирующим альтом, прозрачным узором 
аккомпанемента. Аккомпанемент в свою очередь звучит по-современному, 
декламации вторит синкопированный ритм, легкий, как наигрыш. Хор вторит 
солирующей мелодии, сопровождая ее параллельными терциями и квитами. 

«Купил Ванька себе косу», трудовая покосная песня, является яркой 
жанровой картинкой. Поведение героя, изменившего жене, обсуждается всем 
миром. Напев звучит то у тенора-соло, то у хора, то переходит к басу. 
Временами звучат отдельные реплики солистов хора, мужские и женские 
голоса которых олицетворяют осуждающий его народ. Добавление окончания 
фразы, находка композитора, превращает песню в жанровую сценку с 
элементами оперы.  

Следующая песня, «Соловей мой», проникнута тоской, в ней нагнетается 
напряжение, которое выливается в финале — «За речкою», картине общего 
отчаянного веселья, за которым скрыта грозная сила. 

«Для меня Россия – страна простора, страна песни, страна печали, страна 
минора, страна Христа»- говорил Георгий Васильевич [2, с. 2]. 

Огромный интерес к фольклору, к его неисчерпаемым возможностям в 
процессе обновления музыкального мышления, темброво-колористических 
возможностей, проявившиеся в современных отечественных композиторских 
школах во многом обязаны творческим идеям Георгия Свиридова.  
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«РУССКИЙ ДИСНЕЙ» РОДОМ ИЗ КУРСКА 
 

Егоркина Олеся Алексеевна 
руководитель: Гусенцева Олеся Дмитриевна, ОБПОУ «Курский 

автотехнический колледж» 
 

Было время, папы и дедушки болели за "Спартак" и "Динамо", а малыши 
переживали за "Вымпел" и "Тюльпан". Из какого чемпионата эти команды? Из 

виртуальной лиги имени Бориса Петровича Дёжкина.  
19 августа день рождения курянина Бориса Дежкина, 
на чьих мультфильмах выросло несколько поколений. 
«Необыкновенный матч», «Шайбу! Шайбу!», 
«Приходи на каток», «Чиполлино» с детским 
восторгом смотрели еще наши прабабушки. Его 
«Веселых Человечков» – Карандаша, Самоделкина, 
Гурвинека – помнят и любят зрители всех возрастов. 

Дежкина называли «русским Диснеем» – 
мультипликация была его жизнью. И на картинах 
великого Уолта Диснея он учился всем тонкостям 
ремесла. Хотя стиль у Бориса Петровича, которого 

называют основоположником музыкально-динамической анимации, был 
другой. В довоенном и послевоенном кино все самые эксцентричные сцены в 
мультиках создал именно он. 

Он родился в Курске в семье почетного железнодорожника. Когда отец 
перебрался в Москву, Борис устроился на подшипниковый завод слесарем-
инструментальщиком. Работал, а в свободное время рисовал. Особенно 
удавались карикатуры – злые и всегда острые. 

Однажды его карикатуры на заводскую жизнь поместили в стенгазету, 
после чего Бориса вызвали к директору. Он так испугался, что собрался 
увольняться! Но директор оказался человеком прогрессивным, сказал: 
«Рабочих у нас много, а художников мало. Надо учиться, дружочек». Так 
Дежкин оказался профессиональным художником. 

С 1934 г., после окончания курсов художественной мультипликации при 
Доме печати в Москве, работал на экспериментальной мультмастерской. Борис 
Петрович самообразовывался по фильмам Диснея, покадрово перерисовывал 
целые сцены и часами их изучал. Вскоре он нашел свой неповторимый стиль, 
его рука узнается мгновенно. 

Ведь все герои – будь то спортсмены, животные, овощи – постоянно 
приседали в такт музыке, пританцовывали. Борис Петрович просто взял да и 
придумал своим героям такой штрих. Чувству ритма, движения научить нельзя. 
Он понял, на что способен, и отдался новому делу всецело. С его приходом 
сама анимация стала другого качества 

В 1936 году была  создана студия "Союзмультфильм", и Дёжкин стал 
одним из первых ее сотрудников. В довоенный период Дёжкин работал в 
качестве художника-постановщика самых сложных, динамичных сцен. За 
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"мастера динамики" боролись лучшие режиссеры студии, а его сцены во время 
просмотра мультфильма узнавались моментально. Во время войны художник 
потерял глаз. Бомба попала в дом, Борис закрыл своим телом жену, и 
осколком поразило левую сторону его лица". 

После войны Дежкин из художников-мультипликаторов переходит в 
режиссеры. Вместе с товарищем Геннадием Филипповым создает несколько 
фильмов. Возможно, тандем двух мастеров динамики продержался бы 
несколько десятилетий и подарил бы нам множество шедевров, если бы не 
преждевременная смерть Филиппова. В 50-х Дежкин ставит мультфильмы 
совместно с известным мастером Мстиславом Пащенко, а к 60-ым, наконец, 
переходит к самостоятельной работе. К середине 60-х полностью 
складывается индивидуальный стиль Дёжкина, ориентированный на 
рисованную анимацию диснеевского типа. Собственно, Дёжкина даже 
называли «русским Диснеем». Дёжкину удается сформировать собственный 
узнаваемый стиль. Особенно хорошо это видно по персонажам, имеющим 
четкое деление на условно "плохих" и условно "хороших". Кажется, что 
персонажи повторяются из мультфильма в мультфильм — это не так, они все 
разные, но во внешности каждого есть несколько черт, благодаря которым мы 
моментально идентифицируем героя как "плохого" или "хорошего"... Работая 
часто  Борис Петрович, перенося на бумагу чей-то образ, то рычал, то фыркал, 
то чертыхался. Он всегда выполнял свою работу эмоционально – без этого она 
не выглядела бы такой правдоподобной. 

Работать вместе с Дёжкиным в среде аниматоров считалось огромной 
удачей. Режиссер никогда не брал в свою команду девушек. Исключением 
стала Виолетта Колесникова, сегодня известный художник-мультипликатор. 
«Творчество Дёжкина – это учебник, – замечает она. – Но он сам говорил: «Что 
украдешь взглядом, то – твое». Так и приходилось постоянно подсматривать. 
Создатель мультфильмов должен уметь рисовать все, чтобы сделать своих 
героев настоящими, чтобы дети поверили. При этом не стоит забывать, что 
мультипликатор – это рисующий актер.  

Борис Дежкин создал более 300х мультфильмов. Многие из них 
известны всему миру, некоторые получили награды на фестивалях в Италии, 
Венеции, Тбилиси и даже Мехико. Сам мультипликадор награжден Орденом 
«Знак Почета» и ему присвоено звание Заслуженный деятель искусств РСФСР. 

В 2016 г.  Курске проходил «Фестиваль российской анимации имени 
Бориса Дёжкина». 6 июня в город на встречу со зрителями приезжали 
именитые  режиссеры.  

Цель проекта — увековечивание памяти Бориса Петровича Дёжкина — 
одного из ярчайших советских аниматоров, стоявших у истоков киностудии 
«Союзмультфильм», уроженца Курска, а также — "обеспечение доступа к 
произведениям наиболее интересных современных аниматоров России всем 
категориям зрителей г. Курска и Курской области". 
 

Список использованных источников: 
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ГРИГОРИЙ ШЕЛИХОВ: КУРСКИЕ КОРНИ «РУССКОГО КОЛУМБА» 

Алибекова Дарья Шамильевна 
Руководитель: Тарасова Ольга Витальевна, преподаватель 

ОБПОУ « Курский автотехнический колледж» 
 

В списке первооткрывателей значится и имя русского купца и 
мореплавателя Григория Ивановича Шелихова. Его личность обросла 
многочисленными легендами, даже год рождения точно не установлен. В 
документах чаще указывается 1747-й, хотя на месте захоронения значится 
1748-й. Но заслуги этого человека для своей страны сложно переоценить. Он 
внес огромный вклад в освоение берегов Аляски, или, как выражались в то 
время - «русской Америки». Еще большую гордость вызывает то, что «русский 
Колумб» имеет курские корни. Мы должны помнить имя нашего выдающегося 
земляка. 

Родился Григорий Шелихов в Рыльске и принадлежал к известному 
купеческому роду. В писцовой книге за 1621 год, составленной еще при первом 
царствующем Романове — Михаиле Федоровиче, значился торговый человек 
Иван Шелех. А при Петре Великом род Шелиховых был жалован золотыми 
ковшами с дарственными надписями — за активные действия в превращении 
города-крепости Рыльск в значительный центр торговли. 

Путь в Сибирь для рыльских и курских купцов был проторенной дорогой. 
Будучи энергичным, любознательным и предприимчивым ребенком Григорий 
Шелихов проявлял большой интерес к семейному «ремеслу». Уже в юном 
возрасте, начав работать за прилавком отцовской лавочки, он сумел 
организовать свое небольшое торговое дело и успешно вел его. Однако 
Григорий стремился к большему. И в 1773 году он отправляется в Иркутск на 
место приказчика к своему земляку купцу Ивану Голикову. А в 1775 году он 
женится на молодой вдове богатого купца Наталье Резановой и вместе с ней 
направляется еще дальше — в Охотск, где развивает кипучую деятельность в 
промысле пушного зверя. 

Шелихов сумел снарядить и отправить в дальние края несколько 
экспедиций. Во время плавания в Беринговом проливе его штурманом 
Гавриилом Прибыловым были открыты неизвестные до этого острова, которые 
впоследствии были названы Прибыловыми. А Григорий Иванович стал, таким 
образом, первооткрывателем «русской Америки». В 1783 году Шелихов строит 
в Охотске три корабля: «Симеон и Анна», «Три святителя» и «Святой Михаил», 
под парусами которых 16 августа 1783 года он направляется к берегам Аляски 
для основания там русской колонии. 
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Спустя месяц, пройдя Берингов пролив и потеряв один из кораблей, 
мореплаватели сделали остановку на острове Уналашка у берегов 
Американского континента. А 22 июля 1784 года экспедиция вошла в гавань, 
которую Шелихов назвал Трехсвятительской, и вскоре пристала к острову 
Кадьяк. Здесь и было решено основать первое поселение. Но, чтобы осесть в 
Кадьяке «нашему Колумбу» пришлось одержать победу в кровопролитной 
схватке с местными племенами и взять многих туземцев в плен. 

Укрепившись на Кадьяке и детально изучив побережье и внутренние 
районы острова, весной 1785 года мореплаватель приступил к освоению 
побережья Американского материка и прилегающих островов. На разведанных 
землях строились крепости и устанавливались кресты — как знак, что эти 
территории принадлежат России. Вместе с тем велось хозяйственное и 
культурное освоение края, положено начало землепашеству и разведению 
скота. На острове Кадьяк была основана школа для детей местных жителей, в 
которой они обучались русской грамоте и основам православной веры. 

Промышленники во главе с Григорием Ивановичем провели на Аляске 
две зимы, и только к лету 1786 года Шелихов решил, что здесь его задача 
выполнена. Необходимо было возвращаться, чтобы закрепить свои права у 
сибирской администрации, решить вопрос об официальном признании Аляски, 
Кадьяка и прилежащих к ним островов российскими владениями. 

22 мая 1786 года Григорий Шелихов направился к родным берегам. 
Примерно через год он прибыл в Иркутск, где местному генерал-губернатору 
были представлены подробное описание путешествия, карта земель и планы 
возведенных крепостей. Через некоторое время первооткрывателя вызвали в 
Петербург. Его ожидал хороший прием. Сенат присвоил ему звание «рыльского 
именитого гражданина», Екатерина II наградила золотой медалью, шпагой, 
осыпанной алмазами, похвальной грамотой, позволявшей продолжить начатую 
деятельность по освоению новых территорий и присоединению их к России. Но 
в главном Шелихова постигло разочарование. Политические мотивы заставили 
императрицу отвергнуть план создания монопольной компании. 

Вернувшись в Иркутск, Григорий Иванович развивает идеи установления 
торговых отношений с Японией, Китаем, Индией, Филиппинами. Он также 
продолжает исследования отдаленных районов Сибири, Тихого и Ледовитого 
океанов. В 1789 году в Петербурге была издана его книга «Российского купца 
Григория Шелихова странствования с 1783 по 1787 год из Охотска по 
Восточному океану к американским берегам и возвращение его в Россию».  

Все эти годы он также не изменял своей мечте: к 1795 году 
практически все компании, действовавшие на Тихом океане и в 
Северной Америке, были объединены под эгидой Григория Ивановича 
Шелихова, Ивана Ларионовича и Михаила Сергеевича Голиковых, 
Николая Прокофьевича Мыльникова и некоторых других, оставалось 
только получить официальное разрешение Екатерины II на создание 
единой монопольной компании.  

Но совершенно неожиданно 20 июля 1795 года скоропостижно в 
расцвете лет на 49-м году жизни знаменитый промышленник-
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первопроходец скончался от простудной горячки. Он был похоронен в 
Знаменском монастыре города Иркутска. 

После смерти Григория Шелихова его место в компании заняла 
жена Наталья Алексеевна. Энергичная и достойная женщина сумела 
осуществить мечту своего талантливого мужа — организовать в конце 
XVIII века Российско-Американскую компанию.  
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ПРЕТЕРПЕВШИЙ ДО КОНЦА… ПЕТР ГРИГОРЬЕВ,  

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ЗЕМЛИ ОБОЯНСКОЙ 
 

Халин Евгений Игоревич 
Руководитель: Серяченко Наталья Александровна, преподаватель  

Обоянского филиала ОБПОУ «Курский колледж культуры» 
 

В последние десятилетия православное краеведение является одним из 
наиболее эффективных направлений общественной деятельности в освоении и 
сохранении исторического опыта, возвращении в память Отечества, 
объективного знания об истории Церкви, ее роли в духовной и культурно-
общественной жизни народа, взаимоотношениях Церкви и государства. 

Историко-церковная проблематика привлекла внимание многих. 
Обращение к фактам и событиям, происходившим на территории родного края, 
к изучению биографий тех, кого знали и помнят сегодня, и тех, имена которых 
оказались вычеркнутыми из исторической памяти народа в годы репрессий и 
войн, позволяет глубже разобраться в истоках и причинах, в духовных смыслах 
исторического прошлого.  

В наше нелегкое время просто необходимо восстановление памяти о 
наших предках, о людях, пострадавших в годы гонений, богоборчества. 

Обоянская земля – не исключение, она имеет своего местночтимого 
святого, расстрелянного за веру в годы церковных гонений. 

О нашем земляке священномученике, Петре Григорьеве – иерее храма 
Смоленской иконы Божией Матери в г. Обояни повествует книга 
«Претерпевший до конца. Священномученик Пётр Григорьев и обоянская 
«контрреволюционная церковномонархическая организация» автора, о. 
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Владимира Русина (председателя историкоархивной комиссии по изучению 
материалов о репрессированных священно- (церковно-) служителях Курской 
епархии; настоятеля Покровского храма в селе Кунье; члена Союза 
журналистов России). 

Обоянский филиал Курского колледжа культуры еще в 2011 году провел 
презентацию этой книги. Участниками стали представители Администрации г. 
Обояни, священнослужители, сотрудники архивного отдела администрации 
Обоянского района и Обоянского филиала Курского краеведческого музея, 
краеведы, педагоги и учащиеся школ и профессиональных учебных заведений, 
слушатели Университета пожилого человека, выпускники и студенты филиала. 

Книга открыла неизвестные ранее страницы нашей истории – истории, 
которую не изучали в школе и которую мы могли бы потерять безвозвратно, 
если бы не те преобразования, которые начались в российском обществе 
четверть века назад, если бы не труды исследователей, если бы не 
воспоминания людей, бережно и трепетно сохранивших документы в 
домашних архивах и устные предания.  

И в настоящее время, ежегодно, мы обращаемся к этой книге – при 
изучении дисциплин краеведческой направленности (ОП.10 Культура Курского 
края), на воспитательных часах в группах и т. д. Жизнеописание 
священномученика Петра Григорьева служит ярким примером нравственности 
и терпения для обычных людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

Священномученик Петр родился в мае 1895 года в семье Федора 
Григорьева – личного дворянина, потомственного гражданина города Обоянь 
Курской   губернии, который   занимал   должность   наблюдателя Орловско-
Курского лесничества. 

 В 1916 году Петр Федорович окончил учебу в Курской Духовной 
Семинарии и поступил в Санкт-Петербургскую Духовную Академию. Однако 
закончить ее ему не довелось. Революционные события заставили прервать 
учебу и вернуться в Обоянь к матери. Здесь он поступил псаломщиком в 
церковь Смоленской иконы Божией Матери.  

1919 году Петр Григорьев венчался с девицей Зинаидой Ивановной 
Павловой (1893 г. р.), дочерью курского мещанина, и вскоре был рукоположен 
в сан священника.  

По свидетельству жены (в 1958 г.), во время гражданской войны, когда 
Белая армия отступала из города, и некоторые из священнослужителей ушли 
вместе с белыми, о. Петр остался в Обояни, заявив, что служит народу и 
поэтому остается с народом. 

За десять лет служения в священном сане отец Петр приобрел широкую 
известность среди верующих. Проживал в это время отец Петр с супругой и 
дочерью Ольгой (1928 г. р.) в городе Обоянь по ул. Луначарского, 59.  

С приходом советской власти начались гонения на Русскую 
Православную Церковь.  В некоторые периоды власти преследовали цель 
арестовать как можно больше священно- и церковнослужителей и мирян, 
аресты тогда исчислялись десятками и сотнями тысяч и для многих окончились 
мученической кончиной. Так было в России сразу же после установления 
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советской власти. Так же было во время организованной советской властью 
кампании по изъятию церковных ценностей в 1922 году, когда по стране было 
проведено множество судебных процессов, часть которых окончилась 
приговором к расстрелу.  Подобная же всероссийская кампания, приведшая к 
массовым арестам и расстрелам, была проведена в 1929–1931 годах. И, 
наконец, в 1937-1938 годах была арестована большая часть 
священнослужителей и мирян и закрыто почти одновременно больше чем две 
трети действовавших в 1935 году церквей [2].  

Объектом пристального внимания советской власти, а именно 
сотрудников ОГПУ стал и Петр Григорьев.   

Первое следственное дело на священника Петра Григорьева завели в 
Курском окружном ОГПУ в феврале 1930 года. Арестован он был поздним 
вечером 5 февраля и осужден постановлением Курского областного отделения 
ОГПУ за систематическую антисоветскую и антиколхозную агитацию. В конце 
марта отца Петра перевели из Обоянского Домзака в Курский.  

Такой поворот дела встревожил прихожан Смоленского храма, 
надеявшихся, что их любимого батюшку арестовали по недоразумению и 
вскоре, разобравшись, выпустят на свободу.  Перевод в Курск не предвещал 
благоприятного исхода. Тогда прихожане обратились в Курское ОГПУ с 
«Заявлением-прошением», под которым собрали более трехсот подписей: «... 
Верующие остались без служителя, нашего доброго человека. А другой 
священник, немощный старик более 80 лет, который при старости своих лет 
не может исправлять обязанности служителя культа.  При верующих хотя и 
есть прикомандированный священник, но мы его не желаем и он один не в 
состоянии исполнять всех треб верующих... /Отец Петр/ против закону не 
учил, проповедей против советской власти не делал, а научил нас подчиняться 
власти. Был добрым человеком, помогал бедным и последнюю копейку отдавал 
неимущим. И для нас, верующих, он, Григорьев, является незаменимым 
наставником. Мы просим Окружное Главное Политическое Управление 
сделать распоряжение об освобождении из-под стражи гр. П. Ф. Григорьева с 
отдачею его нам на наше поручительство» [1, с. 7].  

Руководство ОГПУ в ответ на прошение вынесло следующее решение: 
«Принимая во внимание, что произведенным расследованием не достаточно 
добыто материалов для предания /обвиняемого Григорьева П. Ф./ суду» [1, с. 
7]. 

Так по причине недостаточности материалов для обвинения отец Петр в 
июне 1930 г. был освобожден, проведя в заключении четыре с половиной 
месяца. По возвращении в г. Обоянь отец Петр проживал по ул. 1 Мая, 28 и 
Володарского, 21 и продолжал служить в Смоленском храме.  

Через год курские чекисты арестовали благочинного Обоянского округа, 
священника Германа Руденко. Обоянское духовенство поддерживало своего 
благочинного. Так, например, священник Петр Григорьев, сам отведавший 
тюремное меню, ежедневно передавал отцу Герману обеды.  

После ареста Руденко владыка Дамиан, Архиепископ Курский и 
Обоянский, принял решение официально не назначать благочинных, чтобы не 
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подавать повода властям к очередному аресту. Но неофициально некоторые 
функции благочинных выполняли наиболее способные к этому священники. В 
Обояни такое дополнительное послушание легло на плечи отца Петра 
Григорьева.  

Большинство духовных лиц приняли это неформальное лидерство 
молодого священника, но были и те, кто считал, что его самоотверженное 
служение Церкви вызывает огонь властей. В июне 1931 года священник Петр 
Григорьев последний раз встретился с архиепископом Дамианом. Вернувшись 
в Обоянь, он рассказывал, что владыка говорил ему о «терпении, терпении и 
терпении». А о сроке, до которого нужно терпеть, ничего не сказал. Не сказал, 
вероятно, потому, что о сроке достаточно ясно сказано в Евангелии: 
«претерпевший же до конца, спасется» (Мф. 10.22) [3]. 

Спустя некоторое время для Петра Григорьева последовала череда 
арестов. 17-18 октября 1931 г. священник Петр был вновь арестован на своей 
квартире. При аресте было изъято 158 церковных книг.  

16 апреля 1932 г. отец Петр осужден тройкой ОГПУ по Центрально-
Черноземной области в качестве руководителя церковно-монархической 
контрреволюционной организации. Приговор – 10 лет концлагерей. По данному 
делу участников контрреволюционной организации в Центрально-Черноземной 
области проходило 36 человек. Отец Петр обвинялся также в широких связях с 
контрреволюционным духовенством и монашеством, а также в сборе средств 
для заключенного Курского архиепископа Дамиана.   

Главная задача, которую (по мнению ОГПУ) ставили перед собой 
арестованные, была такой: «объединить вокруг себя все антисоветские 
элементы города и деревни путем поднятия массовых выступлений 
крестьянства против Советской власти и восстановить монархический 
строй...» [2]. 

При содержании под стражей отец Петр находился в строгой изоляции. 
Виновным себя не признал.  

В 1932 году особым совещанием при коллегии ОГПУ СССР отцу Петру 
вместе с 35 обвиняемыми по предыдущему делу было предъявлено еще одно 
обвинение по групповому делу в качестве активного участника 
контрреволюционной организации «Ревнителей Церкви».   

В мае этого же года Петр Григорьев прибыл к месту заключения – 
Беломоро-Балтийский канал, разъезд «Сословец», Мурманской железной 
дороги. Здесь батюшка пробыл до января 1937 года. В личном деле 
заключенного Григорьева имелась рекомендация сотрудников ОГПУ: 
«Держать в строгой изоляции. Вербовке не подлежит». Но обеспечить полной 
изоляции священнику не удалось. Он общался с другими заключенными, 
утешал их, укреплял в вере, исповедовал и даже «находил возможность 
причащать и совершать водосвятие, служил Пасху» [4]. Тем не менее, в июле 
1933 года власти проявили к нему снисхождение и сократили срок заключения 
на один год и восемь месяцев. Таким образом, у отца Петра появилась надежда 
выйти на свободу в 1939 году. Но жил он этой надеждой недолго. Уже в августе 
1933 года на священника завели новое дело. В 1935-1936 гг. за священниками в 
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лагере начали вести особое наблюдение. Для этого их выделили в группу 
«Православное духовенство» и отселили от других заключенных.   

В январе 1937 г.  Петра Григорьева перевели в Волголаг Ярославской 
области. В лагере он работал чертежником.   

В сентябре 1937 г. отец Петр по групповому делу священника Глеба 
Апухтина и др. был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Его 
вновь объявили руководителем церковно-монархической организации и 
обвинили в проведении контрреволюционной агитации. Одним из проявлений 
этой агитации были «нелегальные коллективные чтения молитв и соблюдение 
религиозных обрядов» [2]. На допросах отец Петр держался удивительно 
твердо, не упоминая никого из знакомых лиц. По поводу обвинения в 
контрреволюционной деятельности он сказал: «Я христианин, верую в Бога и 
проповедую исповедание христианского направления» [1, с. 70]. Категорически 
отверг все приписываемые ему обвинения.  

23 сентября 1937 г. в Волголаге Угличского района, Ярославской области, 
при ИЗО 3-го отделения отец Петр был расстрелян. 

Летом 1989 года Прокуратурой Ярославской области Петр Григорьев был 
реабилитирован. А 30 июня 1993 года Прокуратура Курской области признала, 
что отец Петр пострадал невинно и в 1932 году.  

В августе 2000 года на Архиерейском Соборе Русской Православной 
Церкви иерей Петр Григорьев (по представлению Ярославской епархии) был 
прославлен в сонме новомучеников и исповедников Российских.  

Новомученики ХХ столетия, в числе которых и наш земляк 
священномученик, Петр Григорьев, оставили нам духовное наследие и опыт 
земной жизни как образец, как пример для воспитания человека на основе 
высших духовно-нравственных ценностей.  
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ПОЭТ В ОБЛАСТИ НАУЧНОЙ ТЕХНИКИ 
 

Захарова Дарья Андреевна 
Руководитель: Быканова Светлана Васильевна, преподаватель ОБПОУ 

«Курский автотехнический колледж» 
 

Уфимцев — поэт в области научной техники... из ряда тех прекрасных 
мечтателей, которые, очарованные своей верой и любовью, идут разными 

путями к одной и той же цели возбуждению в народе своем разумной энергии, 
творящей добро и красоту... 

М. Горький 
У каждого народа своя история, свои герои, своя память. Древний 

Курский край, известный соловьиными трелями, – часть славной истории 
русского народа. Известна с давних пор Курская земля талантливыми людьми. 
Широко известны в нашей стране и за рубежом уроженцы курской земли – 
писатели А. Гайдар, К. Воробьев, В. Овечкин, Е. Носов, художники К. А. 
Трутовский, В. Г. Шварц, А. А. Дейнека, скульптор В. М. Клыков и многие 
другие. Одним из таких талантов является талантливый советский изобретатель 
и авиационный конструктор – Анатолий Георгиевич Уфимцев 

Родился Анатолий Георгиевич 26 ноября 1880 года, в Курске, на тихой 
улице, носящей имя его знаменитого деда – механика и астронома Ф. А. 
Семенова.  

Рано появилось у Анатолия Уфимцева стремление к изобретательству. 
Горячую любовь к технике он видимо унаследовал от деда. В двенадцать лет он 
самостоятельно построил динамомашину. Столь же рано появился у него и дух 
свободолюбия. Уфимцев стал активным участником подпольного 
революционного кружка. В 16 лет он сконструировал для кружка ротационную 
печатную машину, электрическое перо для размножения революционных 
листовок, предложил несколько способов цветного фотографирования и 
цветной печати. 

В знак протеста против мракобесия церковников, реалист Уфимцев 
сконструировал "адскую машину" и вместе с двумя товарищами взорвал 
Курскую "чудотворную" икону в Знаменском монастыре. Эхо того взрыва 
прокатилось по всей России. Но только через два с лишним года полиции 
удалось схватить юных "иконоборцев". 

В 1900 году Уфимцев с товарищами были арестованы и заключены в 
Петропавловскую крепость, а затем переведены в Москву, в знаменитые 
"Бутырки".  

Из Москвы А. Г. Уфимцева высылают в Акмолинск (ныне Целиноград). 
Здесь, в ссылке, он разрабатывает проекты самолета и двигателя для него. 
Однако осуществить свои проекты он не может из-за отсутствия средств. 
Судьбой талантливого юноши-самоучки заинтересовался Максим Горький. 
Писатель послал ему денег и отправил большую посылку с набором всех 
необходимых инструментов. Уфимцев смог оборудовать в Акмолинске 
небольшую мастерскую, в которой он мог продолжать свою работу. 
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Среди изобретений этого периода обращает на себя внимание серия 
керосинокалильных ламп, которые получили широкое использование и для 
уличного освещения в ряде городов России, в том числе в Курске. Большой 
популярностью пользовалась машина Уфимцева для механического 
изготовления пельменей. 

 Революция 1905 года дала возможность А. Г. Уфимцеву вернуться в 
родной Курск, где он начал строить двигатель для самолета. Изобретатель 
решил установить его на аэроплане собственной конструкции. Он построил 
этот аэроплан своими руками, в собственной мастерской в Курске в 1909 году – 
рассказывает нам экскрсовод Наталья Владимировна. Сфероплан Уфимцева — 
одна из первых русских летательных машин.  

В это время в Москве готовилась Международная воздухоплавательная 
выставка. Одним из экспонатов на ней и стал шестицилиндровый 
биротативный двухтактный авиационный двигатель Уфимцева, привлекший 
всеобщее внимание. Жюри выставки присудило Уфимцеву Большую 
серебряную медаль. Но в условиях царской России двигатель Уфимцева, как и 
многие другие его изобретения, не нашел применения.  

Изобретатель вернулся к себе в мастерскую. В скором времени он 
построил двигатель внутреннего сгорания малой мощности в 6,8 лошадиных 
сил, работавший на нефти или мазуте, очень дешевый и простой в 
эксплуатации — незаменимый для сельскохозяйственных работ. Этих 
двигателей Уфимцев изготовил около 50, причем один из них работал вплоть 
до Великой Отечественной войны.  

После Октябрьской революции беспокойный ум Уфимцева захватила 
идея покорить энергию ветра, поставить на службу народу его почти даровую 
безграничную энергию. Многие специалисты и ученые и раньше 
предпринимали такие попытки. Но Уфимцев впервые в мире решил проблему 
кардинально: он создал инерционно-кинетический аккумулятор для 
равномерной отдачи энергии ветродвигателя. Подобных аккумуляторов еще не 
было. Изобретатель изготовил несколько моделей таких аккумуляторов. При 
испытаниях в присутствии специальной авторитетной комиссии, аккумулятор в 
течение часа обеспечивал равномерный накал группы ламп в 1000 свечей. 
Созданием подобного аккумулятора А. Г. Уфимцев дал тот уравнитель энергии, 
который веками искали изобретатели. Почетный академик Н. Е. Жуковский 
назвал этот аккумулятор «изобретением исключительной государственной 
важности». 

С созданием инерционно-кинетического аккумулятора ветродвигатель 
получил народнохозяйственное значение. Для показа действия нового 
аккумулятора на практике была построена. Курская ветроэлектрическая 
станция (ВЭС). Ветродвигатель станции создавался в содружестве с одним из 
крупнейших аэродинамиков страны В. П. Ветчинкиным. В результате 
двигатель Уфимцева по всему оказался вдвое легче самого легкого из ранее 
известных ветродвигателей. Это была большая победа ученого. Курская ВЭС 
отличалась исключительной простотой в обслуживании и показала отменные 
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эксплуатационные качества. За свое более чем двухлетнее существование 
(работала по 8 часов в день) она не имела аварий. 

Станцией Уфимцева заинтересовались в Москве. Еще в 1918 году, 
набрасывая план научно-технических работ Академия наук, В. И. Ленин 
указывал, что в этот план должна войти разработка ветряных двигателей. 
Ленин поддержал изобретателя. В 1922 году Совет Народных Комиссаров 
выделил специальные средства для его работы.  

Всю жизнь Анатолий Георгиевич вдохновенно трудился, никогда не 
жалуясь на трудности. За годы Советской власти он получил десятки патентов 
и авторских свидетельств на самые различные изобретения и открытия. И 
совершенно заслуженно Максим Горький назвал его "поэтом в области научной 
техники". С давних лет А. М. Горький стал для Уфимцева добрым гением. В 
одном из писем к Горькому А. Г. Уфимцев писал: "... для меня Вы всегда были 
опорой, и, когда тяжелые условия моей работы достигали границ моих сил, я 
помнил, что есть Горький и что в самом уже крайнем положении можно 
обратиться к его помощи". 

А. М. Горький не был одинок в своей оценке таланта Уфимцева. 
Академик В. Г. Шухов признал работу Уфимцева «одним из выдающихся 
решений экономического использования ветряных двигателей». 

Огромный конструкторский талант А. Г. Уфимцева смог расцвести так 
ярко в содружестве с известным ученым В. П. Ветчинкиным — энтузиастом 
ветроиспользования в нашей стране. 

Преждевременная смерть Анатолия Георгиевича Уфимцева 10 июля 1936 
года прервала его неутомимую изобретательскую деятельность. После смерти 
А. Г. Уфимцева профессор Ветчинкин продолжал его работы. Ныне 
ветродвигатели, а их насчитывается сотни тысяч, работают на всех континентах 
нашей планеты.  

Именем Уфимцева 1 декабря 1950 называли улицу в центре города 
Курска. Стараниями директора станции юных техников и энтузиаста-краеведа 
Евгения Лифшица в 1986 году в "народном" доме-музее астронома Семенова 
(деда Уфимцева) была воссоздана постоянно действующая экспозиция, 
посвященная творчеству великого изобретателя. Сейчас на фасаде дома, где 
жил и работал Уфимцев, установлены две мемориальные доски: одна сообщает 
о том, что здесь жил и работал изобретатель Уфимцев, а другая — что 7 июля 
1928 года в этом доме Уфимцева посетил Горький.  
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ТОМ НИКОЛАЕВ — ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ 
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«Курский государственный техникум технологий и сервиса» 
 
Курчатов – так называемый «моногород», о которых так много говорят 

сейчас российские власти. Это город – спутник при атомной станции. Все 
достижения, успехи нашего города – это заслуги людей, которые в нем живут. 
Это они сделали его таким – красивым, зеленым, спокойным и мирным. Люди 
города. Кто они? Какие они? 

Известных людей города Курчатова много, но эту статью я хотела бы  
посвятить Тому Петровичу Николаеву – старейшему работнику Курской 
Атомной Электростанции, заслуженному энергетику Российской Федерации, 
Почётному гражданину города Курчатова. 

Многим жителям города Курчатова это имя может и вовсе ни о чем не 
говорить. А вот в городе, где проживают работники самой атомной станции, 
даже дети  знают, кто это. Том Николаев – один из тех,  стоял у истоков 
атомной энергетики СССР, он строил курскую станцию. Но местные жители, 
его знают и помнят, как человека не строящего станцию, а как человека, 
спасшего нашу область от судьбы Чернобыля. 

В те далекие времена Том Николаев на атомной станции занимал 
должность  главного  инженера. И именно ему, принадлежит заслуга в том, что 
он оказался наотрез проводить эксперимент, подобный тому, который был 
проведен на Чернобыльской АЭС. А как нам известно, его результаты были 
плачевны. И если бы Том Николаев не настоял бы на своем решении, то и 
Курскую область постигла бы участь Чернобыля. Хочется обратить внимание 
на то, что Том Николаев родился в небольшом рабочем поселке Самарской 
области. Его бабушка была ярой коммунисткой. Одной из любимых книг  
женщины была «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу. В честь главного 
героя и был назван  мальчик.  

Школу Том так и не закончил в связи с тем, что началась война. Но у него 
всегда было желание учиться. Так в 1943-м он экстерном сдал экзамены сразу 
за два года и поступил в институт, где и познакомился со своей будущей женой. 
После окончания института молодую пару направили в закрытый город 
Челябинск-40. В то время на карте  города с таким названием  не было, так как 
город был секретным. Именно в этом городе был построен комбинат, который 
производил материалы для первой советской атомной бомбы. Данный проект 
возглавлял академик Игорь Курчатов, которого Николаев позже называл своим 
учителем. Хотя со времен испытания первого ядерного оружия в СССР прошло 
более 60 лет, секретные города открыты, а Интернет наводнен шокирующими 
сведениями о том, что происходило в Челябинске-40, известно мало [1]. 

До сих пор останется большой тайной и то, какие достижения кроются под 
словами «успешное выполнение монтажных работ», за что 26-летнему Тому 
Петровичу была присуждена Сталинская премия.  
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Том Николаев работал на химическом производстве, связанном с 
ядерным топливом, а Людмила – непосредственно на реакторе. Именно в это 
период ученые начинали делать первые пробные шаги в освоении  атомной 
энергетики, а соответственно и ошибки были неизбежны. Так при проведении 
одной из таких операций Том Николаев получил большую дозу облучения. Но 
это не стало для него урокам, свою любимую работу, несмотря на проблемы со 
здоровьем Том продолжил. Врачи его настраивали на то, что по всей видимости 
у него не будет детей. Но вопреки всему у Тома их родилось трое. 

Как вспоминает сын Тома Николаева: «Отец никогда не жаловался на 
загруженность на работе, хотя он мог пропадать на станции по 3-4 дня. Работа 
для него была смыслом его жизни. А подчиненные его любили и уважали – как 
раз за то, что он работал наравне с ними, а иной раз и значительно больше». 

Том Николаев обладал величайшими способностями и огромным 
профессиональным опытом, его не раз звали  строить  Ленинградскую АЭС. Но 
Николаевы отказались, ссылаясь на влажный ленинградский климат, который 
им был не по душе. Летом 1974 года Том Петрович со своей семьей  приехал на 
строительство Курской АЭС, имея за плечами колоссальный опыт работы на 
промышленных реакторных установках в Челябинске и Томске, где он был 
главным инженером одного из предприятий. Тому Николаеву принадлежит 
главная роль в проектировании, курировании строительно-монтажных работ и 
наладке установок атомной станции, в создании профессионального коллектива 
эксплуатационников. 

Первый реактор был запущен в 1976 году, а собственную ЭВМ станция 
приобрела только в 1981-м. году [2]. 

«Только начав работать на Курской станции, я осознал в полной мере, 
каким авторитетом пользовался отец», – вспоминает Петр Николаев. С мнением 
главного инженера считались на самом высоком уровне. Возможно, именно 
благодаря этому Том Николаев спас наш регион от ядерной катастрофы. 

Одним из черных и мрачных дней для атомной энергетики всегда будет  
26 апреля 1986 года. Именно в этом день весь мир потрясла авария, которая 
произошла на Чернобыле. Накануне там остановили 4-й реактор для 
очередного планово-предупредительного ремонта. Во время таких остановок 
обычно проводят различные испытания оборудования, в том числе 
нестандартные. Целью одного из них было испытание так называемого режима 
«выбега ротора турбогенератора», предложенного генеральным 
проектировщиком как дополнительная система аварийного электроснабжения. 
Счет шел на секунды. Эксперимент начался успешно, однако меньше чем через 
минуту мощность стала неконтролируемо расти, прогремели два взрыва, 
реактор был полностью разрушен... 

Изначально планировалось проведение данного эксперимента на Курской 
АЭС (Чернобыльская является почти точной ее копией). Но Николаев сказал 
твердое «нет», хотя перечить вышестоящему начальству было опасно.   

Как теперь вспоминают его коллеги, он понимал, что в случае неудачи 
пострадают не только блок, но и люди. С этого и началась эпоха 
разработки правил безопасности работы атомных реакторов.  
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При непосредственном участии и под руководством Тома Петровича шло 
освоение первых советских атомных промышленных реакторов, строительство 
и освоение энергоблоков Курской АЭС. 

Проводимая им научно-исследовательская работа позволила внести 
значительные изменения в деятельность технологического оборудования, что 
способствовало более устойчивой, экономичной, безопасной работе 
энергоблоков Курской АЭС. 

Впрочем, по мнению многих экспертов, благодаря усовершенствованиям, 
которые Том Николаев ввел на КАЭС еще до чернобыльской аварии, роковой 
эксперимент не привел бы к таким катастрофическим последствиям. По 
воспоминаниям близких, он переживал катастрофу на ЧАЭС как личную. А 
сын Петр отправился в Чернобыль в одной из первых групп курских 
ликвидаторов. 

При участии Тома Николаева на станции были внедрены многочисленные 
усовершенствования, позволившие не только снизить расходы, но и повысить 
безопасность. Директора атомных станций и их главные инженеры приезжали в 
Курчатов за опытом. Вопреки прогнозам медиков, знавших, какую дозу 
радиации он получил, он дожил до 63 лет [3].  

В конце 90-х Комсомольскую площадь переименовали в честь первого 
главного инженера. «Вначале было странно ходить по площади, которая носит 
твою фамилию, – вспоминает сын Николаева Петр Томович. – Отец был 
человеком скромным, никогда не выставлял напоказ свои регалии. Мы учились 
у него. Но к названию площади со временем привыкли – оно стало еще одним 
географическим пунктом». 

В информационно-аналитическом центре открыт музей Тому Петровичу 
Николаеву, человеку который  прошел  путь от простого инженера в 1948 г. до 
заместителя директора Курской Атомной электростанции по науке в 1989 г.  

Мы должны помнить своих героев. Я горжусь тем, что моя малая Родина  
связана с именем такого знаменитого человека! 
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«РУССКИЙ ВИТЯЗЬ» КУРСКОГО КРАЯ 
 

Кашина Ксения Александровна 
Научный руководитель: Винюкова Наталия Владимировна 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 
 
Бокс называют спортом всех времен. История его развития насчитывает 

около пяти тысяч лет. На Руси кулачные бои «стенка на стенку» и «один на 
один» были популярны вплоть до середины XIX века. В конце 19 века в России 
начинает культивироваться бокс.  

Имена таких боксеров, как Грейнер, Щербаков, Королев, братья 
Степановы, гремели по всей стране в предвоенные и послевоенные годы.  

В 1986 году специальная комиссия по боксу Международной ассоциации 
спортивной прессы (АИПС) опубликовала списки лучших боксеров мира и 
Европы. В них были представлены 122 спортсмена из 27 стран. Боксеры только 
двух стран — Советского Союза и Кубы можно было встретить во всех 12 
категориях.  

В истории российского бокса было и есть много известных имен и наш 
земляк, Александр Поветкин, один из них, который на данный момент является 
самым именитым и титулованным тяжеловесом России.  

Александр Влади́мирович Пове́ткин 
родился 2 сентября 1979 года в городе Курск. С 
детства отличался худобой и хилым телосложением, 
поэтому родители решили отдать Сашу вместе с 
братом Володей в спортивную секцию. 

Поначалу мальчики занимались карате, ушу, 
рукопашным боем. Когда Поветкину исполнилось 
13 лет, он посмотрел знаменитый фильм «Рокки», 
который произвел на него большое впечатление. В 
результате, подросток решил связать свою жизнь 
исключительно с боксом, но его кумиром, как и у 
многих мальчишек того времени, был знаменитый 
киноактёр Брюс Ли. 

Александр начал тренироваться в местном спортивном комплексе 
«Спартак», а его наставником был родной отец. Владимир Иванович Поветкин 
был кандидатом в мастера спорта и главой Курской региональной 
общественной организации «Федерация бокса и кикбоксинга». 

Юноша делал заметные успехи, владея хорошим ударом и техникой. В 
16-летнем возрасте он занял 1-е место на юношеском чемпионате России, а 
через 2 года стал победителем среди юниоров. 

После этого Александр Поветкин участвовал на юниорском чемпионате 
Европы по боксу, где потерпел поражение. По этой причине, парень захотел 
заняться кикбоксингом. 

На кикбоксерском ринге спортсмен принимал участие в 4-х чемпионатах 
и во всех завоевал золотые медали. 
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Окончив школу, Поветкин стал студентом училища, в котором учился на 
водителя-слесаря. Интересен факт, что за участие во всех соревнованиях он 
оплачивал самостоятельно – используя стипендию. Первый значительный 
гонорар спортсмен заработал в возрасте 19 лет: 4500 долларов и слиток золота. 
Этот слиток спортсмен бережно хранит и считает его своим талисманом. 

После получения диплома Александр продолжил заниматься боксом. В 
итоге он оказался в сборной России, благодаря чему начал получать 
государственную стипендию. 

Однако это было только начало спортивной карьеры Александра. 
В 2000 г. Поветкин занял 1-е место на чемпионате России по боксу, а в 

следующем году одержал победу на Играх доброй воли. 
В 2003 г. парень становится чемпионом мира, а через год побеждает и на 

чемпионате Европы. В 2004 г. он завоевывает «золото» на Олимпийских играх, 
проходящих в Греции. 

За годы, проведенные в любительском боксе, Поветкин провел 133 
поединка, имея в своем активе всего 7 поражений. Именно в тот момент 
биографии его начали называть «Русским Витязем».  

По словам 41-летнего боксера, это прозвище он 
получил из-за того, что в свое время выступал за 
чеховский боксерский клуб «Витязь». 

Как отметил Поветкин, он ничего не имеет против 
своего прозвища. «Когда-то я выступал в клубе „Витязь“. 
Поэтому „Русским Витязем“ и назвали. В принципе, 
нормально. Я считаю, что витязи — это наши воины, 
которые были очень сильными, любили свою родину и 
защищали ее», — сказал Александр Поветкин в видео, 
опубликованном на странице промоутерской компании 
«Мир бокса» в Instagram.  

В 2005 г. Александр Поветкин перешел в профессиональный бокс. Его 
первым соперником был немец Мухаммед Али Дурмаз. 

Александру Поветкину удалось нокаутировать Дурмаза уже во втором 
раунде. После этого он одерживал уверенные победы над Серроном Фоксом, 
Джоном Кастлой, Стефаном Тессье, Фрайдеем Ахунаньей, Ричардом Банго 
Ливином Кастильо и Эдом Мэхоуном. 

В 2007 г. «Русский Витязь» встретился с двукратным экс-чемпионом 
мира Крисом Бердом. Как следствие, он смог одолеть Берда только в 11 раунде, 
выполнив серию точных и сильных ударов. 

Затем Поветкин одержал нелегкую победу над американцем Эдди 
Чемберсом, которая позволила ему побороться за титул чемпиона мира по 
версии «IBF». На тот момент обладателем этого пояса был Владимир Кличко. 

По разным причинам бой Поветкина с Кличко неоднократно переносили, 
в связи с чем русскому боксеру приходилось встречаться с другими 
соперниками. 
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В данный период биографии Александр одержал победы над Джейсоном 
Эстрадой, Леоном Ноланом, Хавьером Морой, Теке Орухой и Николаем 
Фиртой. 

В последнем поединке Поветкин повредил сухожилие на руке, по 
причине чего несколько месяцев не выходил на ринг. 

В 2011 г. была организована встреча за титул регулярного чемпиона 
между Александром Поветкиным и Русланом Чагаевым. Оба спортсмена 
показывали хороший бокс, однако в конце боя победа досталась «Русскому 
Витязю» единогласным решением судей. 

После этого Поветкин оказался сильнее Седрика Босвелла, Марко Хука и 
Хасима Рахмана. 

В 2013 г. состоялся долгожданный бой между россиянином Поветкиным 
и украинцем Кличко. Украинец делал все возможное, что держать соперника на 
расстоянии, понимая всю опасность сближения с ним. Поединок продлился все 
12 раундов. Интересен факт, что в этом бою Поветкин впервые за свою карьеру 
оказался в нокдауне. Кличко был значительно активнее россиянина, выполнив 
139 ударов, против всего 31 со стороны Поветкина. 

После этого поражения Александр заявил, что Владимир превзошел его в 
тактике. В связи с этим он решил поменять свой тренерский состав. 

Поветкин заключил контракт с компанией «Мир бокса», в результате чего 
его новым тренером стал Иван Кирпа. 

В 2014 г. Александр нокаутировал немца Мануэля Чарра и камерунца 
Карлоса Такаму. Последний был отправлен в такой сильный нокаут, что еще 
долго не мог подняться с настила. 

В следующем году Поветкин уверенно победил кубинца Майка Переса, 
одержав 29 победу в своей спортивной биографии. Затем россиянин выиграл у 
поляка Мариуша Ваха, нанеся тому серьезное рассечение на лице. 

В 2015 году нокаутом был повержен претендент на титул чемпиона мира 
по версии WBC кубинец Майк Перес. 

В 2016 году перед боем с Деонтеем Уайлдером разразился скандал, 
который широко освещался в спортивных новостях. Поветкина уличили в 
применении допинга. Но Всемирное антидопинговое агентство определило, что 
доза мельдония, найденная в организме спортсмена, ничтожна мала, и с 
Поветкина сняли обвинение. Перед декабрьским поединком с Бермейном 
Стиверном у Александра Поветкина вновь в крови было найдено запрещенное 
вещество остарин. Очередной бой был отменен, а с российского спортсмена 
сняты все титулы. Промоутер мужчины Андрей Рябинский сообщил, что 
Поветкин подал жалобу во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на 
лос-анджелесскую лабораторию, выявившую наличие допинга. 

В марте 2017 года боксер был исключен из рейтингов спортивных 
организаций WBC, WBA, IBF, WBO, но продолжил выступать в боях IBO. В 
ноябре дисквалификация Александра была отменена, и он вернулся в рейтинги. 

1 июля 2017 года Поветкин провел поединок с украинским боксером 
Андреем Руденко и одержал победу. В декабре он сразился с Кристианом 
Хаммером и завершил бой со счетом 120:107.  
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31 марта 2018 года он успешно нокаутировал Дэвида Прайса, но проиграл 
британцу Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной 
боксерской ассоциации (WBA). После проигрыша Александр заявил в 
интервью, что не намерен прощаться с рингом и собирается участвовать в боях 
дальше. 

31 августа 2019 года Александр сразился на ринге с британцем Хьюи 
Фьюри — кузеном чемпиона мира Тайсона Фьюри. Боксер прошел 12 раундов 
и победил с оценками 117:111 от всех судей. Победа в поединке дала 
Поветкину вакантный титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA 
International, а также возможность соревноваться за титул регулярного 
чемпиона мира с Мануэлем Чарро. 

7 декабря состоялся бой Александра Поветкина и Майкла Хантера, 
закончившийся с результатами 115:113. 

2 мая 2020 года должна была пройти схватка Александра Поветкина с 
чемпионом мира по версиям WBC Silver и WBO International Диллианом 
Уайтом, но мероприятие отменилось из-за пандемии коронавируса. Бой 
перенесли на неопределенный период. Сообщается, что из-за COVID-19 он 
будет проходить без зрителей. 

Параллельно с тренировками и участием в боях Александр проводит 
встречи с детьми и молодежью, занимается пропагандой спорта и здорового 
образа жизни. 

О личной жизни Александра Поветкина известно то, что спортсмен женат 
уже второй раз. Первой супругой Александра стала девушка Ирина, 
бракосочетание с которой состоялось в 2001 году. Вскоре в семье родилась 
дочь Арина. Но спортсмен был вынужден переехать из родного города в Чехов, 
где проводились тренировки. После нескольких лет изматывающих переездов 
супруги расстались. 

Второй раз Поветкин женился на Евгении Меркуловой, дочери мастера 
спорта по дзюдо Юрия Меркулова. Свадьба состоялась в Чехии в 2013 году. 
Дочь от первого брака Арина живет вместе с отцом и его новой супругой 
Евгенией. В интервью Александр часто упоминает о девочке и говорит, что 
работает ради нее. 24 апреля 2020 года у знаменитого боксера и его супруги 
родился сын. Имя ребенка родители не разглашают. 

В нашем городе Александр открыл Межрегиональный фонд развития 
спорта и воспитания молодежи «Возрождение». Чуть позже отделение этого 
фонда открылось и во Владимире. При поддержке «Возрождения» в регионах 
проводятся детско-юношеские боксёрские турниры, работают секции по боксу 
и кикбоксингу. Благодаря работе фонда в городе проходят международные 
боксёрские турниры PROFC, открытые чемпионаты Курской области. 
«Возрождение» не только помогает развитию детского спорта, но и привлекает 
других партнёров и спонсоров, постоянно занимаясь популяризацией бокса 
среди молодёжи. 

Без преувеличения, он гордость России. Спортсмен всегда стойко 
преодолевает неприятности, за него не бывает стыдно, он не боится принимать 
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самые тяжелые вызовы. Благодаря таким людям на Западе формируется 
правильное представление о нашей стране. 

На мой взгляд, самыми эпичными, зрелищными и драматичными 
поединками в карьере «Русского Витязя» по своему накалу, страсти и масштабу 
противостояния, являются: бой с Эдди Чемберсом (США) в 2008 году, бой с 
Русланом Чагаевым (Узбекистан) в 2011 году, бой с Марко Хуком (Германия) в 
2012 году, а также бой с Владимиром Кличко (Украина) в 2013 году. 
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЮДИ ГОРОДА ОБОЯНЬ 

 
Колосова Ольга Александровна 

Руководитель: Клевцов Сергей Александрович, преподаватель ОБПОУ 
«Обоянский Педагогический колледж» 

Земля наша сильно 
людьми знаменита, 

В которых – надежда, 
в которых спасенье. 
Р. Рождественский 

История страны, края, деревни складывается из биографий и судеб 
отдельных граждан.  

Знание истории родного края, жизни и деятельности замечательных 
людей, которые жили и живут на нашей земле, пробуждают у нас чувство 
гордости за свой родной край. Мы верим, что благодаря таким удивительным 
людям будет жить Россия, процветать народ, а среди нас не вырастут «Иваны, 
не помнящие родства». 

«Интересы человека формируются главным образом в его детстве», - 
писал академик Д. С. Лихачев. Он считал, что «если у ребенка есть интерес к 
жизни других людей, к истории своей страны, к литературе и искусству, если 
ему хочется сделать что-то хорошее, то он и вырастет добрым, порядочным, 
полезным для России человеком». 

Много людей прославили наш Обоянский край своими открытиями и 
достижениями в области науки, культуры, спорта. Обояни есть кем гордиться. 
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Много славных имен можно написать на его исторической карте. Однако есть 
имена малоизвестные жителям нашего города. 

Предлагаемый проект познакомит нас с земляками (людьми нашего 
города), внесшими весомый вклад в науку, искусство, спорт, которыми мы 
можем и должны гордиться. 

Актуальность темы исследования. Выбранная тема «Выдающиеся 
люди города Обоянь» и исследование личностей представляет собой 
несомненный научный интерес. В каждом городе, поселке есть люди, о 
которых хочется рассказать всем. Наш маленький городок богат и славен своей 
удивительной историей. История нашего города отражена в памятниках, в 
музейных экспонатах, в книжных изданиях, в пожелтевших от времени 
газетных публикациях. И неизвестно, как бы сложилась судьба города, если бы 
не люди, жившие и живущие в Обояни. 

Объект исследования: люди (земляки), их личный пример, вклад в 
развитие современного общества. 

Предмет исследования: биография земляков, их деятельность. 
Цель данной работы: изучить и рассказать о людях интересной судьбы, 

которые прославили своим трудом, интеллектом, мастерством свою малую 
родину. Представить исторические лица и современников разных профессий, 
чей труд получил заслуженное государственное и общественное признание. 

Методологическая база исследования. В группе использованных 
методов большое значение придаётся историческому, логическому и 
сравнительно-историческому методу. При написании работы стремились 
придерживаться принципа историзма и принципа научности, а также принципа 
хронологии в изложении материала. Нами также был использован системный 
подход. 

Методы исследования: работа с архивными материалами, интернет-
ресурсами, интервью, экскурсии. 

Теоретическая значимость проектной работы заключается в 
расширении знаний о людях – наших земляках, внёсших свой уникальный 
вклад в развитие города, региона, страны. 

Практическая значимость: материалы, представленные в проекте, 
будут интересны краеведам, преподавателям истории родного края, 
библиотекарям и просто людям, интересующимся историей своего города. А 
также эта информация может быть использована для подготовки и проведения 
различных мероприятий о наших земляках. 

Продуктом моего проекта стали буклеты о наших земляках: 
«Выдающиеся люди города Обоянь», «Академик из Обояни», «Журналист, 
писатель, гражданин», «Чтобы не забывались герои», «Велогений Клевцов», 
«Незабвенное имя Учитель», «Несравненная А. Д. Холтобина», «Сергей 
Афанасьевич Коновалов». 
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ОБПОУ « Курский автотехнический колледж» 
 

Осенью 1943 года, по окончании боевых действий на территории 
Курской области, остро встал вопрос о разминировании мест былых сражений. 
6 ноября 1943 года Исполком Курского Областного Совета депутатов 
трудящихся принял решение «О создании команд по разминированию полей и 

участков от вражеских мин». Во всех районах 
необходимо было сформировать команды 
минёров из числа призывников 1927 года 
рождения, а также демобилизованных бойцов 
Красной Армии в возрасте до 55 лет.  

Организационная работа по созданию 
команд была поручена райвоенкоматам. 
Обучение бойцов осуществлял областной Совет 
общества содействие обороне авиационно-

химическому строительству СССР (Осоавиахим). Созданная в марте 1944 года 
командованием Орловского военного округа оперативная группа из офицеров-
минёров, руководила технической частью работы. 

29 февраля 1944 года на заседании Курского облисполкома был принят 
план по разминированию области. Согласно этого плана из 61сельского и 4 
городских районов, 43 района  являлись районы с наибольшим количеством 
взрывоопасных предметов. 

Разминирование предполагалось завершить к концу 1944 года, однако в 
самом начале работ стало ясно, что сроки будут перенесены вправо. Холодная 
весна 1944 года не позволила начать работы в начале марта (в южных районах 
области работы начались в конце марта-начале апреля, в северных – в конце 
апреля). 
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Было сформировано 67 команд минёров по 40 человек. Комплектование 
шло по линии военкоматов за счёт призывников 1927-1928 гг. рождения. 
Возглавлял команду начальник-минёр, прошедший спец. подготовку. Кроме 
спецкоманд разминирование вели инженерные части Воронежского военного 
округа. 

Очистка полей началась с районов, по которым проходил с февраля по 
сентябрь 1943 года оборонительный рубеж «Курская дуга». Это Поныровский, 

Верхне-Любажский, 
Грайворонский, Шебекинский, 
Беленихинский и Сажковский 
районы Курской области 
(Территория Курской области 
включала в себя  тогда и 
территорию сегодняшней 
Белгородской области ). 

После начала работ были 
обнаружены новые минные 
поля, что привело к переброске 
команд из одного района в 
другой (Хомутовский и 
Дмитриевский районы). 

Из-за формализма со стороны отдельных председателей райисполкомов 
(на курсы направлялись люди с физическими недостатками), из-за низкого 
уровня подготовки бойцов (несчастные случаи) работа была приостановлена. В 
мае 1944 года кадровыми офицерами, прикомандированными в качестве 
начальников команд, была проведена переподготовка минёров.  

После возобновления работ количество несчастных случаев 
уменьшилось. С апреля по июль подорвалось 57 человек (25 убитых, 32 
раненых); с июля по август — 3 убиты, 4 ранены; с августа по декабрь – 
несчастных случаев не фиксировалось. К концу 1944 года было разминировано 
694 минных поля, очищено от боеприпасов  территория площадью в 4119, 2 кв. 
км. Работы были продолжены и в 1945 году. 

19 декабря 1945 года облисполком принял решение «Об окончании работ 
по сбору, очистке от взрывоопасных предметов и сплошному разминированию 
территории области». 

Разминированием занимались в основном подростки-добровольцы и 15-
летние призывники, спасаясь от голода, ежедневно рисковали жизнью. 

На местах боёв миноискатель не помогал – вся земля была нашпигована 
металлом. На каждый метр фронта в Курском сражении приходилось 3-5 мин 

Таких наспех обученных сапёрному делу мальчишек и девчонок в стране 
было 150000. По всему фронту – от Кавказа до Кольского полуострова, их 
направляли на разминирование огромных территорий, усеянных бомбами, 
минами и снарядами. Сколько их погибло – точно даже сегодня не знает никто. 
А сколько людей избежало смерти благодаря им – сосчитать невозможно. 
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Чтобы перехватить освободившуюся команду мальчишек-разминёров, 
председатели колхозов в очереди стояли. А мальчишек распирало от гордости – 
их ценят, уважают, они нужны. И тут открывается ещё одна неприглядная 
сторона войны – бывалые солдаты просто не желали рисковать и подставляли 
вместо себя мальчишек. Рассказывает участник тех событий Михаил Горяйнов: 
«У командира сапёрной команды была своя железная логика! Он должен был 
жалеть многодетных отцов, а не сопливых юнцов. Вот лейтенант стоял, думал, 
думал и говорит: да, вот его (пацана) бы разорвало, мать бы поплакала, да и всё. 
А послал бы я мужиков кого – у них трое, четверо детей остались бы. Кому они 
нужны?» 

Работали фактически вслепую. Планы советских минных полей часто не 
соответствовали действительности. На схеме показано 170 мин, а нашли 750. А 
планов немецких полей и не существовало. Но деваться было некуда – надо 
чистить.  

Опыт приходил со временем, с потерями в простых случаях требовалось 
три-четыре «на автомате» движения. Когда случай был сложным, мину, как 
выражались мальчишки, «одёргивали». Для того использовали специальное 
приспособление – «кошку». Её привязывали к длинной верёвке, прятались в 
окоп или воронку и тащили мину «кошкой» из земли. 

По свидетельству Николая Калугина, команда 
таким путём выдёргивала около десятка немецких 
противотанковых мин. Но самыми опасными были 
немецкие противопехотные прыгающие мины. При их 
подрыве, из дефицита огнепроводного шнура его 
приходилось укорачивать, надо было полагаться 
только на ноги. 

Вспоминает Николай Калугин: «Наш командир 
сидит километра за полтора. Он сидит, а у него 
тетрадка. Он слышит мой взрыв,  палочку отмечает. 
Командир знал, сколько каждый из нас за день 
подорвал мин». 

Самыми коварными считались участки, на которых раньше работали 
армейские сапёры. Фронт быстро уходил на запад, что они не успевали 
проверить поля. Поэтому приходилось очищать их заново. И было очень 
трудно работать на таких плохо очищенных участках. 

После завершения очистки поля принимали проверяющие. Тогда никто 
не думал о наградах. Никто не уточнял кто и сколько разминировал… Через 
полвека отсутствия фамилий обернётся несправедливостью ко многим бывшим 
юным сапёрам. 

В 1992 году администрация Курской области вручила удостоверения 
участника войны нескольким сотням бывших юных сапёров. В 2002 году был 
принят федеральный закон «О ветеранах». В нём не забыли о малолетних 
героях: статус участника ВОВ получили те, кто занимался разминированием до 
9 мая 1945 года. Но существует оговорка – участникам войны, считается тот, 
кто имеет подтверждённые архивные документы. 
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Необходимые документы нашлись только у нескольких счастливчиков. 
Сколько ветеранов с такой судьбой! Но это не только прибавка к пенсии, 

совсем невеликая, но это нарушенная справедливость.  
О совсем недетских приключениях мальчишек и девчонок той поры 

мало кто помнит или знает. Но мы должны знать – они были, они жили, они 
боролись с минной опасностью. И мы должны помнить. 
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Курская земля — моя Родина, мои корни. Я родилась в Курске, живу и 
радуюсь каждому дню, а еще очень горжусь, что я курянка. Земля Курская — 
воистину святая! Она не прощала врага, пришедшего к нам с мечом и огнём, но 
она всегда славилась гостеприимством для тех, кто направлялся к нам с 
добрыми намерениями. 

В нашем благодатном крае родилось, жило и живёт немало талантливых 
людей, составивших гордость российской и мировой культуры. Я очень люблю 
нашу неповторимую Курскую землю! С нашей Курской землей связаны имена 
святых Земли Русской — преподобных Феодосия Печерского и Серафима 
Саровского. Наша «Соловьиная страна» предстаёт перед нами 
умиротворяющей и вдохновляющей, очаровывающей и захватывающей дух, со 
своей интереснейшей историей, духовностью, великолепными традициями и 
культуры, знакомая всем россиянам по картине И. Е. Репина «Крестный ход в 
Курской губернии». 

А люди «Соловьиного страны» - соль Земли! И не только Курской. Их 
жизнь и творчество озарены Божьей искоркой, а порой и светом Господнем. 
Именно про такую женщину, чье творчество озарено Божьей искоркой, пойдёт 
речь сегодня. 

В 6 км от Курской АЭС есть маленькая деревушка Кожля, которую 
облюбовали ещё 300 лет назад переселенцы из Украины. Когда-то в этой 
деревне было всё: и церковь, и ферма, и клуб. Да всё как корова языком 
слизала! А люди живут, не бросили эти места под боком у атомного гиганта. 
Привычка? Да нет...  Тут другой магнит запрятан — традиция! 

Кожля когда-то была городом мастеров. Тут испокон веков занимались 
гончарным делом. Глиняные горшки, кубаны, миски, плошки, кувшины — все 
было по силам кожлянским мастерам гончарного дела. 
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Но были среди мастеров этих ещё и Мастера мастерам. Гончары...не 
гончары, а художники! 

Эти немногие Мастера (таких сроду много не бывало) делали в Кожле 
игрушки. За глиной ходили в дроняевский карьер, там была глина особого 
сорта (синяя), а потом из неё лепили соловьев, барышень с собачками, петухов, 
курочек, все это обжигали в печах, а потом уже расписывали по-своему, весело 
их раскрашивали красками собственного приготовления. В краски добавляли 
молоко, для того чтобы цвет узоров был ярким и сочным и сырое яйцо, чтобы 
краска была стойкой, а ещё в краску могли добавить сахар для блеска. 
Основные узоры, используемые для росписи игрушек: крестики, полосочки, 
сетки и точки. Размер кожлянских игрушек различен от 5 до 30 см. Главная 
задача мастера — сделать музыкальную игрушку. Игрушки были очень 
красивые, яркие, весёлые, нарядные! Так и появился уникальный народный 
промысел «Соловьиной страны» — Кожлянская игрушка, которая 
экспортировалась в Грецию, Турцию, Японию, Китай и другие страны. 
Игрушки очень ценились в городах, которые располагались неподалеку: в 
Фатеже, Рыльске, Курске. 

Вот в этой сказочной деревушке Кожля жила хранительница секретов, 
ныне знаменитая на весь мир Мастер гончарного дела Валентина Венедиктовна 
Ковкина (1922-2012). Она — народный Мастер России, член союза художников 
России. Я была ещё ребёнком, когда меня мама привезла в выходной день в эту 
деревушку, и мы познакомились с В. В. Ковкиной и ее работами веселыми 
уникальными кожлянскими игрушками.  

Прошло время, но я всегда вспоминаю тот солнечный день и добрую 
хранительницу секретов, которая показала мастер-класс по изготовлению 
глиняных игрушек, несколько из них я храню у себя и каждый раз, смотря на 
эти игрушки, я вспоминаю тот день и Валентину Венедиктовну, и её рассказы о 
том, как все начиналось...  

Из рассказа Валентины Венедиктовны мы узнали, что трудную жизнь они 
прожили с семьей. Мама, Анна Гавриловна, научила маленькую Валю этому 
ремеслу, когда ей было всего 5 лет. Вместе с мамой лепила игрушки маленькая 
Валя, а потом шла за несколько километров, чтобы продать их или обменять на 
продукты. Одна игрушка — одно яйцо, а потом не заходя домой, Валя несла 
яйца в Курск на рынок, продавала их там, а деньги приносила домой маме, на 
них жила вся семья. Через несколько лет за подобное предпринимательство 
грозило наказание, власть стала бороться с кустарями-одиночниками 
промышлявшими торговлей своими глиняными поделками. В деревне, как и в 
стране предпринимательство было запрещено! Но так было не всегда... Другие 
времена пришли, стали академики-искусствоведы в Кожлю приезжать, 
любовались Кожлянскими игрушками и приказывали делать больше. Так и 
стала Валентина Венедиктовна известной на всю страну и не только, к ней 
приезжали из Европы, для того, чтобы она поделилась секретом и особой 
манерой росписи, так и появились ученики у Валентины Венедиктовны по 
всему миру. 
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В 2003 году Валентина Венедиктовна Ковкина стала обладательницей 
государственной премии «Душа России». Когда гости, приехавшие к ней из 
Москвы, попросили собрать все глиняные игрушки, которые разбежались по 
углам хаты, и в полутьме комнаты будто светлее стало, глазу веселее... Это 
волшебство, великое таинство подлинного искусства — дарить человеку 
радость. Глиняные соловьи из села Кожля — так писал про кожлянскую 
игрушку известный коллекционер Геннадий Блинов. «Душа России» - это 
Валентина Венедиктовна Ковкина, её творчество изучают более 26 лет, её 
фигурки убедительные, неповторимые, яркие. Она не только сохранила 
наследие предков, но и ввела в промысел новые формы, сохраняя при этом 
традиции. 

Особая часть кожлянской игрушки — это перевёртыши. Перевёртыши — 
это философская игрушка, соединяющая в себе прошлое и настоящее. Игрушки 
её — действительно загляденье! Ни у кого таких нет! 

Очень скромно прожила свою жизнь народная мастерица, известная даже 
ЮНЕСКО, у которой была персональная выставка в столице еще во времена 
СССР. Теперь настала наша очередь — сохранить и приумножить! Наше 
поколение, которое не мыслит себя без интернета, нам, именно нам, абсолютно 
свободным людям в творчестве, предстоит сохранить этот уникальный 
промысел, а ещё и продолжить традиции. Ведь сохранение национальных 
культурных традиций, индивидуальных свобод человека — основа развития 
культуры в РФ. 

Люди, посмотрите вокруг, особенно летом! Какие краски: багряный, 
красный, зеленый, желтый, золотой… Когда живешь в таком чуде, то приходит 
время, когда и самому хоть какое-то чудо, пусть самое малюсенькое, но свое, 
хочется сотворить... 

Творите, время настало! А за основу своего творчества берите творчество 
наших Курских самородков… их так много! 
 

Список использованных источников: 
1. Балашов, А. Путешествие в Соловьиную страну. 
2. Холодова, Е. Усадьба Курской губернии. 
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ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ ЗЕМЛИ КУРСКОЙ 
 

Бирюков Серафим Олегович 
Руководитель: Биленко Наталья Владимировна, преподаватель ОБПОУ 

«Курский автотехнический колледж» 
 

Гордо сознавать, что Курский край богат людьми прославившими его. 
Они различные по профессии, возрасту. Что наиболее важно — они сохранили  
память народа. Не с проста в наших городах и селах появлялись и росли 
величавые отечественные писатели и композиторы, военачальники, 
муниципальные деятели.      

Михаил Иосифович Гуревич 
  Этот человек гениальный авиаконструктор ХХ века, Герой 
Социалистического Труда, лауреат Ленинской и 6 Муниципальных премий 
СССР,  врач технических наук. 

Появился Михаил Гуревич в 1893 году в деревне Рубанщина 
Суджанского района. В 1925 году он закончил самолетостроительный 
факультет Харьковского технологического института. Длительное время 
промышлял конструированием и постройкой планеров, трудился на 
предприятиях авиационной индустрии, был заместителем конструктора 
истребителей Н. Н. Поликарпова. 

В скором времени был переведен в свежее конструкторское бюро, 
которое возглавил А. И. Микоян, стал его заместителем. Совместно с Артемом 
Ивановичем за 3 месяца был разработан высотный истребитель, который 
получил название «МиГ-1». Название  состояло из первых 2-ух букв фамилии 
Микояна и первой буквы фамилии Гуревича, и символизировало быстрый, как 
мгновение, полет скоростных истребителей. В 1941 году стартовал серийный 
выпуск самолёта, ставшего одним из ведущих истребителей первого периода 
Великой отечественной войны. 

В послевоенные годы при непосредственном участии М. И. Гуревича 
были созданы первый в СССР реактивный истребитель МиГ-9 и многоцелевой 
фронтовой истребитель со стреловидным крылом МиГ-15, который в частях 
ВВС называли самолетом-солдатом. В феврале 1950 года самолет МиГ-17 
впервые преодолел звуковой барьер, а МиГ-19 стал первым в СССР серийным 
сверхзвуковым истребителем. Все из этих самолетов долгое время 
изготавливались большими сериями и пребывали на вооружении ВВС СССР. 

Генерал-губернатор А. А. Беклешов 
Последним правителем Курского наместничества стал генерал-

губернатор Александр Андреевич Беклешов, годы правления которого в крае 
совпали с последними годами царствования императрицы Екатерины второй. В 
это время Беклешов был совсем не в фаворе при дворе. Он был переведен в 
1790 году из процветающей Риги, где исполнял должность губернатора, в 
далекий Курск. Для Александра Андреевича царское перемещение стало вроде 
горькой ссылки, для курян же назначение Беклешова оказалось в самом деле 
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«царским подарком». В спокойном Курске появился суровый внешне, но 
просвещенный и деловой руководитель, деятельность которого породила много 
интересных начинаний.  

Курский драматический театр был основан в 1792 году при правлении 
Беклешова. В то же время он распорядился о создании в городе губернской  
типографии, назначив её начальником директора главного народного училища 
А. Н. Арсеньева. Среди первых напечатанных книг была «История о городе 
Курске и о чудотворной иконе Знамения», выпущенная по инициативе самого 
Беклешова. Александр Андреевич был неравнодушен к наукам и народному 
просвещению. В 1794 году, в Курске были изданы «Таблицы землеописания 
российского», «Таблицы российской истории».  

В Курске при Беклешове  было построено большое каменное здание 
главного народного училища, которое вошло в 1842 году в громадное здание 
мужской гимназии. С именем Александра Андреевича был связан еще один 
раздел Курска на 4 административные части, это деление просуществовало 
вплоть до Октябрьской революции. 

Кроме полицейской службы, впервые были созданы четыре пожарные 
части. Каждая из них получила заливную трубу стоимостью в 350 рублей, по 
четыре бочки на конном ходу. Именно в годы правления Александра 
Андреевича Беклешова началась цивилизованная форма тушения пожаров в 
Курске. До этого обычно храбрая толпа разношерстных людей с топорами 
бросались растаскивать горящие дома. 

К еще одной заслуге губернатора относится начало освящения главных 
улиц города, Московской и Херсонской. 

Этот человек прислушивался к просьбам обычных жителей города 
Курска: перенес Десятую ярмарку с Красной площади на Большую 
Московскую площадь за Триумфальными воротами; разрешил открыть в городе 
Знаменскую ярмарку. В его правлении была уменьшена преступность в 
наместничестве. 

Преподобный Серафим Саровский 
Это один из самых почитаемых на Руси святых. В миру его звали Прохор 

Исидорович Мошнин, родился в 1754 году в Курске. Житие Преподобного 
Серафима рассказывает о том, как уже в детстве с ним начали происходить 
чудеса.  

В 1776 году Прохор совершил паломничество в Киево-Печерскую лавру, 
где старец Досифей благословил и указал ему место, где он должен  был 
принять послушание и постриг — Саровскую пустынь. В 1778 году стал 
послушником у старца Иосифа в Саровском монастыре в тамбовской губернии. 
В 1794 году, имея склонность к уединению, стал жить в лесу в келии в пяти 
километрах от монастыря.  

Преподобный Серафим, став монахом, стал являть чудеса сам — в 
первую очередь невероятными подвигами, которые совершал. Например, 3 года 
молился на камне и почти не вкушал пищи или кормил диких животных, 
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которые стекались к нему со всего леса, и даже медведь рядом с ним 
становился кротким зверем.     

Но еще преподобный Серафим — это один из тех святых, который 
оставил после себя не только предание о собственной подвижнической жизни, 
но и поучения. Он учил: христианство — это не свод этических правил, где 
важно просто быть хорошим человеком, а более высокая цель — стяжав 
благодать Духа Святого, изменить саму природу человека. И следом — и 
человек освятится, и мир вокруг него преобразится самым чудесным образом! 

Скончался в 1833 году в Саровском монастыре в своей келии во время 
коленопреклоненной молитвы. 

В 1903 году определением Святого Синода Серафим Саровский был 
канонизирован. Торжественное открытие святых мощей состоялось при 
большом стечении народа 19 июля 1903 года. Мощи святого после революции 
1917 года были утеряны, вторично обретены в 1991 году.  
 

Список используемых источников: 
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ГЕРОЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ 

 
Солдатов Арсений Сергеевич 

Руководитель:  Бурцев Дмитрий Олегович, преподаватель ОБПОУ «Курский 
государственный техникум технологий и сервиса» 

 
«Когда-нибудь о нашем времени и наших современниках  

будут вспоминать с благодарным достоинством.  
Ничто не мешает уже сегодня всмотреться в зеркало  

современности, увидеть в нём эпоху и личность героя…» 
В. Г. Распутин 

Некоторые мои сверстники считают, что героями наших дней являются 
известные актёры, музыканты, политики. Они, мол, много добились в жизни. Я 
не спорю с ними, но восхищаюсь другими людьми, сумевшими преодолеть 
физическую боль, страх, мечтающими о славе Родины. Пример такого героизма 
для меня связан с победой нашей команды паралимпийцев в олимпиаде в 
Ванкувере в марте 2010 год. У них значительно меньше возможностей. Но они 
все равно занимаются спортом, не отчаиваются, а идут только вперед. Они сами 
для себя и для многих и есть самые настоящие герои . 
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Поэтому сегодня я решил рассказать о нашем земляке — мастере спорта 
по фехтованию на колясках, члене паралимпийской сборной  России – Игоре 
Ушакове.  

Казалось бы, что может сделать человек на инвалидной коляске? 
Оказывается — очень много. Он может участвовать в марафонах, управлять 
машиной и мотоциклом, покорять самые высокие горы мира, выигрывать 
медали в различных соревнованиях. Это все один человек — Игорь Ушаков, 
которого знают не только в Курске, но и во многих странах мира. 

В 18 лет Игорь Ушаков получил травму позвоночника и уже не смог 
ходить самостоятельно, а только передвигаться на инвалидной коляске. Но 
крест на себе он не поставил. Немало усилий пришлось потратить на то, чтобы 
реабилитироваться. Непросто было и смириться со своим новым положением. 

- Главное — себя, - рассказывает Игорь в одном из интервью. - Вначале 
мне было трудно заставить себя сесть в инвалидную коляску. Но смог найти 
силы не только сесть, но и продолжить дальше жить. Лично знаю, как трудно в 
такой момент. Нужно «ломать» еще и родственников, которые начинают 
опекать, как маленького ребенка. Мол, как же он на улице будет в коляске, что 
подумают о нем, как он будет передвигаться, а не случится с ним еще что-
нибудь. Человек расслабляется, его все устраивает, он опускает руки, ему 
комфортно и хорошо, что вокруг него все бегают, исполняют его прихоти. Ему 
обязаны уделять внимание. Многих так устраивает. Но не меня. 

Поднятие на Мак-Кинли для Игоря стало одним из этапов 
самоутверждения. Свою силу духа и мышц молодой человек доказывал не 
только себе, но и всему миру.  

 «Авария, травма, инвалидность — когда с человеком такое случается, он 
теряет веру в себя. А наши путешествия ее возвращают, — уверен  
руководитель экспедиции Матвей Шпаро. — Кто-то сидит-сидит дома, 
бездействует и вдруг понимает, что раз в инвалидном кресле можно пересечь 
Гренландию или подняться на вершину, то уж точно можно хотя бы выйти из 
квартиры и оглядеться вокруг». 

Инвалиды в экспедициях используют простейшее оборудование, 
элементарные приспособления. Совершать путешествия им помогают не ноу-
хау или супераппараты, а четкая организация, отношения на равных и опыт 
Шпаро. «Ничего фантастического, — говорит Матвей. — Разве что сила воли 
этих людей». 

Мак-Кинли покорили в мае 2002 года девять профессиональных 
альпинистов и два инвалида — Игорь Ушаков из Курска и Григорий Царьков из 
башкирского города Кумертау. Высота — 6194 м, суточный перепад 
температур — 60 градусов, каждый профи несет по 150–160 кг груза, а общий 
«вес» экспедиции около двух тонн. Одной только веревки — 4 км. «Все 
работали как на обычном восхождении, только с учетом участия ребят в 
колясках, создавали им условия, — рассказывает Матвей. — Один лагерь 
располагался на расстоянии 2 км от другого. Мы забивали на склоне колья, 
прокидывали через них 50 м веревки, конец которой Игорь и Гриша крепили к 
своим саням. Таким образом, вверх они тянули себя сами». Главный принцип 
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соблюдался и здесь. «Наша экспедиция умудрилась впервые в истории 
использовать для подъема инвалидов на Мак-Кинли участок, по которому 
обычно спускают тех, кому на вершине стало плохо». 

Это  путешествие было не только социальной акцией, но и мировым 
супердостижением. Никогда до этого ни один инвалид-колясочник не 
поднимался на вершину Мак-Кинли. Ни до, ни после. 

Можно плохо ходить на лыжах, не уметь ставить палатку, разжигать 
примус… Этому научат. Но нельзя научить бороться, преодолевать себя и 
грандиозный дискомфорт, неизбежный в арктических путешествиях. 

- Это, наверное, мое главное и самое яркое достижение, - вспоминает то 
восхождение Игорь Ушаков. - До сих пор не верю, что это было возможно 
сделать на колясках. Прошло уже больше 18 лет, и никто за это время не смог 
ничего подобного сделать. Я  почувствовал, что стал сильнее, вырос духом.  В 
экспедиции я выполнил все на 100 процентов. В жизни - на маленький процент. 

Для Игоря восхождение на Мак-Кинли – это не единственный успех. 
В инвалидной коляске он уже около 25 лет. Но это не помешало Игорю 

не только покорить горные вершины, получить серебряную медаль на 
чемпионате России по легкой атлетике среди инвалидов, в команде с двумя 
колясочниками и инвалидом по зрению сплавиться по реке с 30 порогами на 
Камчатке. Игорь занимается фехтованием, получил высшее образование. С 
2013 работает в Территориальном центре мониторинга и прогнозирования ОКУ 
«ЦОД ГОЧС Курской области» в должности ведущий специалист, является 
активным членов Курского регионального отделения «Россоюзспас». 

2 марта 2014 года Курск на один день стал столицей зимних 
Олимпийских игр. По опросам Эстафету Олимпийского огня куряне считают 
главным событием 2014 года. Маршрут длиной более 5 километров преодолели 
около 30 факелоносцев. Среди тех, кто пронес Олимпийское пламя, – 
спортсмены, которые, несмотря на ограниченные возможности здоровья, не раз 
прославляли наш регион на соревнованиях различного уровня, их тренеры и 
наставники, руководители общественных организаций, работающих с 
инвалидами. 

- Было приятно, конечно, что меня удостоили такой чести. Это ведь 
историческое событие. Это очень здорово! – сказал  Игорь Ушаков. 

Принципами Паралимпийских игр являются слова «Мужество. 
Равенство. Целеустремленность. Вдохновение». Я уверен, что этот девиз 
должен вести вперед не только спортсменов, но и каждого из нас. И не только в 
спорте, но в целом по жизни. 

Наша жизнь не стоит на месте, а несётся вперёд. Но и в ней есть  место 
подвигу. Героем может стать каждый, кто совершает хорошие поступки от 
чистого сердца. Ведь большой героизм рождается из маленьких поступков. 

Я считаю, что люди, работающие с инвалидами, и сами инвалиды 
совершают подвиги каждый день. К сожалению, жизнь инвалидов в наше 
время очень трудна. Такие проблемы, как недостаток спецприспособлений для 
передвижения, сложность получения образования, недостаток рабочих мест, 
небольшие денежные пособия, лишают инвалидов возможности вести 
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полноценный образ жизни и изолируют их от общества, оставляя один на один 
со своим несчастьем. Каждый день эти люди сталкиваются с множеством 
проблем, с непониманием, и они преодолевают их. Это уже можно считать 
подвигом. 

Люди героями не рождаются, ими становятся. Социальная среда, 
общество всегда нуждалась в героях, патриотах. Всякое время требует своих 
подвигов. Героические поступки совершаются и простыми людьми в 
непростых обстоятельствах, необязательно быть полицейским или обладателем 
чёрного пояса — спасовать или совершить героический поступок в 
экстремальной ситуации может каждый, нужно только иметь внутри что-то, что 
подтолкнёт вас к действию, что-то, делающее человека человеком. Что ж, 
соединив описание понятий героя и нашего времени, можно получить весьма 
полное представление о современном герое, хоть и немного противоречивое. 
Но в любом случае, каждый для себя должен стать героем, почувствовать себя 
героем, стараться быть героем. Тогда и окружающие люди, возможно, станут 
восхищаться вами. Главное — хорошо стараться! Главное — захотеть! 

 
Список использованной литературы: 
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Секция № 2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ И РЕКРЕАЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ И РЕКРЕАЦИОННЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Захаров Кирилл Дмитриевич 
Руководитель: Яблокова Любовь Николаевна, преподаватель  

ОБПОУ «Курский монтажный техникум» 
 

Курская область входит в состав Российской Федерации и расположена в 
центре Восточно-Европейской равнины, на юго-западных склонах 
Среднерусской возвышенности. Красота Курского края восхищала многих: 
Екатерина II назвала Курск «Русской Венецией». Ф. И. Тютчев, побывав в 
Курске, писал, что «это одно из тех мест, которое, не будь оно в России, давно 
бы служило предметом паломничества для туристов».  

Административный центр – Курск. Другие города: Железногорск, 
Курчатов. Область входит в состав Центрального федерального округа. 

Природа области весьма богата и разнообразна, а также очень живописна. 
Среди этого разнообразия богат мир среди позвоночных и беспозвоночных 
животных, более двухсот видов птиц, а также в лесах и степях Курской области 
обитают млекопитающие. 

Курский край имеет высокоразвитую промышленность и сельское 
хозяйство. 

 На территории Курской области расположен Центрально-Черноземный 
государственный заповедник им. проф. В. В. Алехина, образованный в 1935 г. 
Основной растительностью в заповеднике являются ковыльно-разнотравно-
луговые степи и дубравы. Для них характерна необыкновенная красочность, 
богатая насыщенность. В 1979 г. Центрально-Черноземный заповедник 
включен в мировую сеть биосферных заповедников. 

Курская область является одним из субъектов Российской Федерации, 
обладающим уникальными по объемам и разнообразию природными 
ресурсами, способными обеспечить нужды области, а также по некоторым 
видам сырья и другие регионы. 

На территории области располагаются уникальные месторождения 
железных руд, огнеупорных глин, металлургических доломитов, медно- 
никелевых руд, бокситов и отдельными видами минерально-строительного 
сырья. 

На территории области распространены месторождения железных руд, 
горно-химического сырья (фосфориты) и разнообразного сырья строительных 
материалов (глин, песка, мела, мергеля, известняков и др.). Основное 
промышленное значение имеют железорудные месторождения. Из трёх 
разведанных месторождений одно (Михайловское) разрабатывается с 
ежегодной производительностью горного предприятия по сырой руде, 
превышающей 20 млн. т. Михайловское месторождение является самым 
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крупным месторождением железных руд России и стран СНГ, уникальным по 
запасам и качеству руд. В пределах Михайловского месторождения выявлены 
также титан-циркониевые россыпи, вольфрам, золото. Среди месторождений 
нерудного сырья разведаны и оценены месторождения мела для цементной 
промышленности и производства извести, фосфоритов, формовочных песков, 
керамических глин. 

В рыбохозяйственных водоемах области обитает более 30 видов рыб.   
Лесные ресурсы имеют в основном почвозащитное, рекреационное 

значение. Промышленная эксплуатация лесов не играет сколько-нибудь 
значительной роли в обеспечении района деловой древесиной. Территория 
округа, располагает рекреационными ресурсами, что особенно ценно в связи с 
многочисленностью населения. Разнообразные природные ландшафты, 
заповедники и парки, многочисленные памятники истории, культуры и 
архитектуры служат базой для развития туризма, в том числе и иностранного. 

Ценнейшим богатством района являются почвы: на западе Курской 
области распространены серые лесные и подзолистые почвы, на всей остальной 
территории — разного типа черноземы с содержанием гумуса от 4-6 до 10-12% 
с мощью горизонта в отдельных районах до 120-130 см. Это самые 
плодородные почвы. Чернозёмы здесь образовались на рыхлых грунтах 
лессовидных суглинков, поэтому они легко поддаются водной эрозии, ведущей 
к образованию оврагов. 

Целебный микроклимат смешанного леса, степного разнотравья, 
благодаря насыщенности кислородом и фитонцидами, способствует успешному 
лечению заболеваний. На курортах Курской области используются привозные 
Липецкие лечебные грязи, торфяные лечебные грязи местных торфяных 
месторождений, а также минеральные воды «Нарзан», «Ессентуки», 
«Славяновская», «Смирновская», «Боржоми». В Курском районе 
функционируют санаторий имени Черняховского и санаторий «Моква». В 
Курчатовском районе — санаторий «Курск», в Рыльском районе — санаторий 
«Марьино», где лечат заболевания системы кровообращения, органов 
пищеварения, нервной системы, костно-мышечной системы. 

Ландшафтно-рекреационный потенциал и ландшафтно-
рекреационное зонирование территории 

Пофакторная и интегральная оценки ландшафта выведены в таблице 1. 
Таблица 1 . Ландшафтно-рекреационный потенциал 
Параметр Оценка в баллах 
Рельеф 3 
Водные объекты 2 
Почвенно-растительный покров 3 
Интегральная оценка 3+2+3

3
= 2.7  

 
Учитывая пофакторные и интегральную оценки ландшафта, можно 

сделать выводы: 
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1) ландшафт благоприятен для таких видов спортивного туризма, как: 
пешеходный, лыжный, для построения учебных горнолыжных трасс, горный 
пеший туризм в низкогорьях, велотуризм, конный туризм, яхтинг, спокойные 
сплавы; 

2) очень благоприятен ландшафт и для лечебно-оздоровительного 
туризма – для строительства санаториев, санаториев-профилакториев, 
пансионатов, домов отдыха и баз отдыха; 

3) для пляжно-купального отдыха необходимо сделать: терассированный 
берег, открытый подход к воде, песочный пляж и песочное или дно с мелкой 
галькой. 

Таким образом, природно-ресурсный и рекреационный потенциал 
Курской области богат и разнообразен. На территории области распространены 
месторождения железных руд, горно-химического сырья (фосфориты) и 
разнообразного сырья строительных материалов (глин, песка, мела, мергеля, 
известняков и др.). Основное промышленное значение имеют железорудные 
месторождения. Чернозёмные почвы позволяют выращивать абсолютно любые 
растения. Ландшафт Курской области благоприятен для многих видов 
спортивного туризма и для лечебно-оздоровительного туризма. 
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ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

 
Амелина Елизавета Васильевна 

Руководитель: Чуева Ольга Александровна, преподаватель ОБПОУ «Курский 
монтажный техникум» 

 
Экологический туризм – это направление туризма, предполагающее 

посещение территорий, не затронутых антропогенным воздействием. Целью 
поездок является получение информации о природе посещаемого региона, 
знакомство с культурой, этнографией, археологическими и историческими 
достопримечательностями. Основная задача экотуризма заключается в 
сохранении в первозданном виде уникальных ландшафтов и воспитании у 
людей бережного отношения к природе.  

Действия, отрицательно влияющие на окружающую среду, вызвали 
внимание со стороны человечества, что поспособствовало возникновению и 
развитию экологического туризма. Были выработаны различные меры по 
охране окружающей среды, в том числе разнообразные виды экологического 
туризма. Природно-ресурсный потенциал Курской области достаточен для его 
развития. Однако востребованность этого потенциала крайне мала. Главной 
причиной пониженного спроса на экологические туры в пределах Курской 
области, является слабая информированность населения об особенностях 
эколого-туристических ресурсов Курской области и о возможных видах 
экотуризма. 

Возникновение и развитие экологического туризма тесно связано с 
историей выделения природных территорий, особо привлекательных с 
эстетической и рекреационной точек зрения, с разработкой нормативов их 
использования и охраны. 

Все многообразие видов экотуризма подразделяют на два основных 
класса: 

1. экотуризм в пределах особо охраняемых природных территориях и 
в условиях «дикой», ненарушенной или малоизмененной природы; 

2. экотуризм вне границ ООПТ, на пространствах окультуренного или 
культурного ландшафта. 
Разработка и проведение первого направления — это классическое 

направление в экотуризме. Природа и традиционная культура Курской области 
предоставляют большие потенциальные возможности для развития такого вида 
туризма. Разнообразие, уникальность, привлекательность и обширность 
курских ландшафтов, еще не охваченных процессами урбанизации, 
интенсивным сельским хозяйством и т.п. весьма велики. Однако, несмотря на 
обширность неосвоенных или слабо освоенных пространств, состояние 
окружающей среды на территории области далеко от благополучного. Эта 
ситуация обусловлена отсталыми технологиями как в промышленности, так и в 
сельском и лесном хозяйстве. Кроме того, разработка таких туров носит сугубо 
сезонный характер и традиционно охватывает только близко лежащий к 
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областному центру участок Центрально-Черноземного заповедника им. проф. 
В. В. Алехина. По нашим наблюдениям, до 90% всех экотуров проходят в 
конце весны — начале лета. Это связано с окончанием учебного года в школах, 
с наиболее эффектным цветовым аспектом степного участка (цветение адониса 
полевого — желтый аспект, пиона тонколистого — бордово-красный аспект, 
шалфея лугового – фиолетовый аспект) и с датой Дня защиты окружающей 
среды (5 июня). В остальное время посещение заповедника имеет строго 
эпизодический характер [1, c. 50]. 

Виды экотуризма второго класса в области практически не развиты. 
Главным объектом экотуризма в области является заповедная 

территория. Однако вторжение в нее населения крайне ограничено. И в 
наиболее привлекательные места. Турист не имеет права там находиться. 
Поэтому главный эколого-туристский потенциал региона заключается в 
привлечении памятников природы и заказников. По данным доклада о 
состоянии окружающей среды в Курской области за 2019 год их 
насчитывается 36. Это Урочище «Горы-Болото» (Беловский район); 
Гладиолусовые луга, Культура сосны Крымской, Культура ореха 
Маньчжурского, Урочище «Зоболотовский лес» (Глушковский р-н); Урочище 
«Сурчины», Урочище «Гукла», Розовая долина (Горшеченский р-н); 
Мининская дубрава, Лиственная аллея (Дмитриевский р-н);  Липовая  аллея,  
Урочище  «Темное»  (Золотухинский  р-н);  Озеро  «Линево»,  Парк 
«Лебяжье», Парк «Моква», Урочище «Крутой Лог» (Курский р-н); Парк 
«Щетинка», Парк «Знаменская Роща» (Курск); Озеро «Лезвино», Парк 
«Дубовая Роща» (Льговский р-н); Клон осины исполинской (Обоянский р-н); 
Парк с. Гуево, Клюквенное «Озеро» (Суджанский р-н); Урочище «Обжи», 
участок лука медвежьего (черемши) в урочище «Среднем» (Хомутовский р-н) 
и др. Большинство памятников природы являются ботаническими. Однако в 
области есть уникальные геологические памятники: «Обнажения погребенных 
почв в Микулинской балке», «Отпечатки субтропической флоры в 
песчаниках», «Первая буровая освоения КМА» [1, c. 57]. 

Возможность развития экотуризма, в первую очередь, определяется 
природными характеристиками территории. Природный блок включает 
показатели комфортности природных условий, экологической ситуации и 
косвенный показатель пейзажного разнообразия, основанный на оценке 
лесистости, плотности речной сети и расчлененности рельефа. 

Интенсивность, виды и формы экотуризма тесно связаны с общим 
уровнем социально-экономического развития региона, которое либо 
препятствует, либо способствует реализации природных предпосылок 
развития экотуризма. Поэтому второй блок включает интегральный показатель 
инвестиционной привлекательности и показатель качества здоровья населения. 

Третий показатель — потенциальный туристский спрос — призван 
отразить расположение района относительно основных населенных пунктов, 
которые являются главными поставщиками экотуристов. 

Третий блок составляют показатели, призванные оценить состояние 
инфраструктуры экотуризма в районе. Уровень ее развития характеризует 
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возможности территории по размещению и обслуживанию туристов. Помимо 
таких традиционных характеристик инфраструктуры туризма, как плотность 
средств размещения и параметры эколого- туристской инфраструктуры [2]. 

Подводя общий итог оценки состояния экологического туризма, можно 
сделать вывод о том, что потенциальные возможности развития экотуризма в 
Курской области используются недостаточно, но эта отрасль туризма 
чрезвычайно перспективна и которую надо развивать. 

 
Список использованных источников: 
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ — УНИКАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ 
 

Чекоданов Денис Александрович 
Руководитель: Яблокова Любовь Николаевна, преподаватель 

ОБПОУ «Курский монтажный техникум» 
 

Всех, кто любит природу, хочет узнать о родной стране больше, мы 
приглашаем совершить путешествие по наиболее известным, красивым и 
впечатляющим уголкам Курской области. 

Курская область входит в состав Российской Федерации и расположена в 
центре Восточно-Европейской равнины, на юго-западных склонах 
Среднерусской возвышенности. Красота Курского края восхищала многих: 
Екатерина II назвала Курск «Русской Венецией». Ф. И. Тютчев, побывав в 
Курске, писал, что «это одно из тех мест, которое, не будь оно в России, давно 
бы служило предметом паломничества для туристов».  

Административный центр – Курск. Другие города: Железногорск, 
Курчатов. Область входит в состав Центрального федерального округа. 

Природа области весьма богата и разнообразна, а также очень 
живописна.  

На территории области находятся уникальные, ценные в экологическом, 
научном, культурном и эстетическом отношении природные комплексы, а 
также объекты естественного и искусственного происхождения. 

Однако в связи с тем, что население не имеет информации о 
расположенных рядом памятниках природы, не представляет себе их 
ценности, уникальным природным объектам наносится ущерб, что приводит к 
их уничтожению. 
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Наиболее достопримечательным природным  объектом в области 
выступает Центрально-Черноземный биосферный заповедник имени 
профессора В. В. Алехина. 

Целинные черноземы — основное богатство заповедника. В Центрально-
Черноземном заповеднике известно 1276 видов высших растений, а это около 
80% флоры Курской области. Из них 9 видов занесены в Красную книгу 
России. Зарегистрировано 145 видов мхов, более 200 видов водорослей, 80 
видов лишайников и около 900 видов грибов, два из которых внесены в 
Красную книгу России. 

На территории заповедника находится памятник 11 века "Половецкий 
воин". 

На территории заповедника идет активное развитие экологического 
туризма. Экологическое просвещение сотрудниками заповедника 
осуществляется на базе Музея Природы, который функционирует на 
территории заповедника в поселке Заповедный с 1971 г. 

В Железногорском районе находятся необыкновенные «раскрашенные» 
водоемы — от изумрудных до буро-алых. Появились озера в результате 
разработки рудников Курской магнитной аномалии. 

Игра красок на зеркальной глади происходит в широком диапазоне: 
бирюзовый, зеленовато-бурый, красный, оранжевый, изумрудный. Стоит 
начаться дождю, как мутная гладь преображается и может даже начать менять 
цвет. Эффект хамелеона объясняется просто: стекая небольшими ручейками в 
понижения, вода размывает и растворяет породы, слагающие берега озер. 

Это «чудо» Курской области открыто для посетителей. Исключение 
составляют лишь среды и пятницы — эти дни проходят взрывы, находиться 
рядом с карьером нельзя.  

В Золотухинском районе у деревни Матвеевка есть весьма необычная 
местная достопримечательность – водопад. Ввиду того, что регион расположен 
на Среднерусской возвышенности, здесь лесостепная зона, не имеющая гор. И 
природные водопады не встречаются. Хотя краеведы утверждают, что много 
миллионов лет назад на Курской территории властвовали высокие горные 
хребты и громкоголосые водопады. Сейчас же подобный объект один, причем 
сотворенный человеческими руками. Курский водопад был собран возле 
Матвеевского пруда из огромных каменных блоков, напоминающих детские 
кубики, в 1983 году – по проекту знаменитого инженера области Н. 
Федорченко. Данное гидротехническое сооружение предназначалось для 
защиты близлежащих населенных пунктов от затопления. И уж точно инженер 
не предполагал, что через пару десятков лет его детище станет любимым 
местом сельчан и гостей района, особенно в жаркую летнюю пору. 

Зоринские болота — верховые болота, находящиеся на юге Обоянского 
района северо-восточнее с. Зорино, с 1997 — часть Центрально-Чернозёмного 
биосферного заповедника. 

Предложение о придании Зоринским болотамстатуса заповедника 
исходило от преподавателя Московского ун-та акад. В. Сукачева еще в 1909.  
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Площадь заповедной части болот — 976 га. Зоринские болота занимают 
водораздел между речными системами Псла и Сейма. Растительность болот 
имеет реликтовый характер.   

 Покров болот образуют редкие мхи рода сфагнум — растительность 
северного типа. Здесь их порядка 15 видов. «Матрас» или «перина», говоря 
неофициальным языком ботаников, созданный таким мхом, имеет почти 
метровую глубину. В научном мире подобное еще называют «сплавиной». В 
слове получило отражение то, что поверхность не укреплена и способна 
сплавляться. В 1977, когда Зоринские болота стали памятником природы, по 
составленному паспорту насчитывалось 180 таких «перин». 

В Курской области в окрестностях села Горналь есть уникальная в своём 
роде гора Фагор. Гора и другие холмы вокруг сформированы меловыми 
отложениями, поэтому эту местность называют «Белогорьем». Холмы, 
бескрайние поля, перемежающиеся с лесными массивами, река Псел – такая 
картина открывается взору с вершины горы Фагор.  

Считается, что правильное название горы – не Фагор, а Фавор. По 
священному писанию, Господь явил свою божественную славу ученикам 
неподалеку от Назарета на горе Фавор. В честь этого святого места и был 
названа гора. 

За многовековую историю монастыря гора Фагор обросла легендами. Это 
и 12 сосен на холме и одна отдельно, якобы символизирующие Христа и его 12 
апостолов. Это и чудесное обретение иконы Божией Матери Пряжевской, 
которому предшествовало знамение. И чудесное исцеление от многолетнего 
недуга суджанского купца Козьмы Купреева, который после долгой 
неподвижности встал на ноги и пошёл, а в благодарность за чудо ушел в 
монастырь вместе со своими сыновьями. Много ещё можно услышать легенд, 
побывав в этих поистине чудесных местах. 

Минеральный источник в Журавлино формировался несколько 
тысячелетий. Журавлино – ланшафтно-сервисный комплекс около 
одноименного села в Октябрьском районе Курской области. Родник приобрел 
известность в XIX веке.  

Местные жители верили в целительную силу воды и относились к  
источнику весьма бережно. За чистотой следил крестьянин по фамилии Волков, 
отсюда и название родника «Волков ключ». Родниковая вода обладает 
исключительным набором солей и микроэлементов и прекрасными вкусовыми 
качествами.  

Более полутора веков не только местные жители, но и жители г. Курска и 
близлежащих населенных пунктов нескончаемым потоком приходят сюда за 
прозрачной, студеной, освежающей и очень приятной на вкус живительной 
водицей.  

В селе Нижнемахово Суджанского района расположено Клюквенное 
озеро, более известное местным жителям как Клюквенник. Такое название 
водоем получил, потому что исключительно на его территории в Курской 
области произрастает редкая для Центрального Черноземья северная ягода 
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клюква. Собрать северную ягоду гости и жители Курской области могут в 
сентябре-октябре. 

У здешних селян озеро считается местной достопримечательностью, но 
дело не только в диковинной ягоде. По поверхности прозрачной водной глади 
Клюквенника, иногда даже в полный штиль, от одного края берега к другому 
перемещается остров площадью 0,6 га, поросший разнообразной 
растительностью, крупными кустарниками  даже деревьями. Когда–то на месте 
водоема лежал слой торфа. В начале прошлого века помещик Соломатин решил 
обзавестись водяной мельницей. Вспомнив о торфянике, было решено 
оснастить мукомольню паровым двигателем. Место, откуда был вырезан торф 
стало быстро заполнятся водой. Только один нетронутый водой участок торфа 
оторвался и всплыл на поверхность. 

Урочище Горналь — памятник природы имеет научное, учебное, 
культурное, историческое и эстетическое значение. Городище расположено на 
берегах реки Псел в Суджанском районе.  

Научное и учебное значение памятника природы заключается в том, что 
он является элементом ландшафта с уникальным сочетанием различных 
биотопов (лесных, степных, луговых и водно-болотных) с очень высокими 
показателями биоразнообразия и местообитаниями редких и охраняемых видов 
растений и животных, нуждающихся в дальнейшем изучении и охране. 

В непосредственной близости от него расположены несколько 
археологических памятников, в том числе Горнальское городище. Рядом 
находится культурно-исторический комплекс Горнальского Никольского 
монастыря. Все вместе это образует единый природно-историко-культурный 
комплекс, который в перспективе может стать одним из центров культурного и 
экологического просвещения и туризма в Курской области. 

Неподалеку от деревни Матвеевка Золотухинского района расположен 
Курский водопад. Курский водопад был собран возле Матвеевского пруда из 
огромных каменных блоков, напоминающих детские кубики, в 1983 году – по 
проекту знаменитого инженера области Н. Федорченко. Данное 
гидротехническое сооружение предназначалось для защиты близлежащих 
населенных пунктов от затопления. И уж точно инженер не предполагал, что 
через пару десятков лет его детище станет любимым местом сельчан и гостей 
района, особенно в жаркую летнюю пору. 

Курская область — очень интересный регион России. И в плане истории, 
и в религии, и, особенно, в природе. За века своего существования она не 
растеряла своих богатств, но приобрела многие и приумножила. 
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УРОЧИЩА 
«КАРЫЖСКИЙ ЛЕС» 

 
Почепцова Карина Сергеевна 

 Руководитель: Павлова Ирина Борисовна, преподаватель  ОБПОУ 
«Курский базовый медицинский колледж» Рыльский филиал 

 
Леса являются важнейшей составной частью окружающей среды. Они 

служат основным поставщиком кислорода на планете, влияют на водный 
режим и климат. Древесные насаждения защищают почвы от водной и ветровой 
эрозии, создают оптимальные санитарно-гигиенические условия, используются 
как  источники многих ценных видов сырья, имеют большое рекреационное 
значение.  

В Курской области леса выполняют защитные экологические функции, 
относятся в основном к первой группе. Поэтому проблема их сохранения 
является особенно актуальной. Изучению одной из лесных экосистем нашей 
области посвящена данная работа. 

Цель работы: произвести анализ экологического состояния урочища 
«Карыжский лес», выработать рекомендации по его сохранению. 

Задачи: изучить состояние экосистемы леса; выявить причины 
начинающейся деградации фитоценоза; разработать рекомендации по охране и 
рациональному использованию лесного массива. 

Гипотеза: если лесная экосистема находится в угнетенном состоянии, то 
это связано с антропогенными воздействиями, наличием вредителей и 
болезней. 

Методы исследования: анализ, сравнение и обобщение информации из 
литературных источников, наблюдение, морфометрический анализ популяции, 
метод пробных площадок. 

В Глушковском районе на юго-западе Курской области на возвышенном 
левом берегу реки Сейм находится урочище «Карыжский лес» (общая площадь 
1864 га). Данная лесная экосистема уникальна для нашего региона, она почти 
целиком искусственного происхождения. Первые посадки деревьев, в основном 
хвойных пород, начались еще в XIX веке. Посадки наибольших размеров были 
произведены в тридцатых  годах  XX века.  
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В Карыжском лесу  сосредоточена большая часть эталонных лесных 
культур, генетических резерватов, плюсовых деревьев. Наиболее старые 
насаждения достигли возраста  более 100 лет и, следовательно, можно говорить 
о законченном положительном опыте выращивания лесных культур, как 
лесных пород деревьев, так и экзотов. Созданные памятники природы, как и 
само урочище «Карыжский лес» имеют большое эстетическое и учебно-
познавательное значение. Состоит лесной массив из небольших рощ, в 
основном – дубовых,  ели, сосны, березы. На правом берегу р. Сейм растут 
естественные леса [1, с. 24]. 

Во время войны немцы рубили лес, в основном дуб, и отправляли в 
Германию. После войны пришлось большие площади вырубленного леса 
засадить молодыми саженцами. Эта работа продолжается и сейчас. 

В Карыжском лесу существует несколько ботанических памятников 
антропогенного происхождения: культура сосны веймутовой, культура сосны 
крымской, культура ореха маньчжурского.  

Посадки сосны веймутовой (Pinus strobus) производились в 1911 году 
лесоводом В. У. Лодзинским. Она растет по первому бониту (наиболее 
продуктивный лес). В естественных условиях произрастает в Северной 
Америке. Сосна веймутова холодостойка (переносит морозы  - 30 0С). Лучше, 
чем сосна обыкновенная противостоит загрязненному воздуху. Высаженная в 
неблагоприятных условиях,  способна улучшить почву и поэтому может расти 
на песках и на каменистых склонах. Ее древесина самая легкая из всех хвойных 
пород, хорошо поддается обработке, достаточно крепкая и прочная. Красивая,  
желто-бурого цвета со светлой заболонью, отсюда название — сосна белая. 
Сосна веймутова обладает ценными декоративными качествами. Хвоя у нее 
длинная – 10 см, мягкая, тонкая, голубовато-зеленая. Собрана в пучок по 5 
хвоинок, как у кедра. Наибольший интерес  представляет как перспективная 
порода для защитного грунта. Насаждения занимают общую площадь 10,7 
гектара [1, с. 36]. 

Культура сосны крымской (Pinus nigra) высажена на площади 12,3 
гектара. Посадка деревьев осуществлена в 1906 году. Первые насаждения ели 
(Picea abies) и сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) производились в 1906 
году. Посадка ореха маньчжурского (Juglans mandshurica) осуществлена в 1942 
и 1941 году. Деревья ореха  расположены сравнительно редко. Крона широкая, 
листья раскидистые, крупные. Представляет интерес как редкая декоративная 
древесная порода. Таким образом, насаждения Карыжского леса являются 
уникальными для нашего региона, и их изучение представляет большой 
интерес. 

Исследование лесного массива проводилось на пробных площадках 100 м  
х 100 м. Площадка № 1 располагалась вдали от трассы  на участке соснового 
леса (сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)); площадка № 2 закладывалась на 
участке соснового леса (сосна веймутова (Pinus strobus)); площадка № 3 
закладывалась в непосредственной близости от населенного пункта (село 
Званное). На каждой площадке  производился подсчет количества деревьев, 
определялись их высота, возраст, диаметры стволов. Исследовался состав 
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древостоя путем  оценки относительного обилия деревьев каждого вида по 10-
ти балльной шкале [2, с. 49].  Изучалась степень сомкнутости крон, которую 
определяют глазомерным способом в десятых долях единицы или в процентах. 
За единицу (или 100%) принимают сомкнутость крон, при которой кроны 
деревьев так плотно соприкасаются друг с другом, что между ними почти не 
остается просветов. Оценивалось естественное возобновление леса по 
количеству всходов и подроста сосны. Исследовалось состояние древостоя 
путем подсчета числа разных видов деревьев; по шкале оценки деревьев по 
внешним признакам оценивалось их состояние в баллах. Далее определялся 
средний балл состояния для каждого вида деревьев. Затем общий коэффициент 
(К)  состояния древостоя [3, с. 78]. Определение видов насекомых вредителей 
производилось по повреждениям коры, древесины, веточек. Антропогенное 
воздействие оценивалось по наличию мусора, антропогенных повреждений 
коры. Изучалась интенсивность загрязнений атмосферного воздуха при помощи 
лихеноиндикации. В пределах пробных площадок деревья исследовались на 
высоте до 2 метров, определялся видовой состав лишайников, степень 
покрытия ими стволов.  

В результате исследований было выявлено, что в пределах пробной 
площадки № 1 (располагалась в глубине леса) в древостое  преобладает сосна 
обыкновенная (Pinus sylvestris). Количество деревьев 64. Средняя высота сосен  
около 29 м, возраст около 100 лет, средний диаметр стволов 43 см, 
максимальный – 47,9 см. Древостой сильно ослабленный (К=3,2), сомкнутость 
крон 30%, естественное возобновление леса плохое (подрост – 7 экземпляров). 
Выявлены признаки поражения корневой губкой и насекомыми вредителями. 
На соснах встречаются лишайники рода пармелия, степень покрытия 35% - 
60%, что свидетельствует о чистоте воздуха. 

В пределах пробной площадки № 2 (насаждения сосны веймутовой (Pinus 
strobus)) количество деревьев 124, средняя высота сосен около 33 метров, 
возраст более 100 лет, средний диаметр стволов 52 см, максимальный – 61,5 см 
(обхват ствола 194 см).  Древостой здоровый (К=1,3), сомкнутость крон 80%, 
естественное возобновление леса плохое (подрост 5 экземпляров). Поражения 
вредителями минимальны, отрицательных  антропогенных воздействий не 
выявлено.  

На пробной площадке № 3 (недалеко от населенного пункта) в древостое 
преобладает сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) с примесью клена 
американского. Количество деревьев 58, средняя высота сосен 29 м, средний  
диаметр стволов 41 см. Древостой сильно ослабленный (К=3,6), сомкнутость 
крон около 25 %, естественного возобновления леса не происходит (нет 
всходов и подроста). Выявлены признаки поражения корневой губкой и 
насекомыми вредителями. Экосистема подвергается множественным 
антропогенным воздействиям: имеются многочисленные тропы, кострища, 
стихийные бытовые свалки, повреждения коры острыми предметами. У 
основания многих сосен имеются обгорелые участки коры. 

Таким образом, экосистема леса испытывает сильное антропогенное 
воздействие, это способствует ее угнетенному состоянию. Ослабленные 
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деревья заселяются многочисленными вредителями, поражаются корневой 
губкой. Если не принять срочных мер, то лесная экосистема подвергнется 
необратимой деградации. Наиболее устойчивой к вредителям и болезням 
оказалась культура сосны веймутовой.  

По результатам исследования можно рекомендовать: усилить меры 
борьбы с лесными пожарами, стихийными бытовыми свалками, незаконной 
вырубкой леса; своевременно проводить очистку просек; ежегодно производить  
посадку лесных культур с соблюдением расстояния между деревьями  в местах  
незаконной вырубки; шире использовать посадки сосны веймутовой (Pinus 
strobus), как более устойчивой культуры к вредителям и болезням. 

Для борьбы с вредителями и болезнями леса необходимо строго следить 
за санитарным состоянием древостоя, регулярно расчищать насаждения от 
ветровальной древесины, производить выборочные санитарные рубки в 
холодное время года, с последующей обработкой пней средствами против 
корневой губки. Использовать феромонные ловушки для привлечения 
вредителей, усилить биологические меры борьбы (использовать насекомых – 
энтомофагов, привлекать больше насекомоядных птиц). 
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Парк Героев гражданской войны располагается на территории 

Центрального микрорайона Центрального округа города Курска, парк 
вписывается в границы города домами улиц и не имеет возможностей для 
территориального увеличения. В старину это место было городской окраиной, 
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но со временем город увеличился и поглотил данную территорию, 
перекочевавшую в центр. На данный момент парк является внутригородским 
объектом общего пользования. 

Парк Героев Гражданской войны в народе чаще называют «парк 
Бородино». В этом месте находились соляные амбары курского купца Бырдина 
– благодаря ему парк и получил второе имя. 

 
                   Рис. Парк «Бородино» 
21 ноября 1934 года площадь переименовали в парк Героев гражданской 

войны. В 1935-м близлежащие организации и предприятия взялись за его 
оборудование. На территории были устроены закрытая и открытая эстрады, 
летнее кино, танцевальная площадка, разбито много цветочных клумб. 

Во время немецкой оккупации города захватчики облюбовали место 
небольшого парка под воинское кладбище, вырубив кустарники и деревья. Оно 
протянулось по восточной стороне парка вдоль улицы Радищева: узкой в 
южной части (немецкие захоронения) и широкой в северной стороне 
(венгерские захоронения). 

В начале 1970-х годов парк Героев Гражданской войны 
реконструировали: убрали чёрную чугунную ограду, проложили новые аллеи, 
проредили парк от малоценных деревьев и кустарников. 

Территория парка находится вблизи линии водораздела междуречного 
холма реки Тускарь и реки Кур, фактически располагаясь на третьей 
надпойменной террасе реки Тускарь. При движении, как на восток, так и на 
запад отметки абсолютных высот будут закономерно снижаться и входить в 
пределы значений 210-220 м над уровнем моря. 

Почвенный покров представлен в основном оподзоленными, 
выщелоченными и типичными черноземами.  

В результате увеличения на водораздельных пространствах площади 
урбанизированных территорий в настоящее время эти почвы заняты под 
многоэтажной застройкой и твердым покрытием автодорог. Зачастую они 
переуплотнены, испытывают недостаток влаги и в результате деградируют. 

По своим гидрогеологическим условиям территория располагается в 
пределах Днепровско-Донецкого артезианского бассейна.  

В парке произрастает 17 видов деревьев и 1 вид кустарника. 
Интродуцированные виды (не характерные для местности) составляют 40 % от 
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общего количества. Основными преобладающими породами на территории 
парка являются тополь бальзамический, липа мелколистная, клен 
остролистный. 

Тополь бальзамический – Populus balsamifera L. Крупное дерево до 20–25 
м высотой, с раскидистой, широкой, яйцевидной кроной. Кора у старых 
деревьев внизу темно-серая, выше – серая, гладкая. Побеги слегка угловатые, 
позже цилиндрические, бурые. Листья яйцевидные или эллиптические (12 х 7 
см), блестящие, сверху темно-зеленые, снизу беловатые, молодые клейкие, по 
краю мелко-пильчато-зубчатые. 

Липа мелколистная или сердцевидная  – Tilia cordata Mill.  Дерево до  30 
м высотой, с компактной овальной кроной и стройным стволом 
цилиндрической формы. Верхние ветви кроны обычно направлены вверх, 
средние идут почти горизонтально, нижние, особенно у опушечных деревьев, 
свисают вниз. Листья до 6 см, сердцевидные, с оттянутой верхушкой, сверху 
темно-зеленые, голые, иногда блестящие, с нижней стороны – сизоватые, на 
черешках до 3 см длиной; осенью они принимают красивую светло-желтую 
окраску. Отличается большой теневыносливостью, высокой морозостойкостью, 
чувствительна к засухе, среднетребовательна к почвенным условиям, более или 
менее хорошо переносит городские условия, хорошо задерживает пыль. 

Клен остролистный – Ácer platanoídes Листопадное дерево высотой 12–28 
м с широкой, густой шаровидной кроной. 

Кора молодых деревьев гладкая, серо-коричневая, с возрастом темнеет до 
почти чёрной и покрывается длинными, узкими, переплетающимися 
продольными трещинами. Ветви крепкие, широкие, направлены вверх; 
коричневые либо красновато-серые, с терминальной (верхушечной) зелёной 
либо фиолетовой почкой в виде тюрбана с крупными почечными чешуйками. 

На исследуемом участке преобладает тополь бальзамический. Основную 
экологическую нагрузку берёт на себя липа мелколистная, очищая 
загазованный воздух от химических веществ, исполняет роль химического 
адсорбента. Тополь бальзамический выполняет роль физического фильтра и 
снижает пылевое загрязнение, беря на себя также весомую долю экологической 
нагрузки. Прекрасно себя чувствует клён остролистный, практически не 
проявляя ответной реакции на негативные факторы окружающей среды. 

В парке в небольшом количестве обитает белка. Наиболее богат мир 
пернатых. Многочисленны здесь воробьиные: зяблики, дрозды, синицы, 
скворцы, пёстрые малиновки, мухоловки, пеночки, а также дятловые, кукушки, 
совы. 

Очень разнообразен и мир насекомых, особенно бабочек: крапивница, 
лимонница, махаон, павлиний глаз, парусник, перламутровка и жуков: жуки- 
олени, майские хрущи, многочисленные слоники, различные листоеды. 

Парк имеет прямоугольную форму. С четырех сторон он окружен 
автомобильными дорогами. Наиболее интенсивно транспорт следует по улицам 
Радищева и Димитрова. Недалеко от парка расположены предприятия: 
«Биофабрика» и филиал завода КПК «Ремподшибник». 
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Автомобильный транспорт является основным источником вредного 
воздействия. Интенсивное движение машин способствует увеличению 
запыленности воздуха и загрязнению его продуктами сгорания топлива. Парк 
испытывает высокую рекреационную нагрузку. Об этом говорит беспорядочная 
сеть тропинок на территории лесонасаждений. Несмотря на то, что количество 
дорожек в парке достаточно, появляются все новые тропинки. 

Фактическая рекреационная нагрузка превышает допустимую, поэтому 
необходимо планировать мероприятия, которые будут способствовать её 
снижению. 

Можно произвести мероприятия по благоустройству рекреационной 
зоны: 

на пешеходных маршрутах для отдыха разместить дополнительные 
скамейки, сиденья, урны.  

Для улучшения гидрологического состояния исследуемого объекта 
необходимо исполнить следующие мероприятия. 

Создать систему полива. Это создаст уменьшение дефицита потребности 
растений в воде и снизит пылевое давление. 

Уборка мест скопления пыли приводит к снижению повторного 
попадания её в воздух, чем чище будет пылеулавитель тем большая его 
эффективность работы. 

Для снижения шумового загрязнения и создания акустического комфорта 
на исследуемом объекте можно запланировать следующие мероприятия: 

Посадка шумозащитных зеленых насаждений. Для шумозащитных полос 
наиболее эффективны такие виды деревьев как липа, тополь, вяз. Защитные 
насаждения должны размещаться от источника шума на расстоянии равном 
высоте насаждений. Для защитной полосы использовать тополь 
пирамидальный (не пылящий), липу мелколистную, спирею Бумальда, 
бирючину обыкновенную, спирею японскую. Расстояние между деревьями на 
улицах в рядовых посадках должны быть не менее 5 м, для узкокронных и 
пирамидальных – 4 м. Минимальное расстояние между деревом и кустарником 
– 0,75 м. В живые изгороди высаживают высокие кустарники, высотой 2–3 м 
через 0,5–0,8 м; средней высоты 1,5–2 м высаживают через 0,4–0,6 м. Низкие 
60–80 см через 0,25–0,3 м. 

Городской парк культуры и отдыха города «Бородино», является 
внутригородским объектом общего пользования. На территории парка 
необходимо выделить 3 зоны: зону культурно-массовых мероприятий, зону 
детского отдыха и центральную зону. В выделенных зонах произвести 
мероприятия по благоустройству. В отдельных участках исследуемого объекта 
наряду с санитарными рубками,  необходимо проводить формирование 
ландшафта, произвести мероприятия направленные на создание устойчивых 
декоративных участков леса. Выполнение мероприятий предполагает снижение 
рекреационной нагрузки на объект в частности и улучшение благосостояния 
парка в целом. Что приведет к разрастанию зелёной зоны отдыха в целом и 
соединения развлекательных площадок «мегацентров» с открытыми зелёными 
парковыми зонами в единый рекреационный центр города. 
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ЖИВОЙ СИМВОЛ КУРСКОГО КРАЯ – ПТИЦА СОЛОВЕЙ 
 

Рудакова Анна Николаевна 
Руководитель: Бычихина Ольга Александровна, кандидат психологических 

наук, преподаватель ОБПОУ «Курский колледж культуры» 
 

Среди птиц других в округе 
Узнаю я соловья. 

Говорить всегда я буду 
Берегите птиц, друзья! 

Николай Карамзин «К соловью» 
Курск – древний город, который имеет свою героическую интересную 

историю. Как и любой другой город России, он имеет свои государственные 
символы. Это герб Курской области и самого города Курска, гимн. Но помимо  
этого, наш город имеет символ, отличающий его от других городов нашей 
страны. Живой символ, наш Курский соловей. Соловей с 18 века считается 
официальным символом Курского края. Иногда даже, не сам образ соловья, как 
его прекрасное пение. Курские соловьи – лучшие певцы нашей области и 
страны, песни которых мы с удовольствием слушаем по весне. Песня курского 
соловья насчитывает от 8 до 24 колен: чистейшие звуки флейты, щелканье, 
клёкот, посвист и множество других вариаций. 

Нашим живым символом восхищались ещё с давних времен великие 
поэты, писатели.  И. С. Тургенев в письме к С. Т. Аксакову писал: «Курские 
соловьи поют как никакие другие. У них свои трели, особенные колена, среди 
которых наиболее редким, своеобразным считается «кукушкин перелёт».  

В наших краях обитает обыкновенный (восточный) соловей. Окраска его 
совершенно неприметная – бурая, хвост рыжеватый, которым он часто 
подергивает. Размером соловей с воробья, а весит всего 20-30 граммов. 
Соловей – птица скрытная, любит сидеть на голых ветках, выпрямившись, как 
примерный ученик. Песня – сигнал конкурентам – место занято. Поют только 
самцы, наиболее активно рано утром и на вечерней заре, часто ночью. Нередко 
территориальные участки расположены группами, и соловьи как бы 
перекликаются. Песнями самец привлекает будущую супругу. Строительство 
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гнезда и насиживание кладки – обязанность самки. Гнездо соловьи устраивают 
на земле или невысоко над ней: на кочках, в щелях, между камнями. В кладке 
4-5 яиц оливкового цвета, высиживаются они 13-14 дней. Лучшие соловьиные 
места – заросли кустарников, особенно вдоль речек, у водоемов, по опушкам 
леса, на пустырях, в оврагах. Кроме России соловьи обитают в Восточной 
Европе, Скандинавии. Есть соловьи и в Западной Европе. Однако её жителям 
не так повезло,  у них обитает другой вид – южный соловей. Песня его не такая 
звучная, в ней отсутствует самые яркие колена – «дудки» и «раскаты». 

Многих до сих пор интересует вопрос: ведь соловьи есть везде, но почему 
именно в Курской области он стал символом? У всего есть своя история, свои 
легенды. И наш соловей не исключение.  

На девятой неделе после Пасхи стекалось в древний Курск великое 
множество паломников, чтобы пройти крестным ходом с чудотворной иконой 
Божией Матери «Знамение» в Коренную пустынь, а заодно из святого 
источника воды целебной испить да искупаться в ней. Тысячи людей 
съезжались одновременно и на знаменитую Коренскую ярмарку: кто продать 
или купить, кто о деле поговорить, кто на людей посмотреть, себя показать, а 
кто и соловьев послушать. Молва народная гласила, что они громче-звонче 
поют, если горлышко водицей промочат. А в Коренной она особенная, может, 
потому здешние соловьи своими песнями от всех других и отличаются! 
Курский соловей такие «коленца» выделывает – век не забудешь! «Вот бы 
домой такую птицу привезти!», –  рассуждали многие и просили местных 
жителей помочь им. Так появился на курщине соловьиный промысел. 
Соловьятники отлавливали лучших певцов и продавали их по круглой цене на 
Коренской ярмарке знатокам и любителям. Так, вместе со славой о себе 
«разлетелись» курские соловьи по всему свету. «Тот-то соловей, что за 1200 
рублей пошел, был росту среднего. Его Ш...в под Курском у мальчика купил за 
двугривенный». ( И. С. Тургенев, «О соловьях», 1854 г.) 

Курский народ так любит свой символ, что создает памятники и даже 
музеи в его честь.  Музей курского соловья был открыт 4 июня 2007 года. Дата 
была выбрана не случайно – 4 июня в русском народном календаре исстари 
считается Соловьиным днем. «Эта невзрачная, на вид маленькая, птичка 
обладает божественным даром – петь так, что дух захватывает у любого…» 
Такие слова писал о соловье Михаил Штейнбах, известный орнитолог, сорок 
лет изучавший птиц, в том числе и курских соловьев. 

Так, в  «Памятной книжке Курской губернии за 1860 год» говорится, что 
любители за пернатого певца отдавали до 150 рублей. А в те времена столько 
стоили две коровы и две лошади! В музее есть редкие вещи. К примеру, книга 
Ганса Христиана Андерсена «Соловей», изданная в 1945 году. Этот подарок 
сделал Олег Радин, владелец галереи "АЯ". Есть пластинка «Танго соловья» и 
подлинный концертный костюм Ивана Суржикова, знаменитого вокалиста, 
называемого в своё время курским соловьем. Галерею необычных экспонатов 
дополняет пряник «Курский соловей» – чтобы его испечь, мастера изготовили 
специальную деревянную форму, которую тоже передали в дар музею.  
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Через образ маленькой изящной птицы с волшебным голосом до 
широкого круга людей разного возраста в музее доносят историю родного края, 
знакомят с местной музыкальной культурой, литературными произведениями, 
жанрами изобразительного искусства. «При этом в качестве экспоната у нас нет 
и никогда не будет живого соловья в клетке, – считает директор музея Любовь 
Еремина, – потому что его «концертный зал» – Россия». Это первый музей в 
России, посвященный одной  единственной птичке.  

Курск на своё 984-летие получил подарок – памятник соловью. 
Памятник Курскому соловью установили накануне Дня города на площади 
перед новым центром «ГРИНН». Скульптор композиции – Юрий Киреев, идея 
этого памятника принадлежит Николаю Грешилову. Надо сказать, это уже не 
первый памятник, придуманный Грешиловым и воплощённый в бронзу. 
«Соловей – бренд Курского края, – сказал на церемонии открытия памятника 
Николай Грешилов. – Лавровый венок, на котором сидит птица – это символ 
доблести, славы, победы. И наш соловей его заслужил!» 

Термин «Курский соловей» является многозначным. 
Курский соловей (птица) – представитель курской «школы» соловьиного 

пения, выделяемой по особой красоте и сложности. Курский соловей 
(фразеологизм) – русское устойчивое разговорное выражение, фразеологизм. В 
похвальном смысле применяется к хорошим певцам, в насмешливом – к 
говорунам-краснобаям. Также «курскими соловьями» называют курян и 
выходцев из Курской области. Курский соловей (символ) – символ Курской 
области. Это посыл и вдохновение к творчеству курян: 
О, Курский край ты наш былинный, 
Хранимый песней соловьиной. 
Любви ты излучаешь свет, 
Тебя милей и краше нет! 
Автор: Ольга Никитенко 
 
КУРСКИЙ СОЛОВЕЙ 
 
Нет на свете песни 
Звонче, веселей! 
Это так поёт наш 
Курский соловей. 
 
На восходе солнца 
И закате дня 
Выходите слушать 
Песню соловья. 
 
Серенькая пташка 
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Трели выдаёт, 
И летят мгновенья 
С песней напролёт. 
Автор: Лидия Иванова 

Берегите соловьёв! Соловьи уязвимы. Не только в момент 
самозабвенного пения, но и в период гнездования. Птицы строят чашеобразные 
гнезда на земле или на нижних ветках кустарника. Июнь – время появления 
птенцов. Они растут быстро и способны улететь вместе со взрослыми птицами 
в тёплые края уже с конца августа или в сентябре. Так происходит только тогда, 
когда птица и её потомство не стали пищей для других животных или жертвой 
несчастных случаев. Слова нашего современника Евгения Евтушенко звучат 
актуально не только по поводу сохранности соловьёв, но и всего живого, всего 
родного в такое непростое в экологическом плане время: 
Берегите эти земли, эти воды, 
Даже малую былиночку любя. 
Берегите всех зверей внутри природы, 
Убивайте лишь зверей внутри себя! 
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ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Харина Ирина Владимировна 
Руководитель: Ожогов Юрий Николаевич, преподаватель ОБПОУ «Курский 

колледж культуры»     
 
Черепахи, тушканчики, норки, богомолы и съедобные лягушки – вся эта 

живность пока водится в Курской области. Но угроза исчезновения велика. 
Человек делает все, чтобы лишиться соседства с редкими зверюшками. Мы 
полистали Красную книгу области и выяснили, какие еще виды животных 
находятся на грани исчезновения. 

 «В регионе обитают животные, занесенные в Красную книгу России, но 
не указанные в местном издании, – поясняет Андрей Власов, директор 
Центрально-Черноземного природного биосферного заповедника имени 
Алехина. – В целом ситуация очень сложная. Например, около 70% всех видов 



 114

птиц, обитающих в нашей области, нужно взять под охрану. Конечно, всех не 
занесешь в Красную книгу, но меры по сохранению предпринимать просто 
необходимо». 

Среди птиц особое место занимает аист черный. Он распространен 
широко: гнездится на юге Пиренейского полуострова, от Германии и 
Балканского полуострова до берегов Японского моря и Сахалина. Зимуют 
черные аисты в Африке, к югу от Сахары, а также в бассейне реки Ганг и на 
юго-востоке Китая. В нашем регионе был отмечен в Глушковском, 
Кореневском, Льговском, Рыльском и Хомутовском районах. Населяет 
высокоствольные глухие леса вблизи водоемов. Гнездится отдельными парами 
обычно по долинам рек или вблизи озер, где болота и сырые луга чередуются с 
лесными участками. Близости человека избегает, придерживаясь самых глухих 
и мало посещаемых мест. Черный аист находится под угрозой исчезновения. 
Для него остается все меньше места: вырубают леса, осушают болота. Да и 
охотники не отказывают себе в удовольствии пострелять по красивой и 
грациозной птице. 

Сапсан встречается крайне редко, хотя распространен почти на всей 
территории России. В Курской области появляется во время кочевок. Обитатель 
различных ландшафтов, населяет открытые места с небольшими лесами. 
Гнездится на береговых обрывах, колокольнях, иногда использует гнезда 
других птиц. Питается средней величины птицами (голубями, воронами), 
которых добывает в полете, реже мелкими грызунами. 

Подорлик большой распространен в средней полосе европейской части 
России, южной Сибири, Приморье. Общая длина до 73 сантиметра, длина 
крыла – 49–55 см, весит до трех килограммов. В Курской области встречается 
во время сезонных миграций. Отмечался неоднократно во Льговском, 
Хомутовском, Солнцевском районах и в окрестностях Курска. 

Также в Красную книгу области внесены цапля большая белая, казарка 
краснозобая, цапля рыжая, лебедь-кликун, лебедь-шипун, скопа, осоед 
обыкновенный, курганник, лунь степной, коршун черный, могильник, змееяд, 
орел-карлик, беркут, орлан-белохвост... И это далеко не полный перечень. 

«В нашем регионе остается все меньше мест, где птицы могут найти 
пристанище, – говорит Андрей Власов. – За всю историю орнитологических 
исследований у нас, в отличие от соседних областей, не было обнаружено ни 
одного гнезда крупной хищной птицы. В том, что пернатые хищники находятся 
под угрозой исчезновения, – большая вина людей. Куряне отстреливают их, 
хотя охота на хищных птиц запрещена. Периодически захожу в охотничьи 
магазины и вижу в продаже чучела пернатых хищников. Хотя этого не должно 
быть! Стреляют для забавы или считая: раз хищник, значит, приносит вред. У 
нас все меньше места остается для дикой природы. Это может привести к тому, 
что останемся в компании воробьев и ворон». 

Выхухоль — крайне редкий, исчезающий реликтовый вид животных. 
Встречается только в России. В Курскую область партию зверьков завезли в 
1956 году из Хоперского заповедника. Сегодня существует несколько мест 
обитания выхухоли: в Железногорском, Дмитриевском, Фатежском, 
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Солнцевском, Глушковском, Кореневском, Рыльском и Льговском районах. 
Зверек заселяет затоны, небольшие озерца, обильно поросшие водной 
растительностью. Живут семьями в норах, вход в которые начинается под 
водой. Длина тела выхухоли порядка 20 сантиметров. Шея короткая. Голова 
конусовидная, с вытянутым подвижным носом – «хоботком». Конечности 
пятипалые, пальцы до когтей объединены перепонками. Хвост длинный (18–20 
см), сжат с боков, покрыт тёмно-бурой с чешуеобразным рисунком кожей и 
редкими жёсткими волосами. Главная опасность для выхухоли – рыболовные 
снасти, в которые зверьки легко попадают и гибнут. 

Норка европейская в Курской области обитает по берегам рек и ручьев 
бассейна Сейма, Свапы и Псла. Предпочитает захламленные участки, обильно 
поросшие лесом и кустарниками. Хорошо ныряет и плавает. Питается 
мышевидными грызунами, рыбой, земноводными и моллюсками. Численность 
зверьков катастрофически сокращается из-за мелиорационных работ, 
обмеления и загрязнения пойм рек, а также роста числа американской норки. 
Именно этот вид выращивают на зверофермах. Порой зверьки убегают и 
прекрасно осваиваются в дикой природе. Американская норка, более 
агрессивная и крупная, постепенно вытесняет европейскую. 

Соня лесная занесена в международную Красную книгу. Отличается 
небольшими размерами (длина тела – 8-12 см, хвоста – 6-11 см). 
Распространена почти по всей Европе, в Малой Азии и на Кавказе, в горных 
лесах Средней Азии, юга Казахстана и Алтая. В Курской области известны 
лишь три местонахождения: Банищанская лесная дача (Льговский район), 
окрестности хутора Пасечного и деревни Зорино (Обоянский район), а также 
некоторые леса Суджанского района. Приручается с трудом, хотя в неволе 
живет хорошо. Воду лакает, как собака или кошка. Днем спит, свернувшись в 
пушистый клубок. На зиму впадает в спячку – отсюда, видимо, и название. 

Тушканчик встречается по степным балкам и выгонам. Норы устраивает 
среди песков, на пастбищах, по окраинам степных дорог. Ведет исключительно 
ночной образ жизни, с сентября по апрель – находится в спячке, питается 
корнями растений и семенами. Тушканчики – одиночки, редко контактируют с 
сородичами вне сезона размножения. 

Сурок степной (байбак) в Курской области встречается в Солнцевском, 
Беловском, Горшеченском и Обоянском районах. Длина тела достигает 60 
сантиметров, хвоста  – 15 см. Весит до 10 килограммов.  Численность в 1996–
1997 годах составляла порядка 20 особей. В прошлом сурки были важными 
промысловыми животными, их добывали ради меха, мяса и жира. Истребление 
привело к тому, что зверьки стали очень редки или исчезли в большинстве мест 
обитания в России. Степной сурок нуждается в охране, охота на него 
запрещена. 

Панцирь черепахи болотной до 25 сантиметров в длину, темно-
оливкового цвета с мелкими светло-желтыми черточками и пятнышками. 
Голова, шея и ноги усеяны желтыми пятнышками по темному фону. 
Излюбленные места обитания – болота, пруды, озера, тихие речные заводи с 
илистым дном и пологим берегом, где есть открытые места, удобные для 
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приема солнечных ванн. В воде черепаха движется очень ловко и быстро, 
прекрасно плавает и ныряет, подолгу остается под водой. 

Ориентировочно в 2021 году должно выйти новое издание Красной 
книги. Пока ученые осторожно говорят о включении в нее новых видов 
животных, находящихся под угрозой исчезновения. Во всяком случае, у людей 
еще есть время задуматься и начать более бережно относиться к природе. 
 

Список использованных источников: 
1. Заповедные уголки соловьиного края. Центрально-черноземный 

заповедник им. профессора В. В. Алехина. Воронеж: Ц-Ч книжное 
издательство, 1987. 

2. Красная Книга Российской федерации. 
3. Экология. И. А. Шилов. 1997. 
4. Охрана окружающей среды. С. В. Яковлев и другие., 1998. 
5. http://ashipunov.info/shipunov/school/books/kr_kn_kursk_obl_2002_1.pdf 
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Курский край имеет высокоразвитое сельское хозяйство и 

промышленность. Недра содержат большие запасы железных руд, мела, 
фосфатов, торфа. Среди выдающихся людей нашей Родины, прославивших ее 
открытиями и исследованиями в науке и технике, есть немало курян. 

Территория области лежит на юго-западных склонах Среднерусской 
возвышенности, всхолмленная поверхность которой приподнята выше уровня 
моря на 177-225 м и сильно расчленена долинами рек, множеством балок и 
оврагов. Высшая точка области и всего Центрально-Черноземного района — 
288 м, находится у истока реки Рать на Тимско-Щигровской гряде. 
Протяженность области с севера на юг — 171 км, с востока на запад — 305 км, 
общая протяженность границ — 1250 км. Площадь — 29,8 тыс. кв. км, что 
составляет 17% территории Центрально-Черноземного региона. Крайняя 
северная точка области находится в Железногорском, южная — в Беловском, 
западная — в Рыльском, восточная — в Касторенском районах. Область 
сопоставима по размерам с такими государствами, как Швейцария, Бельгия, 
Армения, Молдавия. 

Курская область входит в состав Центрального федерального округа и 
расположена в центре Европейской части Российской Федерации на 
пересечении транспортных потоков из России в промышленно развитые центры 
Украины, страны ближнего зарубежья и Кавказского региона. Курская область 
имеет внутренние границы с Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой 
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и Орловской областями. Внешние границы на юго-западе и западе с Сумской 
областью Украины составляют 245 км и имеют статус государственной 
границы России. В состав области входит 540 муниципальных образований, в 
том числе 28 муниципальных районов, 10 городов, 22 посёлка городского типа, 
2773 сельских населённых пункта. Административным, промышленным и 
культурным центром Курской области является город Курск с населением 408,1 
тыс. человек. Другие крупные города: Щигры, Льгов, Обоянь, Рыльск, 
Железногорск.  

В городах области около 70% населения продолжают проживать в 
неблагоприятной санитарно-гигиенической обстановке, в условиях постоянного 
превышения предельно-допустимых концентраций одного или нескольких 
токсических веществ в атмосферном воздухе. Опасному воздействию 
загрязнений атмосферного воздуха подвергается население, проживающее в 
санитарно-защитных зонах промпредприятий. В атмосферный воздух, в связи с 
деятельностью человека, выбрасываются вредные вещества 150 наименований, 
из которых четыре вещества первого класса опасности, 32 вещества второго 
класса опасности, 30 — третьего класса опасности, 20 веществ — четвертого 
класса опасности и 6 веществ имеют ориентировочно безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ). 

По результатам наблюдений, Курск, по-прежнему, не входит в перечень 
городов с наибольшим уровнем загрязнения, но загрязненность атмосферы г. 
Курска остается высокой, что определяется, в основном, повышенным 
содержанием формальдегида. 

Курская область входит в число 32 территорий России, хозяйственно-
питьевое водоснабжение в которых осуществляется за счет запасов подземных 
вод с помощью водозаборных скважин, шахтных колодцев. Сложившиеся 
условия позволяют обеспечить достаточно высокую защищенность вод, 
используемых для питьевых целей, от различных факторов внешней среды, 
обеспечить относительную стабильность их запасов, а в отдельных случаях, 
использовать их в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения без 
предварительной водоподготовки. 

Одной из важнейших экологических проблем области и всей России 
является проблема сохранения главного природного ресурса — чернозема. 
Происходит ухудшение, а в районе КМА и разрушение, почвенного покрова в 
результате развития эрозии, нарушения технологии обработки почв, добычи 
полезных ископаемых. Применение большого количества ядохимикатов и 
минеральных удобрений, вынос с полей или сжигание почти всех органических 
остатков способствуют загрязнению почв, падению гумуса. Доза содержания 
ядохимикатов в почве часто превышают норму в несколько раз. 

Почвенный покров области в значительной степени подвержен эрозии. 
Развитию эрозионных процессов в значительной степени способствуют 
широкое распространение склонов различной крутизны, рыхлые породы, 
слагающие территорию, ливневый характер выпадения осадков, быстрое таяние 
снега. 
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Велика роль человека. Вырубка леса, распашка задернованных склонов, 
низкая агротехника вызывают ускорение эрозии почв. 

В области имеется около 600 тыс. га земель, нуждающихся в защите от 
эрозии. Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и 
защиты почв от эрозии, расположенный в Курске, разработал «Генеральную 
схему противоэрозионных мероприятий». Предусматривается целый комплекс 
мер борьбы с эрозией: агротехнические (противоэрозионная обработка почвы, 
высокая агротехника), фитомелиоративные (залужение крутых склонов, 
лесополосы) и гидротехнические (водозадерживающие валы, плетневые 
запруды и др.). 

В области проводится работа по охране и более рациональному 
использованию почв на основе долговременной программы мелиорации. В 
планах мелиорациии значительное внимание уделяется рекультивации 
нарушенных земель и борьбе с эрозией почв. С целью прекращения падения 
гумуса планируется вносить на каждый гектар пашни 8-10 тонн органических 
удобрений, или в два раза больше, чем их вносилось прежде. Требуется более 
активная работа по известкованию и фосфоритованию кислых почв, 
приведению в культурное состояние пойменных земель, проведение 
эемлевания (нанесение гумусового слоя) песчаных и супесчаных почв 
надпойменных террас рек Сейма, Свапы, Оскола. 

Область испытывает острый недостаток водных ресурсов, особенно 
питьевых вод. Обеспеченность водными ресурсами в нашей области на одного 
человека в 14 раз меньше, чем в России в целом. 

Новые тенденции социально-экономического развития страны 
предопределяют иное, более ответственное отношение к формированию 
регионального туристско-рекреационного продукта, что требует в свою очередь 
предварительной оценки туристско-рекреационного потенциала каждого 
региона. Турфирмы Курской области предлагают туристско-рекреационный 
продукт, ориентированный преимущественно на традиционно туристско-
рекреационные регионы России и зарубежья. В то же время, в последние годы в 
число приоритетных направлений социально-экономической политики Курской 
области вошло комплексное развитие туристско-рекреационной отрасли. В этих 
условиях возникла необходимость комплексной оценки туристско-
рекреационного потенциала Курской области, определении его региональной 
специфики и перспектив использования. 

В Курской области очень много природных рекреационных ресурсов для 
экологического и спортивного туризма. 

Уникальным ресурсом экологического туризма области является 
Центрально-Черноземный государственный природный биосферный 
заповедник имени профессора В. В. Алехина. 

Ландшафт области благоприятен для таких видов спортивного туризма, 
как: пешеходный, лыжный, для построения учебных горнолыжных трасс, 
горный пеший туризм в низкогорьях, велотуризм, конный туризм, яхтинг, 
спокойные сплавы. 
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Очень благоприятен ландшафт и для лечебно-оздоровительного туризма 
— для строительства санаториев, санаториев-профилакториев, пансионатов, 
домов отдыха и баз отдыха. Для пляжно-купального отдыха необходимо 
сделать: терассированный берег, открытый подход к воде, песочный пляж и 
песочное или дно с мелкой галькой. 

Биоклимат Курской области в целом благоприятный для рекреации. 
При освоении запасов минеральных вод планируемый объем 

производства составит около 0,5 миллион декалитров в год. В 20 км от Курска в 
ландшафтно-сервистном комплексе «Журавлино» налажен розлив минеральной 
природной столовой питьевой воды, которая выпускается под маркой 
«Журавлинская» и относится к гидрокарбанатной магниево-кальциевой группе. 

Торфяная лечебная грязь в Курской области добывается на Пушкаро-
Жадинском месторождении и представлена пресноводными, бессульфидными, 
высокозольными, древесными, древесно-осоковыми торфами низинного типа. 

Также заслуживает отдельного внимания в качестве познавательного 
туризма культурно-исторический потенциал области. 

На территории Курской области сохранилось много памятников 18-19 
веков: Рождественская церковь в Гончаровке постройки 18-19 веков, 
недостроенный дворец Долгоруких, построенный в конце конец 19 - начале 20 
века. 

Памятник в виде усадьбы известному поэту А. А. Фету сохранился в 
поселении Воробьёвка (1991 год). 

В Курске также есть такие достопримечательности: архитектурный 
ансамбль Красной площади (40-50-е годы ХХ в.), Знаменский кафедральный 
собор (1816-1826 гг.), Сергиево-Казанский собор (XVIII в.) с резным 
деревянным иконостасом, Михайловская, Нижняя и Верхняя Троицкие церкви 
(XVIII в.), дом Хлопонина («палаты Ромодановских», XVIII в.), мемориальный 
комплекс «Курская дуга» (Триумфальная арка, храм Георгия Победоносца, 
памятник Г. К. Жукову, Вечный огонь; открыт в 2000 г.), памятник курянам-
морякам подводной лодки «Курск». Близ Курска — усадьба Моква с 
готическим дворцом XIX в. 

В Рыльске: Николаевский монастырь (известен с 1505 г.), Успенский 
собор (1811 г.) и Покровская церковь (1822 г.), торговые ряды (XVIII-XIX вв.). 
В Рыльском р-не — дворцово-парковый ансамбль князей Барятинских в 
Марьино (1816 г.) (3); близ него, в с. Ивановское, - палаты Мазепы. Во Льгове 
— усадьба Барятинских (XIX в.) с «башней Шамиля». В Поныровском р-не: 
мемориалы героям северного фаса Курской дуги, саперам, героям-
артиллеристам. 

В Курской области в настоящее время действуют: Курский 
государственный драматический театр им. А. С. Пушкина, Курский 
государственный театр кукол, Курская государственная филармония, в которых 
работают 181 человек художественно-артистического персонала. В области 
функционируют 3 библиотеки областного уровня: Курская областная научная 
библиотека им. Н. Н. Асеева, Курская областная библиотека для детей и 
юношества, Курская областная библиотека для слепых. 
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Бытовое обслуживание населения — одна из важнейших составляющих 
потребительского рынка. В течение последних 3 лет наблюдается стабильный 
рост объема услуг, расширение сети предприятий и перечня оказываемых 
услуг. Наиболее быстрыми темпами развиваются услуги: ремонт бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и 
изготовление металлоизделий, ремонт обуви, индивидуальный пошив швейных 
изделий, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, услуги 
парикмахерских и др. 

Материальная база туризма области включает 27 детских 
оздоровительных лагерей, 18 санаториев, баз отдыха, пансионатов, сеть 
предприятий досуга и развлечений, бытового обслуживания. Климатические 
условия позволяют путешествовать в Курскую область в течение круглого года. 

В Курской области действует 50 коллективных средств размещения с 
общим количеством мест — 5420, включая 8 санаторно-курортных учреждения 
с общим количеством мест — 1215. Практически все оздоровительные 
учреждения Курской области имеют высокий процент наполняемости. 

Туристская отрасль потенциально может внести существенный вклад в 
развитие экономики области. В ней может и должно быть создано большое 
количество рабочих мест и материальных благ. 

Индустрия туризма и путешествий стимулирует предпринимательскую 
деятельность, в особенности малого и среднего бизнеса, служит катализатором 
для инвестиций. С развитием туризма ускоряется социальное развитие сельской 
местности, поскольку постепенно сглаживается различие между городом и 
деревней, обеспечивается высокий уровень развития образования и защиты 
окружающей среды. 

Среди рекомендаций по развитию туризма в регионе первой должно быть 
тесное сотрудничество государственных органов, предприятий и учреждений в 
области развитии индустрии туризма. Далее необходима организация акций и 
мероприятий по содействию развития и популяризации туризма. Также надо 
создать областной администрацией благоприятные законодательные условия 
для развития туризма. 

Необходимо создать рекомендации и программы по распространению 
информации о достопримечательностях Курской области в пределах и за 
пределами страны. 
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Секция № 3. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕНИЕ КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
МАЛЫЙ ГОРОД — БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ 

Старикова Дарина Алексеевна 
Руководитель: Железнякова Марина Алексеевна, преподаватель ОБПОУ 

«Курский государственный техникум технологий и сервиса» 
 
Прежде чем рассказать об истории Курска, стоит упомянуть, что этот 

город был основан в 1032 году. 25 сентября 2032 года куряне празднуют 
тысячелетие родного края. Название «Курск», по мнению экспертов, 
происходит от реки «Кур», которая впадает в Тускарь. По другой версии, это 
название город получил из-за множества куропаток на территории родного 
края. Также известно, что город славился тем, что стоял на месте перехода 
торговых путей «из варяг в греки». На старонорвежском языке «кур» означает 
«поселение», поэтому возможно, что наш город основали как раз викинги или 
варяги. В любом случае однозначного мнения до сих пор нет по поводу 
названия нашего города.  

С чего же все началось? Начну с того, что до нашей эры на территории 
города уже существовали поселения, о чем говорят археологические раскопки 
ученых. Официальная дата основания города – 1032 год, именно эта дата 
упоминается в письменности «Житие Феодосия Печерского».    

В начале своего пути, Курск, как и другие древние города, был 
деревянной крепостью.  Это объясняется тем, что в те времена иначе выжить не 
являлось возможным. Крепость освоилась на холме у берега реки Тускарь.  

В то время Курские кузнецы славились прекрасными работами: оружие, 
орудие труда, гончарная посуда и многое другое. Их работ были известны и за 
пределами региона. Так Курск поставлял товары в Киев, которую в свою 
очередь присылали заморские предметы быта. Так как наместниками города 
были киевские князья, Курск поддерживал теплые отношения с Киевом. 
Удачное расположение города позволило стать ему центром торговли.  

С наступлением смутного времени, во времена Золотой Орды, Курск 
сильно пострадал. Когда в гости пожаловали татаро-монголы, состоялась битва 
на Калке. Участвуя в битве при Калке против монголов, куряне присылали свой 
гарнизон в русское войско. Курская дружина потерпела полный разгром. Как, 
собственно, и остальные князья объединенного русского войска.  

Княжеством фактически управлял ханский баскак, откупавший у хана 
Золотой Орды дани княжества. В 1238 году город был разрушен Золотой 
Ордой, а в 1284 город вторично опустошен татарами. Сам Курск, который на то 
время был лишен князя, назывался Курской тьмой. Под властью татар Курский 
край находился с 1239 по 1274 год.  

Когда в начале XVI века Курск вошел в состав Великого Княжества 
Московского, город будто бы воскрес и заново научился дышать. Крепость 
восстанавливалась с помощью московских князей. В это время на курские 
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земли периодически захаживали крымские татары с нехорошими намерениями. 
Город стал важным оборонительным пунктом на границе княжества.  

В 1797 году город стал Курской губернией, в состав которой входило 15 
уездов: Курский, Белгородский, Дмитриевский, Обоянский, Суджанский, 
Рыльский и так далее. Описание Курского наместничества и губернии 
сохранились в работе Курского краеведа Башилова от 1785 года: Основное 
население Курска и уездных городов составляли купцы, мещане, 
переселившиеся в городские слободы крестьяне-однодворцы, а также 
дворянство и духовенство.  

В войне 1812 года куряне непосредственно участвовали в боях, также 
поставляли медикаменты, одежду, оружие. Сам город Курск в сражениях не 
участвовал.  

К началу 20 века, на территории Курска и Курской области 
насчитывалось более 50 заводов. Активно развивалось и общее 
благоустройство: люди посещали театры и библиотеки ,открылась первая 
гостиница, стоят упомянуть, что ходили трамваи и начинали работать 
кинотеатры. Но не только этими достижениями славился город, также на тот 
момент времени насчитывалось более 20 церквей на территории Курской 
области.   

В конце 1917 года в город пришла советская власть, а в сентябре 1919 
город был захвачен белой армией. С тех пор город вошел в состав Советской 
Россией, а после в СССР. В 1929 году Курская губерния прекратила свое 
существование. Курск стал административным центром одного из трех округов 
Центрально-Черноземной области, а с 1934 центральным городом Курской 
области. 

Великая Отечественная война, как известно, затронула каждый город, 
каждую семью и каждого человека. Курск был оккупирован фашистами с 
ноября 1941 года. По оценкам экспертов, город был разрушен более, чем на 
70%. Более 10 тысяч курян были отправлены насильно на работу в Германию. 
заключены в лагери. Примерно столько же человек умерло от голода и 
заболеваний. Расстреляно было более 2 тысяч человек. Известная и 
беспощадная Курская битва известна любому школьнику и напечатана на 
страницах учебников и книг. Величайшее в истории танковое сражение под 
Прохоровкой произошло 12 июля 1943 года. В бою участвовало более 1500 
танков с обеих сторон. Несмотря на то, что гитлеровцы располагали 
новейшими танками и оружием, наши солдаты смогли избавиться от не 
званных гостей. На поле боя фашисты оставили 400 танков,300 автомашин, 
свыше 3 тысяч солдат и офицеров [1]. 

К вечеру 8 февраля 1943 года город был полностью освобожден. Солдаты 
332-1 стрелковой дивизии водрузили в тот вечер Красное Знамя над зданием. 
Полностью Курская область будет освобождена в сентябре 1943. Это был 
величайший бой. За время военных действий 245 курян стали Героями 
Советского Союза. В честь героев названы многие площади.  

Во время военных действий город сильно пострадал. война нанесла 
огромный ущерб населению и хозяйству. Разрушено более 300 сел и деревень, 
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разграблено имущество жителей, более 500 курян остались без крыши над 
головой. Заново пришлось словно оживлять город. Восстанавливались 
учреждения культуры и образования, строились заводы тяжелой и легкой 
промышленности. Почти что через 10 лет город был полностью восстановлен.  

Большой шаг сделала область за период семилетки (1959-1965 г.г). В 1959 
году досрочно была завершена электрификация железной дороги Москва-
Харьков.  

После развала СССР тяжесть переходного времени настигла Курск. В 90-
х годах закрывались многие предприятия и был высокий уровень безработицы. 
Постепенно жизнь понемногу стала налаживаться, развивалась 
промышленность услуг и торговли, появлялись рабочие места [2]. 

В декабре 1957 город Курск получил Орден Ленина, через несколько 
месяцев был удостоен повторно той же награды. В 1980 году был награжден 
орденом Великой Отечественной войны 1 степени. Звание "Город воинской 
славы" было присвоено Курску в 2007 году "За мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и 
независимость Отечества". 

Современный Курск богат памятниками, музеями, архитектурными 
зданиями, и конечно же, великим Знаменским собором, который был построен 
в 1816-1926 годы в честь победы в Отечественной войне. В 1932 году храм был 
ликвидирован, а Курский совет принял решение устроить в храме звуковой 
кинотеатр. В процессе перестройки, конечно, храм изменил свой вид, однако в 
1992 было принято окончательное решение вернуть Знаменский Собор Русской 
Православной Церкви. В храм ежегодно привозят главную святыню региона - 
Курскую Коренную икону Божьей Матери "Знамение".  

 Наш город славится и гордится талантливыми писателями, поэтами, 
художниками и музыкантами.  

Область, как и прежде, является крупным производителем зерновых, 
сахарной свеклы, картофеля и овощей. Курск — один из культурных, 
религиозных центров России. Курск обладает крупным промышленным 
комплексом, научно-образовательными центрами. 

 
Список использованных источников: 
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Глубокий смысл несут слова академика Д. С. Лихачева: «Библиотека 
важнее всего в культуре». 

Учебная библиотека – важное подразделение каждого учебного 
заведения. Для студентов Обоянского филиала ОБПОУ «Курский колледж 
культуры» библиотека – это не только учебный кабинет, площадка для 
получения и закрепления профессиональных знаний и навыков, но и база для 
проведения различных исследований, в том числе познания истории своего 
учебного заведения. Библиотека располагает продуманно сформированным 
фондом, насчитывающим более 30000 экземпляров учебной, отраслевой, 
художественной литературы, уютным читальным залом на 40 посадочных мест, 
обеспечивает свободный доступ в информационное пространство, является 
своеобразной лабораторией, где будущие библиотекари, специалисты по 
информационным ресурсам закрепляют профессиональные и приобретают 
исследовательские навыки. Библиотека стала основной площадкой и для 
реализации различных проектов.  

Одним из продолжительных проектов стал Проект самостоятельной 
учебно-исследовательской и творческой деятельности «Моя библиотека», над 
которым студенты Обоянского филиала ОБПОУ «Курский колледж культуры» 
работают под руководством преподавателей с 2003 года. Благодаря проекту 
обучающиеся знакомятся с миром литературы, особенностями библиотечной 
профессии и спецификой работы различных библиотек, участвуют в 
выполнении профессиональных процессов и технологий и др. 

Название проекта – «Моя библиотека» – определяет личностный подход. 
Каждый студент исследует определённый аспект темы, касающейся библиотеки 
в целом. Проектная работа продолжается на занятиях, при выполнении 
практических работ, курсовых и дипломных, при прохождении практики. 
Краеведческое направление в деятельности библиотек ежегодно 
прослеживается в общей тематике проектов текущего года. 

Традиционно часть тем проектов, рассматривающих недостаточно 
исследованные вопросы, важные для изучения библиотечного дела, находят 
продолжение в проектах следующих лет.  

Таким примером стала тема, связанная с изучением истории библиотеки 
Обоянского филиала в период его бытности в статусе библиотечного техникума 
(1936-1991) и колледжа (1991-2005). Как выяснилось, в истории библиотеки 
учебного заведения разных периодов были лакуны. Поэтому при определении 
темы подпроекта в 2006 г. студентка Черенкова Лилия провела работу по 
выявлению документов и фактов, связанных с историей библиотеки 
Обоянского библиотечного техникума. Результаты поиска были представлены в 
виде летописи истории библиотеки.  

Базой исследования стали документы архива Обоянского филиала. Были 
изучены следующие дела: «Директивы управления учебных заведений 
Министерства культуры РСФСР»; «Указания комитета культуры за 1948-1950 
гг.»; докладная «О мерах по улучшению работы библиотеки техникума», а 
также книги приказов по техникуму за 1945-1964 годы; планы работы 
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техникума за 1954-1996 годы; отчёты по учебно-воспитательной работе за 
1962-1990 годы; личные дела сотрудников библиотеки. 

Методом анкетирования было выявлено мнение выпускников Обоянского 
библиотечного техникума/колледжа о роли библиотеки в их профессиональном 
становлении, воспитании любви к книге и чтению. В анкете были поставлены 
следующие вопросы:  Кто из библиотекарей работал в годы вашей учебы? 
Помогла ли библиотека техникума в освоении профессии? Какую роль сыграла 
библиотека в изучении специальных дисциплин? Что Вы помните о 
деятельности библиотеки? Какое участие принимали в её работе? 

Были опрошены библиотекари городских, сельских и школьных 
библиотек Обоянского района (17 респондентов), преподаватели и сотрудники 
библиотеки, работавшие в техникуме (20 анкетируемых). Анализ 
анкетирования стал основой для восполнения страниц истории библиотеки. 
Использовалось также интервьюирование сотрудников-ветеранов педагогов и 
библиотекарей Обоянского библиотечного техникума/колледжа. Таким 
образом, работа с архивными документами, анкетирование и 
интервьюирование позволили написать краткую летопись истории библиотеки. 
Практическим значением работы является то, что на заседании молодёжного 
клуба «Собеседник» под девизом «Здесь сердцу мило и тепло» в 
Общероссийский день библиотек она была озвучена.  

Материалы, полученные при изучении истории библиотеки техникума 
стали основой для написания дипломной работы Черенковой Ларисы 
«Формирование библиотечного фонда библиотеки Обоянского библиотечного 
колледжа: от истоков в будущее». Выбор темы был связан с тем, что колледж 
готовился отметить свой очередной юбилей, и поэтому появился повышенный 
интерес к истории колледжа и, в частности, библиотеки. Основное внимание 
студентка уделила комплектованию фонда, начиная с 1943 г., когда учебное 
заведение возобновило работу после освобождения от немецко-фашистской 
оккупации. По «Инвентарным книгам» (а фонд библиотеки отражён в 23 
книгах) прослежены источники и периодичность поступления, отраслевой 
состав поступающих изданий. Десятки экземпляров, которые с позиций 
сегодняшнего дня мы относим к категории «книжных памятников», бережно 
сохраняются в фонде до настоящего времени. 

 Работу по проекту «Моя библиотека» продолжила Митяева Светлана, 
которая изучила планы работы техникума за 1954-1996 годы и отчёты по 
учебно-воспитательной работе за 1962-1990 годы. В её выпускной 
квалификационной работе «Библиотеки средних профессиональных учебных 
заведений как центр образования, информации и культуры» были уточнены 
отдельные сведения, внесены изменения, уточнения в те факты истории, 
которые не были до конца выяснены в предыдущих работах. В дальнейшем эти 
материалы были использованы при обновлении сайта колледжа и создании 
web-страницы «Наша библиотека».  

Чтобы узнать специфику работы библиотек средних профессиональных 
образовательных организаций Курской области, был составлен опросный лист. 
По справочнику «Образовательные учреждения Курской области» выяснили, 
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что в Курской области действовали 34 образовательные организации СПО. В 
библиотеки этих организаций были отправлены опросные листы. К сожалению, 
были возвращены лишь 16 заполненных опросных листов. Проанализировав 
ответы, пришли к выводу, что библиотеки учебных заведений СПО региона 
играют важную роль в модернизации образования, обеспечении высокого  
качества работы образовательных организаций, современных требований к 
формированию профессиональной элиты, эффективного использования 
информационных и материальных ресурсов. 

Систематизированный материал был отражен в приложении – 
уникальном справочнике «Библиотеки средних профессиональных 
образовательных организаций Курской области». В него включены сведения о 
библиотеках колледжей и техникумов г. Курска и 9 районных центров, 
ведущих подготовку специалистов разного профиля: сведения об объёме, 
видовом составе фонда, движении, использовании фонда пользователями.  

Среди них достойное место занимает библиотека старейшего учебного 
заведения отрасли культуры России – Обоянского филиала ОБПОУ «Курский 
колледж культуры». Что же отличает её? Это, прежде всего, использование 
современных технологий обучения и воспитания, участие коллектива 
преподавателей и студентов в исследовательской и творческой деятельности, 
подготовка современных библиотекарей, умеющих встраиваться в быстро 
меняющуюся социально-экономическую среду.  

В XXI веке учебная библиотека является настоящим окном в 
просвещение и духовность, образцом интеллигентности и культуры, 
навигатором в океане информации, мостом между новыми технологиями и 
любимой людьми традиционной библиотекой. Являясь универсальным 
хранителем информации в самых разных видах и формах, она одновременно 
сохраняет отношение к книге, как к особому воплощению культуры.  К этому 
стремятся библиотеки образовательных организаций СПО. 

 
 

ОБОЯНЕЦ-ЭРУДИТ 
(участие библиотек г. Обояни в популяризации историко-краеведческих 

ценностей) 
 

Погосян Луиза Арменовна 
Руководитель: Курасова Елена Николаевна, преподаватель  

Обоянского филиала ОБПОУ «Курский колледж культуры» 
 

Пусть другие затевают споры –  
Рядом с ней я убеждён, друзья, 
Что на свете самый лучший город –  
Это тот, в котором вырос я! 

Е. И. Полянский [1] 
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Я с детства жила в городе Обоянь и очень люблю свой город – 
маленький, тихий, но очень родной. Здесь прошло моё детство, ведь именно с 
детством связаны самые дорогие сердцу воспоминания. Мне всегда было 
интересно узнать о своём городе побольше: почему улица Мичурина, где 
прошло моё детство, называется именно так, почему сам город называется 
Обоянь? 

Став школьницей и читателем детской библиотеки, я узнала много 
интересного о своём любимом городе и получила ответы на многие вопросы. 
По одной из версий, город получил своё название от реки Боянь (ныне 
Обоянка), приставка «О» означала около речки Боянь, отсюда – Обоянь. 
Обоянские ратники оправдали ходившую тогда поговорку «Обоянь-городок – 
Москвы уголок», стоя здесь на страже южных рубежей Русского государства. 

Ещё в 1638 году к царю Михаилу Фёдоровичу обратились с челобитной 
служилые люди, державшие разъезды между Курском и Белгородом, с 
просьбой о строительстве жилого города на середине этого пути – на 
Обоянском городище при устье речки Боянки, впадающей в Псёл. Однако указ 
«…на том Обоянском городище устроити жилой городок и служилых людей из 
детей боярских, и стрельцов, и казаков, и пушкарей …и всякими угодья 
устроить…, и отписать, и на чертеж начертить…» был дан спустя девять лет, 
уже в царствование Алексея Михайловича. Строительство Обоянской крепости 
начато в августе 1649 г. [2, с. 8]. 

 Сохранились достопримечательные места, рассказывающие о событиях 
давней, почти 400-летней истории. Со временем город преображается, растёт, 
благоустраивается. Сегодня Обоянь представляет собой уникальный уголок 
Курской области с богатой историей, прекрасной природой и развивающейся 
экономикой. Здесь удивительно сочетаются примеры истории, традиции и 
современности. 

С каждым годом я всё больше узнаю о его истории, о людях. И каждый 
год я открываю для себя его по-новому. Большую роль в этом играют 
библиотеки – об этом я узнала, став студенткой Обоянского филиала Курского 
колледжа культуры, бывшего библиотечного техникума, открытого в нашем 
городе ещё в 1936 году. 

Популяризации историко-краеведческих ценностей библиотеки уделяют 
особое внимание. Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих 
поколений, их традиции, быт – всё это становится темой многочисленных и 
разнообразных мероприятий с читателями.Разговор о малой родине 
невозможен без знакомства с её историей, биографиями людей, прославивших 
её. Это возможность лучше узнать историю своего города, его отличительные 
черты. 

Библиотеки организуют мероприятия, посвящённые знаменательным 
датам местного значения, участвуют в подготовке и проведении Дня города – 
одного из самых любимых жителями города праздников – ярких и масштабных. 
Это прекрасный повод, чтобы обратиться к истокам, активизировать 
деятельность в изучении истории родного края и восстановить связь времён. 
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В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции День 
города не проводился. А в 2019 году все жители и гости были приглашены 
принять участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 370-летию города 
Обояни, которые развернулись на главной площади города им. Петрова. 
Развлекательная программа с участием ростовых кукол, кузнеца, фокусников, 
скоморохов, работа фотозон, конкурсы, викторины и другие развлечения 
ожидали всех в этот День города на площади Петрова [3]. 

Библиотеки не остались в стороне от этого события и приняли самое 
активное участие в праздничных мероприятиях. Обязательным атрибутом 
праздничных площадок, организуемых библиотеками, стали интеллектуальные 
викторины, акции, выставки творческих работ, посвящённые нашему городу.   

Формированию краеведческих ценностей у детей, воспитанию любви к 
родному городу, развитию творческого потенциала детей и их родителей 
способствовала проведённая МКУК «Библиотека города Обояни» музыкально-
познавательная викторина «Любим и знаем свой город родной!» [4]. 

Активно сражались за звание «Обоянец-Эрудит» команды  участников 
викторины. «Разминка» – речевое упражнение «Кто больше назовёт ассоциаций 
к выражению «Мой любимый город Обоянь!» включила самые тёплые, добрые 
слова, стихи о родном городе. С большим интересом принимали участие дети в 
конкурсе «Достопримечательности нашего города». Презентация фильма 
«Любимая Обоянь» не могла оставить никого равнодушным. 

Участникам площадки сотрудники библиотеки вместе с поздравлениями 
с Днём города вручили буклеты «Обоянь – мой любимый город!», «История 
города Обоянь», разработанные к знаменательной дате.  

Наибольшей популярностью у гостей праздника пользовалась 
организованная выставка-кроссворд «Я в этом городе живу, я этот город знаю», 
организованная Обоянской Центральной детской библиотекой.  

Для участия в викторине необходимо было проявить свои знания истории 
города и эрудицию. Кроссворд содержал вопросы по разделам: названия улиц, 
достопримечательности города, наименования предприятий и организаций и 
др. Посетители с большим интересом отвечали на вопросы, как взрослые, так и 
дети.  На выставке посетители площадки имели возможность ознакомиться с 
книгами об Обояни. Центральное место занимали выпуски краеведческого 
сборника «Обоянь и округа: прошлое и настоящее», подготовкой и изданием 
которых занимаются краведы-энтузиасты. 

Викторина-кроссворд «Сказочная пословица» обобщила и расширила 
знания детей по истории своей малой Родины. 

Библиотеки делают большое важное дело по возрождению и сохранению 
исторической памяти, воспитывают у подрастающего поколения 
ответственность за сбережение культурного наследия, доставшегося от 
предков, принимают активное участие в проведении Дня города, используя 
различные формы продвижения литературы о своей малой Родине.  

Во время прохождения практики с целью выявления знаний о своём 
родном городе, месте своего рождения, источников получения знаний о крае 
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нами было проведено социологическое исследование «Обоянь – мой любимый 
город!», в котором приняли участиепосетители городской библиотеки. 

Анализ ответов на вопрос «Знаете ли Вы историю народной культуры и 
традиции своего города?» показал, что «да» ответили – только 12%; 
большинство (68%) отметили варианты «частично»  или «мало»; «нет» – 20%. 
В основном обладают недостаточными знаниями пользователи возрастной 
группы до 20 лет. 

75% опрашиваемых знают о происхождении названия города Обоянь, 
20% – не знают, но хотели бы узнать. Немногие сразу смогли ответить на 
вопрос «Сколько лет городу Обоянь?»: 28% (причем пользователи старше 30 
лет) ответили верно; 72% затруднились сразу ответить. И это не удивительно. 
Долгое время во всех справочных изданиях, включая «Большую советскую 
энциклопедию», указывался 1639 год. И только при проведении 
межрегиональной научно-практической конференции «Обоянь и обоянцы в 
отечественной и зарубежной истории и культуре» в апреле 2012 г. краеведы 
обнародовали документы, свидетельствующие о начале строительства 
обоянского острога в 1649 году [5].  

Таким образом, Обоянь «помолодела» на 10 лет, и в 32 томе «Большой 
российской энциклопедии» названа исторически правильная дата. 

Большая часть респондентов (67%) правильно ответили на вопрос «Что 
изображено на гербе города Обоянь?», 33% затруднились ответить на вопрос. 

Без всякого сомнения, все 100% респондентов верно ответили на вопрос 
«Как называется река, протекающая в нашем городе?». 

Не многие (только 16%) не смогли указать старые названия улиц нашего 
города; остальные 84% (в основном респонденты старше 30 лет) приводили 
прежние названия, в ряде случаев изменявшиеся неоднократно, как, например, 
улица им. Федоровского. 

74% респондентов назвалиимена прославленных земляков, остальные 
26% затруднились ответить. Были названы: Клевцов Е. П. – первый курский 
Олимпийский медалист и первый курянин – Заслуженный мастер спорта СССР 
(1959); Петров В. В. – профессор физики и академик Императорской медико-
хирургической академии, один из первых русских исследователей в области 
электротехники; Арнаутов П. И. – полный кавалер ордена Славы  3-х степеней; 
Конев И. Н. – герой Советского Союза и др. 

На вопрос «Что ещё Вы хотели бы узнать о нашем городе?» респонденты 
ответили:14% интересуется, в каком году наш город был оккупирован 
немецкими захватчиками; 16% – в каком веке построен храм Александра 
Невского; 24% – почему городскому парку дали название парк Юных пионеров 
и др. 

Все 87% участников анкетирования отметили, что ежегодно посещают 
мероприятия на День города, отмечают, что это тот день, когда можно 
прикоснуться к истории своего родного города, поучаствовать в интересных 
праздничных мероприятиях, почувствовать гордость за свой город.  

Проведенное исследование позволило сделать выводы, что 370-летняя 
история города богата событиями и вызывает интерес. Пользователи 
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положительно оценивают роль городской библиотеки в современной 
культурной жизни города и считают, что мероприятия краеведческой тематики  
играют заметную роль в культурной жизни города, позволяют прикоснуться к 
истории, традициям малой родины. 

Библиотеки являются центрами краеведческой информации, которую 
умело применяют при проведении мероприятий местного значения, 
посвященных знаменательным датам, организации Дня города. 
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филиала ОБПОУ «Курский колледж культуры» 
 

Недалеко от города Рыльска на берегу реки Избица расположена 
старинная усадьба Барятинских. Красивое и завораживающее место с 
умиротворенной природой хранит в себе поистине величайшую ценность – 
историю нашего Курского края, историю об этой прекрасной усадьбе.  
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 Рис. 1. Усадьба Барятинских 

 
13 декабря в 1703 году взятие Батурина принесло гетману Украины 

Ивану Степановичу Мазепе пустующие Рыльские, Льговские и Путиловские 
уезды. В пожалование ему их передал сам Петр I. Иван Степанович построил на 
этих местах множество деревень и сел, в которых поселил беглых людей из 
правобережной Украины [1, с. 1]. 

В 1709 году после Полтавской битвы гетман Мазепа открыто предал 
Петра I. Он перешел на сторону шведского короля Карла XII и вскоре бежал за 
границу. Его владения были конфискованы императором и пожалованы его 
фавориту — князю Александру Даниловичу Меньшикову.  Но земельные 
угодья принадлежали генералиссимусу недолго. В 1727 году умерла 
императрица Екатерина I, и по приговору 12-летнего царя Петра II Меньшикова 
сослали в Сибирь. После этого усадьба долго меняла своих владельцев, пока не 
перешла в руки Ивана Сергеевича Барятинского – российского дипломата 
екатерининской эпохи.  
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Рис. 2. Иван Сергеевич Барятинский 
Но основателем Марьинского дворца стал сын Ивана Сергеевича и его 

жены Екатерины Петровны Иван Иванович — известный в своё время 
англоман и агроном. Он в 1811-1820 годах, после блестящей дипломатической 
службы, ушел на заслуженный отдых и начал воплощать в жизнь свои замыслы 
насчет усадьбы. Над ней работали такие архитекторы, как К. Гофман и К. 
Шобрехин, архитекторский помощник Шатихин, крепостной «каменных дел 
мастер» Л. Наседкин с сыновьями, агроном И. Гулет, садовник Д. Броун и 
другие. Но остались пока неизвестными имена многих крепостных мастеров – 
искусных столяров, позолотчиков, лепщиков, механиков, штукатуров. В 
художественное убранство дворца «Марьино» внесли свой вклад выдающиеся 
мастера искусства живописцы Рокотов, Боровиковский, Левицкий, А. и Ф. 
Бруни, Горшельт, Ф. Рубо, В. Поленов и другие. 

Находясь за границей, Иван Иванович не преставал следить за ходом 
возведения усадьбы.  Через девять лет строительства это огромное культурное 
богатство наконец было законченно. Первоначально имя дворцу дали в честь 
речки Избицы, его называли «Избицким домом», но вскоре его переименовали 
сами строители и крестьяне, в честь жены Барятинского Марии Келлер. Она 
была всегда добра и учтива с ними и именно поэтому ее так любили рабочие. С 
тех самых пор его так и стали называть «Марьино». 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3. Иван Иванович Барятинский 
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Рис. 4. Мария фон Келлер 
 

За это время, помимо постройки дворца, был разбит пейзажный парк, 
устроен марьинский пруд на речке, в 1817 году на круглом острове была 
построена шестнадцатиколонная ротонда, под сферическим куполом. В ее 
центре стояла беломраморная статуя «Рождение Венеры» - работа итальянского 
скульптора К. Фенелли. 

 

 
Рис. 5. Пейзажный парк 

 
13 июня 1825 года Иван Иванович Барятинский умер. Его жена прожила 

в доме еще 6 лет, а после вместе с детьми переехала в Петербург. Дальше 
усадьба переходила из рук в руки сыновей Барятинского: от Александра 
Ивановича к Владимиру Ивановичу. Новые хозяева в имении бывали редко, но 
не забывали о нем и продолжали следить за ним должным образом. 

В 1869–1873 годах дворец был кардинально перестроен в 
неоклассическом стиле, который был очень популярным в те годы. Идея была 
реализована курским архитектором Карлом Густавовичем Шольцем по проекту 
известного петербургского архитектора Ипполита Антоновича Монигетти [2, с. 
12]. 

 
Рис. 6. Ипполит Антонович Монигетти 
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Усадьба пережила революцию в 1918 году, когда крестьяне смогли 
спасти хоть какое-то «сокровище» усадьбы, затем оккупацию немцами в годы 
Великой Отечественной войны.  

 

 
Рис. 7. Дворец князей Барятинских 

 

 
Рис. 8. Усадебный дом 

 
В 1952-1955 годах здание начали реставрировать и уже с 9 мая 1955 года 

на территории усадьбы Барятинских работал санаторий «Марьино», а 
усадебный дом и парк находятся в прекрасном состоянии и доступны для 
посещения туристами. Таким образом, куряне могут гордиться тем, что 
«Марьино» - один из немногих на Руси памятников архитектуры, который смог 
пережить и соединить в своей судьбе три века. 
 

Список использованных источников: 
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области. URL : http://admivanovsky.ru/attachments/article/642/5.pdf (дата 
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ЖЕМЧУЖИНА РОССИЙСКОГО ЗОДЧЕСТВА 
 

Шумилина Нина Ярославовна 
Руководитель: Склярова Наталья Алексеевна, преподаватель 
Обоянского филиала ОБПОУ «Курский колледж культуры» 

 
Вдали от автострад и перегонов 
Вхожу я в твой неоскверненный Храм: 
О, Марьино – Рублевская икона, – 
Вовеки неподвластная векам! 
 
Как ты спасло себя и сохранило 
Сквозь варварские годы – времена?! 
О, Русь! Какие ж бусы ты носила – 
Коль это лишь жемчужина одна… 

В. Овчинцев 
 

Рис. 1. Дворцово-парковый ансамбль «Марьино» 
Курская область – древнейший живописный край с 1000-летней историей. 

Она богата сокровищами архитектуры, созданными величайшими зодчими и 
народными мастерами. Такие памятники являются красноречивыми 
свидетелями давно минувших веков. Я бы хотела рассказать об уникальном 
архитектурно-историческом памятнике дворцово-паркового ансамбля Марьино, 
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который расположен рядом с древним городом Рыльском, в живописном 
местечке чудной природы и свежего воздуха. 

Удивительно счастливая судьба у этой жемчужины российского 
зодчества – сколько бурь пронеслось над ней, а она уцелела. Уцелела в 1918 
году – немцы, остановленные в трёх верстах от Марьино договором о 
приостановке военных действий, смотрели на усадьбу с нескрываемым 
вожделением и намеревались её захватить. Уцелела она и в 1943-ем, когда при 
приближении советских войск по приказу самого Гудериана была подготовлена 
к взрыву. Воздушный десант 121-й стрелковой дивизии выбил немцев из 
Марьино и предотвратил разрушение дворца [3, с. 74]. 

В её удивительной судьбе переплелись события трёх столетий – XIX, XX 
и XXI. 

Жемчужина дворцово-парковой архитектуры очаровывает человека 
независимо от того, в первый раз увидел он это чудо или встречается с ним уже 
в который раз… 

Усадьба «Марьино» – имение князей Барятинских, чей род восходит к 
самому Рюрику в 15 колене. Древнейшей род принадлежал к высшей 
аристократии Российской империи. Верой и правдой служили Барятинские 
российскому престолу. Пребывая в знатных чинах, были жалованы от 
государей поместьями. При Екатерине второй Иван Сергеевич Барятинский 
был чрезвычайным русским послом во Франции. 

Его сын, Иван Иванович Барятинский, в 13 лет определённый 
адъютантом к генерал-фельдмаршалу Г. А. Потёмкину, в 1794 г. участвовал в 
штурме Праги под командованием А. В. Суворова, а при Павле Первом был 
назначен церемониймейстером царского двора. В дальнейшем служил по 
дипломатической части при посольстве в Лондоне. Знал пять иностранных 
языков. 

Блестящее образование соединяя с «обворожительной наружностью», И. 
И. Барятинский был любителем наук, искусств и литературы. Талантливый 
музыкант, писавший собственные сочинения, делал большие успехи и как 
учёный агроном. 

Находясь в Лондоне, князь женился на англичанке Марии Франциске 
Деттон, дочери лорда Шерборна, которая умерла в 1807 г. После смерти отца в 
1811 г., Иван Иванович принял по наследству все его курские поместья и 
приступил к строительству собственного имения на берегу речки Избицы, 
неподалёку от села Ивановского. Место будущей усадьбы князь выбрал сам. 
Будучи русский послом в Мюнхене, он надеялся на возвращения в Россию и в 
1813 г. женился второй раз на урожденной графине Келлер, принявшей в 
православии имя Марии Фёдоровны. 

Пленительная красота молодой графини покорила князя. Ему было уже 
46 лет, ей всего лишь 20. Прекрасной образ любви вдохновлял его замыслы, 
будил фантазию, заряжал энергией. Божественным именем Марии поместье 
было названо с лёгкой руки архитектора дворца К. Гофмана, которому князь 
писал из-за границы так: «Благодарю Вас за то, что Вы называете оное место 
Марьиным». 
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Князь И. И. Барятинский задумал создать величественный дворцово-
парковый ансамбль, который бы ни в чём не уступал дворцам Юсуповых, 
Шереметевых, Волконских, Голицыных. Находясь за границей, он внимательно 
следил за ходом строительства усадьбы, переписывался с архитектором и 
управляющим, давал подробнейшие указания, как и что строить, какие 
использовать материалы и отделку [2, с. 66]. 

Дворцово-парковый ансамбль «Марьино» был построен в 1811-1820 
годах и занял видное место в ряду великолепных загородных дворянских 
усадеб. Композиционная ось ансамбля проходит через широкую въездную 
аллею, ведущую из села Ивановского в Марьино, пересекает парадный двор, 
дом-дворец, Марьинский пруд и обширный пейзажный парк западнее 
Эрмитажного пруда. 

Центром композиции ансамбля является трехэтажное здание дворца с 
боковыми флигелями, образующими по обеим сторонам парадного двора, 
несколько сужающего к въездным воротам, два хозяйственных двора. 

Центральная часть южного паркового фасада дворца имела три большие 
арки, украшенные колоннами ионического ордера, а боковые части – по пять 
крупных полуциркульных окон, разделённых пилястрами. С угловых 
полуциркульных балконов центральной части паркового фасада к открытой 
террасе вели каменные лестницы. Широкая гранитная лестница спускалась с 
открытой террасы в парк. 

Общая композиция дворца и отдельные её детали позволяют отнести 
здание к позднему классицизму. 

Одновременно со строительством дворца был разбит пейзажный парк с 
регулярной частью у дворца. 

На речке Избице устроен Большой Марьинский пруд. На круглом острове 
Большого Марьинского пруда в 1817 г. построена шестнадцатиколонная 
ротонда под сферическим куполом. 

На овальном острове пруда выстроена кирпичная псевдоготическая кирха 
для княгини Марии Фёдоровны. 

Прибывшие из Петербурга корабельные мастера построили специальную 
речную флотилию для прогулок по пруду и речке Избице. Были закуплены 
флаги, паруса, выкованы якоря и отлиты медные пушки. 

В парке было множество оранжерей, зверинец, поэтические «кошары» 
для игр детей князя и другие садовые затеи. 

Позднее в восточной и южной частях парка через каналы были 
перекинуты мосты, четыре из которых сохранились до наших дней [4, с. 108]. 

Марьинский дворец был широко известен в России как своей 
архитектурой, так и роскошью внутреннего убранства, коллекциями, а также 
общей атмосферой праздничности, художественной утонченности, высокой 
аристократичности. 

В 1869-1873 годах дворец в Марьино был кардинально перестроен по 
проекту архитектора Ипполита Монигетти. Перестройку производил курский 
архитектор Карл Шольц. Проект реконструкции был выполнен под влиянием 
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новых художественных вкусов – в неоклассическом стиле, очень популярном в 
семидесятые годы XIX века [2, с. 70]. 

В храме села Ивановского, прилегающего к Марьино, была усыпальница 
князей Барятинских. Там, под сводами церкви, покоились и создатель 
«Марьино», и его жена, их дети и внуки. Барятинские всегда в завещаниях 
указывали: «похоронить в Ивановском» [5, с. 105]. 

Революция 1917 года резко изменила жизнь усадьбы. Дворец частично 
разграбили, многое попало в музеи страны. Посетивший усадьбу глава 
советского государства М. И. Калинин отдал распоряжение ликвидировать 
усыпальницу, а на её месте построить школу. Многие надгробные камни были 
разбросаны и разбиты. 

С 1923 г. усадьба «Марьино» становится санаторием. Уникальный по 
своей целительной силе микроклимат Марьино в сочетании с хорошей 
лечебной базой и безупречной культурой обслуживания благотворно 
сказывается на здоровье отдыхающих. Сейчас санаторий является одной из 
лучших здравниц Медицинского центра Управления делами Президента 
Российской Федерации. Не за горами день, когда санаторию исполнится 100 
лет [2, с. 65]. 

Историк Владимир Просецкий в своей в книге «Рыльск» рассказывает о 
ратных подвигах рылян и останавливает наше внимание на сыне основателя 
Марьино И. И. Барятинского – Александре Ивановиче Барятинском, 
главнокомандуюшем русским войском в Кавказской войне. Победа в этой 
войне завершилась присоединением к России всего Северного Кавказа и 
Дагестана. За эту «викторию», в которой был пленен и предводитель горцев 
Шамиль, А. И. Барятинский получил высшее воинское звание генерал-
фельдмаршала [1, с. 36]. 

Прошло время… В августе 2009 года областная газета «Курская правда» 
опубликовала материал своего корреспондента Анны Белуновой «Вас 
благодарствует Россия…»: «В мае 2001 года на территории дворцово-паркового 
ансамбля «Марьино» был установлен памятник его основателю князю И. И. 
Барятинскому. А на днях здесь открыли памятник ещё одному представителю 
этого славного княжеского рода – сыну Ивана Ивановича, генерал-
фельдмаршалу Александру Ивановичу Барятинскому. И создаётся впечатление, 
что теперь у южного и северного фасадов дворца под пристальным 
оценивающим взглядом отца и сына проходит каждый, кто пребывает в 
«Марьино» [2, с. 58]. 
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Марьино. 
Памятники 

Ивану Ивановичу 
Барятинскому 

и его сыну 
Александру Ивановичу 

Барятинскому 
 
 
 
 
 
 

Поэт, литературный критик и государственный деятель середины XIX 
века Пётр Вяземский оставил нам о Барятинском лирические и доныне 
актуальные строки: 

…Вас благодарствует Россия 
За вашу службу перед ней, 
За ваши доблести младые, 
Залог созревших ныне дней… 

Не может не радовать, что до наших дней сохранилась эта удивительная 
усадьба. Посещая такие места можно познать ценность, уникальность родного 
края, «малой родины» и ощутить её частью нашей огромной страны. Поэтому 
необходимо сохранять, поддерживать и развивать эти памятные места, чтобы 
не прервать связь поколений, чтобы каждый мог изучать свою страну, 
постигать её историю и красоту. Знание о таких жемчужинах позволит нам, 
жителям Курской области, гордиться тем, что мы здесь живём. 
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колледж культуры» 

 
Здание Дома офицеров, в котором до революции размещались 

Дворянское собрание и приют, является одним из красивейших сооружений 
Курска. Строение прожило удивительную и нелегкую судьбу, но сохранилось и 
радует своим неповторимым внешним обликом жителей Курска и гостей 
города по сей день.  

Здание находится рядом со Знаменским собором на улице Сонина. В 
дореволюционное время здесь в Большом зале давали балы и концерты, здесь 
пел знаменитый Федор Шаляпин. Сооружение представляет собой трехэтажное 
угловое здание, построенное в стиле эклектики, и является памятником 
архитектуры государственного значения.  

Дважды за свою историю строение было разрушено во время пожаров, но 
затем его реконструировали. В разные годы здесь располагались: Дворянское 
собрание, Дворец рабочих, Революционный военный совет, Музей искусств, 
Дом Красной армии, Дом офицеров. В настоящее время строение находится на 
балансе Курской государственной филармонии, которая разместила здесь свою 
концертную площадку.  

Нам, современным жителям Курска, прогуливаясь по городу, было бы 
интересно не просто созерцать красоту его улиц и строений, но и погрузиться в 
историю и события, происходившие здесь в различные эпохи. 

Примечательно, что данное здания сыграло не последнюю роль в истории 
зарождения и развития курского театра. Изучив работы историков-краеведов, 
необходимо отметить, что в конце XVIII века здесь располагалось здание 
Благородного собрания, к которому примыкал театр, построенный в 1792 г. "на 
иждивение" курского дворянства. Именно этот год считается годом рождения 
курского театра.  

Как отмечает в своих работах историк, заведующий экспозиционным 
отделом Курского государственного областного музея археологии Шпилев А. 
Г., первые спектакли были даны на сцене нового театра постоянной группой 
братьев Барсовых. Театральный зал имел 26 лож, 115 кресел и стульев в 
партере, галерею на 150 мест. Помещение было не очень удобным: выход из 
лож и партера один, коридоры узкие, вход на галерею очень крутой и настолько 
узок, что в нем едва могли разойтись два человека.  

Манера актерской игры того времени существенно отличалась от 
привычной для современного зрителя. Считалось приемлемым неестественное 
поведение артиста на сцене с завываниями, заламыванием рук и чрезмерной 
жестикуляцией,  что свидетельствовало о его высочайшем мастерстве. 
Наиболее эмоциональные монологи следовало произносить, обращаясь не к 
партнеру, а к залу.  [3, с. 2] 
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Театр Барсовых прекратил свое существование в 1816 г. С этого времени 
постоянной труппы у Курского театра уже не было. Театральные 
администраторы-антрепренеры собирали артистов на один-два сезона. Они 
играли определенный, заранее подготовленный репертуар, а затем 
разъезжались или переезжали в другой город.  

Во второй половине XIX в. курский театр влачил жалкое существование. 
Уровень выступавших на его сцене трупп был, как правило, низок, а 
оформление зала запоминалось лишь своим убожеством. Публика ходила на 
представления неохотно и зал, вмещавший 300 человек, был полон лишь в 
первую неделю гастролей.  

Среди людей, посещавших 
театральные представления в Курске, 
были и достаточно известные 
личности. Так, по данным курского 
краеведа Ю. Бугрова, 9 сентября 1859 
г., в Курске остановился следовавший 
в Санкт-Петербург третий имам 
Дагестана и Чечни Шамиль, 
плененный нашим земляком А. И. 
Барятинским. Курский губернатор Н. 
П. Бибиков пригласил почтенного гостя на выступление итальянской оперной 
труппы под руководством Бергера. В 1805 году на сцене этого театра играл 
крепостной актер Щепкин М. С., впоследствии ставший великим русским 
актером.  

В 1875 году в здании театра начался пожар, который привел к потере 
театра и всего строения.  

На месте сгоревшего здания в 1877 году по проекту архитектора, 
оставшегося неизвестным истории, было построено новое строение, которое 
назвали в честь Дворянского собрания. На третьем этаже здания был 
расположен пансионат для дворянских детей. Но в 1892 году в здании 
Дворянского собрания Курска по неясным причинам снова вспыхнул пожар, 
который продолжался целые сутки, после чего дом рухнул. Пожар был очень 
сильным, он распространился и на жилые массивы, выгорел целый жилой 
район, состоящий из деревянных домов.  

Вскоре здание было восстановлено по проекту архитектора Слесарева В. 
Г. После реконструкции и восстановительных работ в вестибюле появилась 
мраморная лестница, которая была окружена колоннадой. Был устроен и 
Большой зал с балконом и сценой. В отделке использовалась бронза, зеркала, 
хрусталь. Была расставлена роскошная мебель. В 1902 году в Большом зале 
здания Дворянского собрания в городе Курске был установлен памятник 
Александру III, на открытии монумента присутствовал император Николай 
Второй.  

В Большом зале вплоть до начала Октябрьской революции иногда 
проходили собрания дворян, на которых они обсуждали свои дворянско-
сословные проблемы. В остальное время здесь давали концерты или ставили 
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театральные премьеры: проходили оперные спектакли, в опере «Демон» 
выступал Шаляпин Ф. И., в 1911 году пела на этой сцене Плевицкая Н. В. Здесь 
время от времени устраивались балы и торжественные мероприятия.  

После революции здание было переименовано во Дворец рабочих и было 
отдано в распоряжение культурно-просветительных сил. Большой зал 
использовался в то время для проведения лекций, концертов, вечеров, здесь 
нередко проходили собрания и митинги. В 1918 году Дворец рабочих посетил 
Троцкий Л. Д. В Большом зале перед горожанами выступали многие 
выдающиеся деятели революции: Подвойский Н. И., Сергеев Ф. А., Бухарин Н. 
И.  

В 1920 году в здании Дворца рабочих (бывшее здание Дворянского 
собрания — 1877 г.), расположились штаб, командование и Революционный 
военный совет Южного фронта, членом которого был Сталин И. В.  

Однако Рабочий Дворец служил не только политике, но и искусству. В 20-
х годах в здании бывшего Дома Дворянского собрания был открыт музей 
искусств. В 1926 г. в его стенах проходил литературный концерт М. И. 
Качалова, в 1927 г. - со сцены Дворца свои стихи читали В. В. Маяковский и 
его друг, наш земляк, Н. Н. Асеев. По свидетельствам современников 
образованная курская публика довольно холодно приняла прославленного 
пролетарского поэта. Особенно зрителей шокировало то, что выйдя на сцену 
Маяковский засунув в карманы руки поддернул брюки, а затем уселся на край 
рампы, свесив ноги в зрительный зал. После этого большая часть зрителей 
покинула зал, оставшиеся же поклонники столпились у рампы, чтобы быть 
поближе к своему кумиру.  [2, с. 34] 

В 1929 году здесь был открыт Дом Красной армии, где проводились 
спортивные соревнования, работал кинотеатр, выступали артисты, проходили 
торжественные мероприятия, заседания.  

Во время Великой Отечественной войны в 1943 г. бывшее благородное 
собрание было сожжено дотла немцами при отступлении и долгое время 
лежало в руинах. Лишь в начале 1960-х годов здание было восстановлено на 
средства Министерства Обороны и в нем снова расположился гарнизонный 
Дом Офицеров. Главным архитектором проекта был Шпара П. При 
восстановительных работах внешний вид исторического строения был 
полностью сохранен, но внутри произошла масштабная реконструкция: здесь 
расположился зрительный зал, рассчитанный на 900 мест. Дом офицеров стал 
важным культурным центром Курска.  

В 1963 году в нескольких залах был открыт музей Курской битвы, в 
экспозиции которого представлены вещи военачальников, схемы, карты, 
макеты, документальные и исторические материалы, образцы оружия, 
фотокопии донесений, медали, ордена и многое другое. В 1963 году музей 
посетили участники Курских боев: маршал Рокоссовский К. К., генерал-
лейтенант Телегин К. Ф., маршал авиации Красовский С. А., генералы Козлов 
М. А., Годин Г. В., Еншин М. А., композитор Пахмутова А. Н.  

В 1995 году в части помещений бывшего здания Дворянского собрания 
начал работать планетарий. Также здесь разместилась городская библиотека, 
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книжный фонд которой более 20 тысяч томов, тематические кружки и студии, 
общественные и ветеранские организации и клубы. 

В 2010 г. было принято решение о 
закрытии курского Дома офицеров. 
Несмотря на возмущение горожан, были 
ликвидированы клубы и кружки, музей 
приостановил свою работу и стал 
переводить экспонаты в запасники, в 
здании перестали давать концерты 
популярные звезды эстрады, 
приезжавшие на гастроли в Курск. Но благодаря личному участию губернатора 
Курской области Михайлова А. Н. в решении этой общественной проблемы, 
здание было передано в собственность области. В Доме офицеров разместилась 
концертная площадка государственной филармонии города Курска. В 2012 году 
здание было передано на баланс филармонии. В 2013 году началась масштабная 
реконструкция строения, которая продолжалась вплоть до 2015 года. В 
настоящее время здание продолжает радовать горожан и туристов красотой 
своих фасадов, а самое важное — здесь продолжается насыщенная событиями 
культурная жизнь города.   

Похожее на большой дворец, бело-красное здание, когда-то 
принадлежавшее дворянскому сословию, ныне является памятником истории 
местного значения, а его величественная архитектура запечатлела в камне 
историю архитектуры России.  
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В настоящий момент на территории Курской области находится около 

500 храмов и церквей, что говорит о значимости и принадлежности их к 
историко-культурному наследию не только нашего родного края, но и страны.  

Наша малая Родина богата как храмами, построенными еще в 18 веке, к 
примеру, Сергиево-Казанский собор, возведенный в 1778 году, так и храмами, 
которые за время своего существования не прекращали богослужения даже во 
время войны и правления советской власти, это Вознесенский храм. Также в 
городе Курске есть и католический храм — Храм Успения Богородицы, что 
подтверждает многонациональный и многоконфессиональный статус нашей 
страны. А самой древней из церквей, сохранившихся в Курской области, 
является Троицкая церковь Курского женского монастыря, расположенная на 
улице Максима Горького, которая датируется 1695 годом. Конечно, мы не 
можем не сказать и о мужском монастыре Курской епархии Русской 
православной церкви. Монастыре, который имеет всероссийскую значимость и 
известность, это символ Курского края — Курская Коренная Рождества 
Пресвятой Богородицы пустынь.  

Но стоит отметить, что это далеко не единственный религиозный объект, 
нашей малой Родины который заслуживает внимания. К сожалению, огромное 
количество храмов нашей области, до сих пор не имеют известности среди 
молодёжи, а иногда даже и у более взрослого поколения, у самих жителей 
области и города, хотя их архитектура и история невероятно великолепна и 
необычайна. И именно некоторым малоизвестным храмам мы и хотели бы 
посвятить нашу работу. 

Александро-Невский храм в Шуклинке. У храма Благоверного князя 
Александра Невского в деревне Шуклинка Курского района Курской области 
сложная история, как и у многих храмов России. Он был построен в 1888 году. 
Часть своих земель – пустынный пригорок, покрытый лесом – завещал 
монастырю курский купец Дмитрий Сазонов. Строительство приурочили к 
спасению императора Александра III и его семьи во время крушения поезда на 
станции Борки на Курско-Харьковско-Азовской дороге.  

Настоятельница, Игумения София, заботясь о призреваемых в Скиту 
старицах, а также о сестрах, поселившихся здесь на постоянное жительство, 
число которых увеличилось до 80 человек, ходатайствовала перед 
преосвященным Лаврентием о постройке теплой церкви. Получив разрешение, 
Матушка Игумения приступила к постройке и церковь была торжественно 
освящена 25 сентября 1903 года. 

После революции 1917 года храм постигла участь всех монастырей 
Русской Православной Церкви, он был закрыт последним в Курской губернии в 
1937 г., но жизнь его не оборвалась. Монахини жили в миру и молились о 
восстановлении своего монастыря [3]. 

4 августа 2007 года митрополит Курский и Рыльский Герман в 
присутствии прихожан отслужил молебен на начало восстановления храма. А 
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дальше началась сложная работа по восстановлению святыни. Благодаря 
всеобщим усилиям храм неузнаваемо преобразился. Все потрудившиеся над 
возрождением храма были отмечены наградами. 

Еще один храм, имеющий важное культурно-историческое значение, но 
при этом, к сожалению, являющийся малоизвестным для молодого поколения 
области — Храм Великомученика Димитрия Солунского, который находится в 
Горшеченском районе, село Средние Апочки.  

До постройки кирпичной церкви в селе стоял деревянный храм в честь 
Димитрия Солунского. Новый храм был построен в 1811 году под 
руководством крестьянина Силы Васильевича Гладкова. В 1831 году к церкви 
пристроили колокольню. В конце XIX века на колокольне храма находилось 
пять колоколов. После прихода большевиков к власти колокольня была 
снесена, здание церкви использовали в хозяйственных нуждах. 21 июня 1938 
года храм был закрыт [4].  

Но во время оккупации в 1942 году его вновь открыли. В 1944 году 
приход церкви был официально зарегистрирован. 6 октября 1950 года под 
давлением Совета по делам религий храм был снова закрыт. 15 мая 1989 года 
решением Курского областного Совета народных депутатов церковь 
передали Русской Православной Церкви. На наш взгляд, Храм Великомученика 
Дмитрия Солунского преодолел многочисленные испытания, и достоин того 
чтобы он нём узнали все жители Курской области. 

Многие храмы нашего края построены еще в 19 веке, что не может не 
восхищать, как и следующий храм о котором пойдёт речь. Храм Рождества 
Христова — православный храм в селе Уланок Суджанского района Курской 
области, построенный в 1851-1862 годах в традициях русско-византийского 
стиля. Памятник архитектуры регионального значения Храм Рождества 
Христова примечателен своими росписями, выполненными во второй половине 
XIX века и сохранившимися примерно на 70 %, которые оформлены по так 
называемому сюжетно-повествовательному типу и характеризуются 
необычным порядком расположения сюжетов — хронологическим, а не в 
соответствии с годовым литургическим календарём. Расположенный в центре 
села, на возвышенном месте, он окружен каменной оградой и обсажен 
плодовыми деревьями. Храм представляет собой каменное одноэтажное здание 
в форме креста, снаружи оштукатурен и побелен; при нем, в одной связи, 
каменная колокольня [5]. 

Святыней храма, особо почитаемой прихожанами, считается икона 
Пасовской, или Цареградской, Божией Матери. Ранее она находилась в доме 
прихожанина помещика Ивана Федоровича Никифорова и составляла 
собственность рода Никифоровых. Затем, вследствие чудесного исцеления от 
этой иконы дочери помещика, к ней с молитвой стали обращаться многие из 
прихожан, прося избавления от болезней. Весть об исцелениях от чудотворного 
образа Божьей Матери скоро разнеслась по окрестным селам. И так как стало 
не совсем удобным иметь православную святыню в частном доме, сын 
помещика Петр Никифоров в 1850 г. перед закладкой храма пожертвовал ее в 
церковь.  
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Многие храмы нашей области пережили тяжелые времена, но все равно 
не утеряли своего культурного и религиозного значения. Например, Храм 
Рождества Пресвятой Богородицы, который находится в Беловском районе, с. 
Гоптаровка. Сохранившиеся в архиве метрические книги церкви с 1774 г. 
позволяют говорить о том, что Рождественская церковь существовала уже, по 
крайней мере, с 70-х гг. XVIII века. Церковь была построена  на средства 
помещика Шабельского. Его семейный род принадлежал к почетным дворянам 
местной округи. Им принадлежала не только пахотная земля, но и леса, луга, 
пастбища. Кроме них средства на возведение обители в сумме 30 тыс. рублей 
пожертвовали местные жители. По окончании строительства церковь 
Рождества Пресвятой Богородицы была освящена епископом Курским, а пану 
Шабельскому – главному жертвователю, были спеты «Многие лета». Вскоре 
при храме начала работать церковно-приходская школа. В 1930-х годах 
церковь   числилась действующей, хотя с 1932 года здание использовалось как 
зернохранилище.   

Сведения о положении церкви в с. Гоптаровка в годы Великой 
Отечественной войны не выявлены. Известно, что в 1951 году службы в храме 
не было, т. к. здание было занято зерном. В 1960-1970-х годах церковь 
функционировала, хотя периодически из-за отсутствия священника службы не 
проводились. Постановлением губернатора Курской области церковь 
Рождества Богородицы с. Гоптаровка поставлена на охрану 
как памятник архитектуры регионального значения [1]. 

Конечно, есть и такие храмы, которые не смогли перенести тяжелых 
испытаний, посылаемых временем и историей, таким считается Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы, который располагался недалеко от нынешнего 
Центрального рынка.  

В начале 1712 года было построено деревянное здание церкви, которое 
сгорело при пожаре. Через два года состоялась закладка новой каменной 
церкви, а через шесть лет — освящение двухпрестольного Покровского храма. 
Главный престол был посвящен Покрову Пресвятой Богородицы, а второй — 
святителю Димитрию Ростовскому, чудотворцу. В 1834 году средняя часть 
храма — была расширена, и в правой части появился престол во имя иконы 
Божией Матери Феодоровской. Почему он был посвящен именно 
Феодоровской иконе, существует трогательное предание [2]. 

В начале XIX века одна знатная особа, страдавшая тяжелой болезнью, от 
которой ее не могли излечить даже искусные врачи в Москве, проезжая через 
Курск, остановилась в постоялом дворе Зикеева, напротив Георгиевской 
площади. В сонном видении больная увидела, что она приобрела святой образ 
Феодоровской иконы Божией Матери и, отслужив перед ним благодарственный 
молебен, почувствовала себя лучше. На следующий день она отправилась к 
известным в Курске церковным живописцам Черкашиновым с просьбой 
написать эту икону. Но они не смогли выполнить ее просьбу, потому что не 
знали, каков этот образ. 

После тщательных расспросов курян знатная госпожа отыскала двух 
братьев, которые хоть и слыли за юродивых, но изредка занимались 
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живописью. Они с радостью согласились ей помочь. Через два дня образ 
Пресвятой Богородицы Феодоровской был написан на полотне. Женщина 
поспешила освятить новую икону в Георгиевском храме, что находился на углу 
нынешних улиц Дзержинского и Гайдара, но там служба давно прошла, и 
священников не оказалось. Ей указали на Покровский храм, в котором эта 
икона и была освящена. Образ был подарен этому храму. Через некоторое 
время госпожа вновь приехала в Курск и, рассказывая всем о своем чудесном 
исцелении, попросила отслужить перед чудотворной иконой Богородицы 
благодарственный молебен. 

Прошло время. В некоторых местах полотно, на котором был написан 
образ Божией Матери, порвалось, его сняли с доски и положили в ризницу, где 
хранились другие ветхие иконы. Но однажды, 15-летняя слепая девочка во сне 
услышала голос, призывающий ее отслужить молебен перед Феодоровской 
иконой, находящейся в ризнице Покровской церкви. Родители дважды 
обращались в храм с настоятельной просьбой отыскать эту икону, но всякий раз 
попытки были тщетны. После повторного видения дочери родители решили не 
отступать, пока в храме не найдут именно эту икону. Как только принесли из 
ризницы запыленную холстину и раскрыли перед больной девочкой, она вмиг 
прозрела. С того часа Феодоровская икона считалась величайшей святыней 
Покровского храма. Помолиться перед святым образом Богородицы люди 
ехали из самых дальних мест, всегда получали просимое. 

В 30-х годах XX века храм закрыли, иконы и другую утварь верующие 
успели перенести в Вознесенскую церковь Казацкой слободы. А в 1937 году 
храм был полностью разрушен коммунистами. На месте красивейшего 
Покровского храма ныне располагаются гаражи. О знаменитой церкви 
напоминает лишь здание церковно-приходской школы, занятое сейчас под 
торговлю. Попытки отыскать Феодоровскую икону оказались тщетными.  

Изучая историю и религиозно-исторические объекты родного края, 
можно убедиться насколько он удивительный и чарующий. Его история богата 
и многогранна. На наш взгляд жителям Курской области стоит посетить эти 
дивные места, ведь знать историю своей Родины, чтить ее традиции и просто 
любить ее — это важная часть жизни социума. 

Это только малая часть культурно-значимых религиозных объектов 
Курской области. В период своего становления наш край приобрел множество 
чудесных, но к сожалению для молодёжи малоизвестных соборов, храмов и 
церквей. Мы надеемся, что в скором времени, молодые люди обязательно 
начнут с большей активностью не только изучать, но и посещать множество 
святынь Курской области. Ведь важно знать и чтить историю своего края, 
уважать ее традиции и просто любить. Без знания своего прошлого, истории, 
традиций не может быть достойного будущего. А наша область имеет особую 
историю, которую должен чтить и уважать каждый курянин. 
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«В БОРОВСКОМ СВЯЩЕННЕЙ МЕСТА НЕТ…» 
(экскурсия к памятнику на братской могиле) 

 
Цымбал Юлия Александровна 

Руководитель: Казакова Анна Николаевна, преподаватель 
Обоянского филиала ОБПОУ «Курский колледж культуры» 

 
… В наших силах  

не быть равнодушными к нашему прошлому. 
Оно наше, в нашем общем владении. 

(Дмитрий Сергеевич Лихачев) 
 Дорогие, друзья! Я хочу пригласить Вас к памятнику героям, павшим в 

боях Великой Отечественной войны.  
Город Рыльск Курской области был освобождён 30 августа 1943 г. после 

23 месяцев немецко-фашистской оккупации, в течение которой было 
уничтожено около двух тысяч жителей района, сотни их угнаны на каторжные 
работы в Германию [1].  

На фронтах Великой Отечественной войны более 9500 уроженцев 
Рыльского района – солдат и 
офицеров советской армии, партизан 
и подпольщиков, бойцов и 
командиров истребительных 
батальонов – погибли в боях, умерли 
от ран, замучены в немецком плену, 
5708 воинов-земляков числятся без 
вести пропавшими.   

В 13 братских могилах на 
территории Рыльского района 
покоятся останки 1900 воинов 
Красной армии и партизан, отдавших 
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жизни за освобождение края от фашистских оккупантов. Неизвестными 
остаются имена почти двух тысяч человек, похороненных в братских могилах.  

На территории микрорайона Боровское города Рыльска имеются две 
братские могилы. Одна из них находится в глубине кладбища, и лежат там 
безымянные герои. В 2010 г. в 65-ю годовщину Победы над фашистской 
Германией на безымянной братской могиле была установлена гранитная плита. 

А вторая братская могила в Боровском расположена на улице Кирова и 
находится под огромным дубом. Эти координаты указаны в Приложении к 
Решению № 382 Исполнительного комитета Курского областного Совета 
народных депутатов от 14 июня 1979 г., в котором перечислены 376 
памятников. 13 из них находятся на территории Рыльского района (номера с 
260 по 272). Под № 261 «Братская могила воинов Советской Армии, погибших 
в период Великой Отечественной войны: Город Рыльск (на улице Кирова у 
отдельного дуба). [2]. 

  Захоронение состоялось 21 марта 1943 г., памятник на братской могиле 
установлен в 1959 г.  В «Учётной Карточке воинского захоронения» дано 
«Краткое описание памятника»: скульптура «Военнослужащая женщина с 
венком в руках» из гипса. Окрашена бронзовой краской. Высота 2,8 м. 
Установлена на постаменте из бетона, высотой 1,4 м. Надгробие из серого 
гранита, высотой 25 см. Размер 3x2 м. Сооружён в апреле 1959 года. Автор С. 
П. Петров» [3].  

8 мая 1965 г. проведено перезахоронение погибших из села Дубровка. 
На постаменте – мемориальные доски с именами погибших воинов.  Но 

эти доски появились позже, а до того имена погребённых были вырезаны на 
стволе этого могучего старожила. И он не был в обиде на тех, кто это сделал, и 
до сих пор укрывает бойцов до поздней осени от дождей и ненастья.  

Первоначально на мемориальной доске значилось 13 имён погибших. 
Позже имена прибавлялись. Так, в 1998 году установили новую мемориальную 
доску с 24-мя именами воинов.  А в 2015 году на памятнике появилась новая 
мемориальная доска, на которой указано ещё одно имя – Ларионов Николай 
Герасимович. Это связано с тем, что в Рыльскую основную 
общеобразовательную школу №2, расположенную в посёлке Боровское, 
обратилась поисковая группа Липецкого филиала федерального 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Воронежский институт ФСИН России». В течение 2008-2010 
годов эта группа была занята поиском воинов, пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны. Им удалось установить, что в «Именном списке 
безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава 322-й стрелковой 
дивизии с 20 марта по 1 апреля 1943 г.» станция Боровское Рыльского района 
Курской области значится местом захоронения Ларионова Николая 
Герасимовича [4].  

Сегодня в «Именном списке захороненных в братской могиле в 
Боровском» 30 фамилий. 

Я хочу рассказать ещё об одном герое, похороненном в братской могиле. 
Это Василий Иванович Савченко. Сёстры Зоя и Антонина Савченко знали, что 
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их отец сражался в 121-й стрелковой дивизии, и хотели найти его могилу. Они 
стали ездить по местам боевой славы этой дивизии. Поиски заняли много 
времени, пока, наконец, они не оказались в Боровском и увидели, что на 
огромном дубе высечены фамилия и имя их отца-героя. 

Недалеко от братской могилы жила Евдокия Ивановна Волкова, которая 
пригласила москвичек Антонину и Зою отдохнуть с дороги. С тех пор две 
семьи подружились. Дочери В. И. Савченко, их дети и внуки каждый год 9 мая 
стали приезжать в Рыльск на братскую могилу, чтобы почтить память своего 
отца и деда, всех погибших. Евдокия Ивановна вспоминает, как в памятные 
майские дни они ходили и спрашивали у ветеранов, освобождавших Рыльск, не 
был ли кто из них свидетелем гибели Василия Савченко. И один пожилой 
ветеран рассказал, что 13 марта 1943 г. Василий Иванович был убит разрывной 
пулей в голову во время боя недалеко от нынешней школы № 2. В то время там 
был колодец. Теперь Зоя и Антонина в День Победы ходят и на это место, 
чтобы постоять, помолчать, скорбя о своём отце [4]. 

Девушка в солдатской гимнастерке,   
Плащ-палатка, словно два крыла,  
Сколько лет стоишь ты здесь, сестрёнка?  
Сколько лет, как кончилась война?  
  
Скорбь в лице, в руке венок лавровый,   
Грубые из кирзы сапоги,   
Облик этот нежный и суровый  
В сердце своём юном сбереги.  
  
Никогда не проходите мимо,   
В Боровском священней места нет,  
Навсегда запомните фамилии  
Тех, кто здесь лежит уж много лет.  
  
Ведь не просто скорбный ряд фамилий   
Выбит был на мраморной доске,   
И они мечтали и любили,   
А теперь вот спят в сырой земле.  

                                                             
А над ними тёмный дуб могучий  
По-отцовски ветви распростёр.  
Сколько в нём величия и грусти!   
Он стоит как памяти костёр.  
  
Он ведь тоже был войной отмечен,  
От осколков весь уж поседел.  
Время эти раны не залечит – 
Он от горя, как бы ни у дел.  
  
Он, порою, даже среди лета   
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Не одет зелёною листвой. И в молчанье словно ждёт ответа:   
«Может быть, остался кто живой?»  
  
И приходят к дубу ветераны,   
И стоит над миром тишина,  
До сих пор не зажили их раны,  
До сих пор не кончилась война.  

Это стихотворение называется «У обелиска», и написала его Наталья 
Николаевна Артамонова [5].  

Родом Наталья Николаевна из Челябинской области, а гостеприимная 
курская земля стала второй её родиной.  

Н. Н. Артамонова – член Союза журналистов России с 2002 года. В 
средствах массовой информации – с 1995 года, с этого времени она успела 
поработать в газетах «Районные будни», «Рыльский вестник», городской газете 
администрации города «Рыльск». Путь выпускницы библиотечного факультета 
института культуры в журналистику пролегал через любовь к поэзии. Ведь в 
газету она попала благодаря тому, что писала стихи, входила в литературное 
объединение «Рыльские зори», уже шесть десятилетий работающее под эгидой 
редакции рыльской районки. Наталья Николаевна писала о людях труда, о 
ветеранах Великой Отечественной войны.  

Проживает она в Боровском, и в стихотворении рассказывает о братской 
могиле по улице Кирова.   

Памятники призваны возвращать нас в трагическое прошлое, они не дают 
нам забыть знаменательные события в героической истории страны и города. 
Да и само слово «памятник», как известно, происходит от слова «память». 
Поэтому благоустройство и озеленение памятников – это дань памяти перед 
поколением, прошедшем войну, перед их мужеством и стойкостью. Это забота 
о будущем нашего города, чтобы молодое поколение чтило память прадедов и 
прабабушек. Всё дальше уходит война, и людей, которые помнят об этих 
событиях, год от года почти не остаётся. А памятники, которые мы 
отремонтируем и благоустроим, останутся и будут памятью для подрастающего 
поколения. 

Уже стало традицией, что учащиеся школы № 2 ухаживают за братскими 
могилами. Ежегодно учащиеся несут почётный караул у братской могилы 
погибшим воинам, выступают с литературно-музыкальной композицией на 
митинге в микрорайоне Боровское, готовят концертную программу, 
посвящённую Дню Победы для встречи с ветеранами, с вдовами и 
родственниками погибших защитников Родины. Проводят митинг также в день 
Памяти и скорби 22 июня.  

 А ещё ребята общаются с родственниками воинов, погибших при 
освобождении Рыльска и похороненных в братской могиле. В течение 
нескольких лет ребята вели переписку с родственниками Василия Андреевича 
Буланова: братом Николаем (1928 г.р.) и двумя сёстрами – Антониной (1926) и 
Таисией (1930), которые проживали в Москве. Родственники неоднократно 
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приезжали в Рыльск на могилу брата, встречались со школьниками. Эти 
встречи отражены в альбоме, который оформили учащиеся. В нём хранится 
память, т.к. сейчас они уже не имеют возможности приехать в Рыльск. 

А дуб в этот светлый праздник Победы 9 мая словно скорбит о погибших, 
ведь среди цветущих деревьев – вишен, яблонь, сирени – только он стоит, не 
распустив ни одного листочка. 

В заключение своей экскурсии хочу поблагодарить за предоставленную 
информацию Рыльскую основную общеобразовательную школу №2 в лице 
директора школы Бобиной Виктории Николаевны [4]. 
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «КУРСКАЯ ДУГА» 
 

Белозеров Артем Константинович 
Руководитель: Сазонова Наталья Алексеевна, преподаватель ОБПОУ 

«Курский техникум связи» 
Курск представляет собой один из религиозных и культурных центров 

России, расположен вдоль реки Тускарь. На гербе города виднеются три 
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куропатки в полете. Он является транспортным узлом центральной России. 
Город имеет масштабный промышленный комплекс и научно-образовательный 
центр. Курск сыграл большую роль во Второй мировой войне и считается 
городом-воинской славы.  

Город оснащен внушительным количеством архитектурных памятников 
XIX ст. Центральная часть особенно богата монументами, барельефами и 
примечательными местами. Сейчас он продолжает пополняться 
разнообразными скульптурами. Всего на территории Курска расположено 
больше 4 тысяч различных объектов культурного наследия, включая памятники 
археологии, искусства и архитектуры, воинской славы. 

Идут годы. Сменяются поколения. Появляются новые государственные 
праздники. Но память о победе над фашистской Германией живёт в сердце 
нашего народа. После празднования 9 Мая мы готовимся к очередной 
годовщине победы на Курской дуге. В память о сражении на Курской дуге был 
создан мемориал «Курская дуга».  

Комплекс начали строить в 1998 году к 55-летию победы советских войск 
в битве на Курской дуге. 

В мемориальный комплекс входят Триумфальная арка, храм Георгия 
Победоносца, памятник Георгию Жукову, братская могила и Аллея военной 
техники. 

Триумфальную арку высотой 24 метра возвели в 2000 году. Арку венчает 
скульптура Георгия Победоносца, который поражает копьем змея. По четырем 
сторонам у подножия монумента располагаются скульптуры русских воинов 
разных эпох. На стенах арки — тексты о русском военном духе. 

Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца построили по 
проекту курских архитекторов Валерия Михайлова и Павла Пахомова в 2008 
году. Высота кирпичного трехъярусного храма — 47 метров. Церковь венчает 
золоченый купол, на звоннице установлены девять бронзовых колоколов. 
Внутри храма располагаются около семи тысяч мраморных табличек с именами 
погибших на Курской дуге русских воинов. 

В мемориальном комплексе находится один из немногих памятников 
четырежды Герою Советского Союза Георгию Жукову. Бронзовую скульптуру 
военачальника лепили по оригинальным снимкам из личного архива семьи 
Жукова. 

Комплекс «Курская дуга» знакомит с образцами военной техники 1941–
1945 годов. Здесь представлены легендарные «Катюша», танк Т-34, а также 
ствольная артиллерия и самоходная артиллерийская установка.  

Как хорошо, что эти жуткие орудия замерли в безмолвии. А ведь тогда, 
77 лет назад, они гудели, гремели, скрежетали, были предвестниками смерти. 
Они застыли здесь, чтобы мы не забывали, как тогда защитникам нашей 
родины удалось остановить врага и нанести ему огненный удар. После победы 
в Курской битве перевес был стороне советских солдат. А теперь, давайте 
спросим у наших родителей, что они знают о Курской битве. Белозерова Елена 
Ивановна: «О битве на Курской дуге известно многое, героизм советских 
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воинов невозможно оценить, спасибо великим воинам за мирное небо над 
головой».  

Гранитное надгробие «Неизвестному солдату Курской земли» 
установлено на братской могиле, здесь похоронены расстрелянные фашистами 
красноармейцы — их обнаружили во время строительства комплекса. В память 
о героях Великой Отечественной войны на мемориале «Курская дуга» горит 
Вечный огонь. 

Мы помним героев Курской битвы, знаем, какой ценой завоевали победу, 
и хотим сказать: «Спасибо деду за победу»! 

 
Список использованных источников: 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КУРСКОГО ТЕХНИКУМА ПАРОВОЗНОГО 

ХОЗЯЙСТВА В НАЧАЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
(1941-1942 гг.) 

 
 Тутов Владислав Евгеньевич 

Руководители: Крохина Анна Владимировна, кандидат исторических наук, 
доцент, Манжосов Александр Николаевич, кандидат исторических наук, 

преподаватели Курского железнодорожного техникума – филиала ФГБОУ ВО 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I» 
 

В 1941-1943 годах несмотря на все тяготы военных лет, руководство 
ВКП(б) и советского государства проявляло заботу о подготовке молодых 
специалистов железнодорожного транспорта. Свою роль в этом сыграл 
коллектив Курского техникума паровозного хозяйства (далее – КТПХ).  

Целью нашего исследования было на основе ранее не опубликованных 
документов Курских архивов, материалов Музея истории Курского 
железнодорожного техникума показать деятельность преподавательского 
состава и обслуживающего персонала Курского техникума в 1941-1942 гг. 

Задачи исследования: 
- рассмотреть деятельность техникума в первый период войны (июнь-

сентябрь 1941 гг.); 
- выявить особенности жизни техникума в период пребывания в 

эвакуации в Кзыл-Орде Казахской ССР (октябрь 1941 – февраль 1943 гг.); 
- показать вклад студентов Курского техникума паровозного хозяйства в 

дело победы над немецко-фашистскими захватчиками. 
В июне 1941 г., когда гитлеровская Германия вероломно напала на 

Советский Союз, в Курском техникуме паровозного хозяйства царила 
размеренная жизнь. В этот период в коллективе работало 19 преподавателей  [1, 
Л. 42-43], осуществлявших обучение, как по общим, так и по специальным 
дисциплинам (паровозное хозяйство, теплотехника, технология металлов и др.). 
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В составе преподавательского коллектива работали отличные учителя 
математики Н. Ф. Беляев и П. Н. Иевлев, физики – И. Ф. Лопатьев, русского 
языка – О. Н. Синицына и другие специалисты. 

Летом 1941 г. студенты младших курсов занимались уборкой учебных 
помещений техникума. 35 студентов, переведенных на IV курс, под 
руководством преподавателя Я. В. Петрова проходили с 8 мая 1941 г. 
производственную практику на Днепропетровском паровозоремонтном заводе 
[1, Л. 77 об]. Их здесь и застало известие о начале Великой Отечественной 
войны. С огромным трудом, в тамбурах переполненных вагонов и на 
тормозных площадках, молодые куряне возвратились в Курск. 

С первых дней войны началась мобилизация преподавательского состава 
в ряды Красной Армии. Так, с 24 по 29 июня 1941 г. из техникума убыли: 
военрук-капитан И. Д. Чунихин, преподаватель технологии металлов                
С. Л. Харламов, преподаватель физики И. Ф. Лопатьев [1. Л. 83 об-84]. 17 июля 
1941 г. в ряды РККА по мобилизации убыли: начальник техникума А. И. 
Чуркин, преподаватель физкультуры И. И. Гладилин [1; Л. 89-90]. Капитан  И. 
Д. Чунихин погиб 28 апреля 1942 г., И. И. Гладилин – в июле 1942 г.  

18 июля 1941 г. коллектив КТПХ возглавил И. И. Карачевцев, а также – 
интендант 2 ранга с 1938 г.,работавший заведующим учебными мастерскими  
[1; Л.  90].  

19 июля 1941 г. в техникуме началась подготовка к участию в отражении 
налётов вражеской авиации. Так, в двухдневный срок проводились занятия по 
светомаскировке в коридорах, учебных классах, комнатах общежития [1; Л. 92-
об]. Вводился и курс военно-санитарного дела (преподаватель – Т. А. Свистун) 
[1; Л. 96]. 

1 августа 1941 г., на месяц раньше традиционного, начались учебные 
занятия для студентов IV курса. С 18 по 25 августа для прощания с родителями 
перед предстоящей эвакуацией с занятий были отпущены студенты А. А. 
Никитин, М. С. Переверзев, А. М. Петров, П. П. Литвинчев, которые проживали 
в дальних районах Курской области [1; Л.  93]. 

В первых числах сентября 1941 г., согласно телеграмме Центрального 
Управления учебными заведениями НКПС (далее – ЦУУЗ НКПС) началась 
подготовка к эвакуации техникума в Горький [1; Л . 97]. Но уже в 20-х числах 
сентября 1941 г. местом эвакуации техникума был избран город Кзыл-Орда 
Казахской ССР. 

25 сентября 1941 г. 19 сотрудников техникума были уволены: в их числе 
Н. И. Шишлов, Н. Ф. Беляев, Я. В. Петров, молотобоец И. Д. Анохин, 
инструктор А. Н. Мосин [1, Л. 98]. 

29 сентября 1941 г. руководством техникума было определено, что в 
эвакуацию уедут 9 преподавателей и члены их семей (И. И. Карачевцев,            
Л. К. Мелентьев, А. С. Русин, Е. П. Зубченко, А. П. Майданюк и др.) [1, Л. 98-
99], более 90 студентов (из них – 31 – IV курса, 26 – со II и III курсов.). 

В ходе предстоящей эвакуации решением Курского горисполкома 
учебное здание, общежития КТПХ, хозяйственный инвентарь и оборудование 
ряда кабинетов передавались руководству школы № 4. Была сформирована 
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комиссия из 7 человек (руководитель-комендант С. М. Сибилев), 
ответственных за состояние оставленного здания [1; Л. 99]. 

В вагоны было погружено оборудование паровозного, автотормозного,  
физического кабинетов, станки учебных мастерских, книги из библиотеки на 
общую сумму 240. 960 руб. 

2 октября 1941 г. специальный эшелон с преподавателями и студентами 
техникума со станции Курск-город отправился в Кзыл-Орду. Он прибыл сюда 
14 октября 1941 г. Преподавательский состав и студенты влились в состав 
местного железнодорожного техникума (начальник – Я. М. Баронин). 20 
октября 1941 г. КТПХ перестал существовать как самостоятельное учебное 
заведение.  

Как вспоминали бывшие выпускники Курского техникума паровозного 
хозяйства И. Н. Букреев, А. А. Лунёв, Н. П. Манжосов и другие, их обучение в 
Кзыл-Орде проходило в нелёгких условиях. Приходилось учиться во вторую 
смену, постоянно при этом недоедая. Были большие финансовые затруднения 
ибо стипендии выплачивали им не регулярно. Обострились отношения 
преподавателей КТПХ и Кзыл-Ординского техникума из-за различия учебных 
программ. 

Позже 21 января 1942 г., согласно телеграммы ЦУУЗа НКПС № 4608, 
Курский техникум был восстановлен, как самостоятельный. Тогда же был 
произведен набор 23 студентов на 1 курс [2; Л. 1-1 об, 20]. 

В это трудное время студенты техникума самоотверженно осваивали 
будущую профессию, оказывали одновременно с учебой немалую помощь 
фронту. Они участвовали в строительстве 4 железнодорожных разъездов, в 
разгрузке вагонов с хлебом и рисом. По решению правительства Казахстана 
они возводили дамбы, защищавшие железнодорожное полотно во время 
разлива реки Сыр-Дарья, принимали участие в строительстве ирригационного 
канала длиной в 25 км. Многие преподаватели и студенты КТПХ за эту работу 
были отмечены Почётными грамотами Верховного Совета Казахской ССР. 

«Ты помнишь то профсоюзное собрание, на котором мы выставили 
просьбу-требование, – писал А. А. Лунёв в одном из писем, адресованных       
Н. П. Манжосову. Перед начальником техникума мы ходатайствовали: 1) учёбу 
закончить в январе-феврале 1942 года; 2) отменить плату за учебу во втором 
семестре; 3) отменить плату за общежитие; 4) дипломы после окончания выдать 
всем на руки. Помню, бурное было собрание. Но все наши требования были 
выполнены... » 

9 февраля 1942 года по итогам сдачи государственных экзаменов 30 
выпускников КТПХ получили дипломы техников-механиков паровозного 
хозяйства [2;  Л. 1-об – 2]. 

Комсоргу техникума с 1940 г. Н. М. Бобрышеву – диплом был выдан без 
экзаменов в связи с его призывом в ряды Красной Армии ещё в декабре       
1941 г. [3; Л. 1, 6. Л. 4]. Все выпускники КТПХ были направлены на 
прифронтовые: Юго-Восточную (И. Н. Букреев, Н. Т. Ласков, Н. П. Манжосов, 
А. А. Никитин, А. Д. Шумаков, К. В. Федотов и др.), на Московско-Донбасскую 
(М. З. Алексеев, С. Н. Золотарёв и др.) и на стратегические дороги тыла: им. 
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Кагановича (Н. Я. Зайченко, И. Ф. Чернышов, П. Е. Яньшин и др.) и 
Горьковскую (А. А. Лунёв, Н. Д. Савенков, М. К. Иванов, Н. Ф. Федорков). 
Более месяца они ждали отъезда, но у руководства техникума в наличии не 
было 7,5 тысяч руб., необходимых для выплаты билетов до мест распределения 
выпускников. 

Большинство выпускников КТПХ в апреле-мае 1942 г. были призваны в 
ряды РККА. 15 из них погибли на фронтах Великой Отечественной войны     
(М. З. Алексеев, Н. В. Бесходарный, Н. М. Бобрышов, Л. В. Васильев,               
И. Г. Гиря, М. С. Домашев, Н. Я. Еремеев, М. К. Иванов, П. П. Литвиничев, И. 
В. Лихов, А. А. Мацак, Н. Ф. Федорков, К. В. Федотов,  А. Д. Шумаков). Их 
имена высечены на гранитных плитах памятного знака, сооруженного в честь 
выпускников, преподавателей и студентов Курского железнодорожного 
техникума, погибших в годы Великой Отечественной войны, который был 
открыт в техникуме 6 мая 2006 г. 

В течение весны-лета 1942 г. проводилось обучение студентов 2-3 курсов. 
В июле 1942 г. по результатам летних экзаменов на 4 курс было переведено 8, а 
на 3 курс – 12 человек [2. Л. 18-19]. 

С 19 августа по 15 сентября 1942 г. в ряды РККА было призвано семь 
студентов (А. Н. Безносиков, А. И. Выборнов. Ф. И. Корыстов, Н. Е. Кравцов, 
М. В. Здоровцев, И .Ф. Звягинцев, Д. Е. Прядко) [3, Л. 21]. Ещё 7 студентов 3-го 
курса (Ю. Н. Тесленко, В. Шаманин, П. Г. Фоменко, Г. В. Кунавин, В. Н. 
Собакин и др.) в сентябре 1942 г. также покинули учебное заведение в связи с 
призывом в Красную армию [3. Л. 18, 21]. В 1943-1944 г.г. на фронтах Великой 
Отечественной войны погибли М. В. Здоровцев, И. Ф. Звягинцев, Д. Е. Прядко, 
А. Ф. Огнещиков, Ю. Н. Тесленко. Они сражались отважно, так, 22 июня 1943 
года гвардии сержант 13-го гвардейского воздушно-десантного полка 1-й, 
гвардейской ВДД бывший заместитель комсорга техникума М. В. Здоровцев, 
был награжден медалью «За боевые заслуги» [4]. 

В связи с призывом в армию большинство студентов КТПХ среди 
обучаемых остался один Н. С. Апатьев. Для него занятия с 30 ноября 1942 г. 
проводились по индивидуальной программе (30 часов механика, 50 часов – 
паровоз, 50 часов – паровозное хозяйство, 20 часов – водоснабжение, а всего 
170 учебных часов) [2; Л. 26-об – 27]. 

31 декабря 1942 г. в «соответствии с результатами выпускных 
испытаний» и решением квалификационной комиссии Н. С. Апатьеву был 
выдан диплом техника-механика [2; Л. 34]. После окончания техникума он 
получил направление на работу в Военно-эксплуатационное отделение № 132 
(паровозное депо Шубар-Кудук) Оренбургской железной дороги. В декабре 
1943 г. он вернулся в Курск, работал техником в паровозном депо Московско-
Курской железной дороги [5; Л. 22-об.]. 

Таким образом, в 1941-1942 г.г. коллектив КТПХ работал творчески, 
выполнял заказ своего Отечества по подготовке высококлассных специалистов-
железнодорожников. 
 

Список использованных источников: 
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ИМЕНА ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ И В ПАМЯТИ ОБОЯНЦЕВ 
 

Овсянникова Анна Сергеевна, Пономарёва Вероника Александровна,  
Руководитель: Казакова Анна Николаевна, преподаватель  

Обоянского филиала ОБПОУ «Курский колледж культуры» 
  

В «Современном толковом словаре русского языка» даётся 4 определения 
слова улица: 1) пространство между двумя рядами домов в населённом пункте   
для прохода и проезда; 2) жители домов, составляющих два ряда 
(собирательное, разговорное); 3) место вне помещения под открытым небом; 4) 
среда, лишённая культурного воздействия семьи, общества» [1, с. 866].  

К последнему определению хотелось бы добавить, что эта среда, 
наоборот, может быть и воспитывающей на примере жизни выдающихся 
людей, имена которых носит населённый пункт или улица, хранителем 
исторической памяти. Называние городов, сёл и улиц происходит по-разному в 
зависимости от времени, места и условий, где находится объект, которому надо 
дать имя.  

О происхождении названия города Обоянь однозначного ответа нет. 
Историки, краеведы и поэты задаются этим вопросом, предполагают, спорят. 

«Одна цель меня обуяла: 
Прояснить, уточнить, узнать 
Родословную Обояни – 
Кто решил её так назвать? 
 

В бор дремучий старинных версий 
Забираюсь, блуждать боясь, 
Раздвигаю сомнений ветви 
К тайне имени – Обоянь», – автор стихотворения «Моя Обоянь» В. 

Малыхин приводит шесть возможных версий происхождения названия нашего 
города [2, с. 6]. Однако правдоподобные варианты историки связывают с 
названием речки Боянь, около которой было основано Обоянское городище, 
или с именем (прозвищем) древнерусского певца Бояна. 

Деревням и сёлам наши предки, как правило, сами давали названия и 
чаще всего по своему имени или фамилии. Так в окрестностях Обояни 
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появились сёла, деревни и хутора Афанасьево, Горяйново, Картамышево, 
Лунино, Филатово и др. по фамилиям первозаимщиков (т.е. первопоселенцев).  

В настоящее время названия новым городам, населённым пунктам 
утверждают на заседаниях специальных или постоянно действующих 
комиссий. Обычно обсуждается несколько названий и выбирается такое, в 
основе которого лежит характерный, наиболее важный признак именуемого 
объекта. Так происходит выбор названий для новых улиц или имён при 
переименовании улиц в связи с определёнными событиями. 

Жители заинтересованы в том, чтобы названия улиц отражали 
историческое прошлое, чтобы в неприкосновенности сохранялись старые 
названия. Новые названия должны отражать действительно достойные 
увековечения события современности. Должно учитываться и то 
обстоятельство, чтобы названия новых объектов были удобны в употреблении, 
благозвучны и соответствовали правилам современного русского языка. 

Названия дают в основном по четырём принципам: 
1) по именам (фамилиям) выдающихся людей, 
2) по объектам, расположенным на улице или поблизости от неё, 
3) по внешним особенностям улицы, 
4) по историческому прошлому города. 
Современные названия обоянских улиц отражают все четыре принципа. 

Всего в городе семьдесят девять улиц, две площади и одиннадцать переулков.  
Сорока улицам, двум площадям и трём переулкам присвоены имена 

выдающихся людей: государственных и партийных деятелей первой половина 
ХХ века (Ленина, Войкова, Кирова, Луначарского, Свердлова, Урицкого), 
основоположников идеологии марксизма (К. Маркса и Ф. Энгельса), 
военачальников разных эпох (Александра Невского, Суворова и Кутузова, 
Косухина, Фрунзе, Шмидта), писателей (Максима Горького, Есенина, Крылова, 
Якуба Коласа, Льва Толстого и Ясная Поляна, Пушкина, Чехова), композитора 
Чайковского, учёных (Ломоносова, Менделеева, Мичурина, Петрова), 
покорителей космоса (Гагарина, Комарова, Королева, Циолковского). 

Абсолютное большинство улиц носит известные и легендарные имена, но 
абстрагированные относительно местной истории. С пребыванием носителей 
имён в Обояни связаны только площадь, улица и переулок имени Василия 
Владимировича Петрова (1761–1834) – уроженца Обояни, академика физики 
и основателя отечественной электротехники; улицы имени Александра 
Афанасьевича Косухина (1900–1939) – уроженца слободы Рыбинские Буды 
Обоянского уезда, участника Гражданской войны 1918–1922 гг., сотрудника 
ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем; Якуба Коласа – классика и 
основоположника «новой» белорусской литературы Константина Михайловича 
Мицкевича (1882–1956), проживавшего в Обояни в 1918–1921 гг. и 
работавшего учителем в школах Обоянского уезда; Евгения Петровича 
Клевцова (1929–2003) – уроженца г. Обояни, многократного чемпиона СССР и 
Велогонок Мира, олимпийского чемпиона 1960 г.; Фёдора Дмитриевича 
Калугина (1929–1966) – сотрудника Обоянского РОВД, старшего лейтенанта 
милиции, инспектора ГАИ, погибшего при исполнении служебного долга.  
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 Шесть улиц названы именами Героев Советского Союза, военачальников 
периода Великой Отечественной войны, руководивших освобождением города 
и района, стратегов Курской битвы: Н. Ф. Ватутина (1901–1944), К. Г. 
Жукова (1896–1974), С. М. Кривошеина (1899–1978), М. С. Токарева (1913–
1943), К. С. Федоровского (1905–1944), Н. Е. Чибисова (1892–1959) [3]. 

Остальные 39 улиц и 8 переулков названы по другим признакам: 
- по объектам, указывающих направление, расположенным на улице или 

поблизости от неё: Курская, Московская, Псельская и переулки Курский, 
Московский, Мирный, улицы Ново-Поселковая, Набережная, Заречная, улицы 
Мелиораторов и Элеваторная и переулки Газовый, Железнодорожный, 
Кооперативный;  

 - в память об исторических событиях – улица Казацкая, Посадская, 
переулок Ямской, в том числе не всегда имеющих отношение непосредственно 
к историческому прошлому города – 1 Мая и 8 Марта, 3 Интернационала, 
Красной армии и Юных Пионеров; 

- по внешним особенностям улицы или переулка, времени и целях её 
застройки – Молодёжная и Комсомольская, Дружбы и Свобода, Советская, 
Союзная, Юбилейная, Мирная, Весенняя, Весёлая, Зелёная, Садовая и 
Парковая, Луговая, переулки Колхозный, Новый, Октябрьский, Весёлый, 
Парковый. 

Информация о наименованиях обоянских улиц была систематизирована в 
ходе реализации проекта по дисциплине «Основы исследовательской 
деятельности» к уроку в интерактивной форме.  Встречая 2020 год – Год памяти 
и славы студенты 2 курса провели опрос жителей улиц г. Обояни, названных в 
честь полководцев времён Великой Отечественной войны. Выбор имён был 
определён объявленным Всероссийским патриотическим проектом «Память 
героев».  

Опрос проводился по субботам в первой половине выходного дня.  
На улице Токарева Овсянникова Анна  

и Пономарёва Вероника 
Улица Чибисова. 

Опрос проводит Заходякина Алина 
 

 
С 
 
 
 
 
 
 
Среди опрошенных прохожих на именных улицах оказалось 62,5% 

женщин и 37,5% мужчин в возрасте от 17 до 70 лет. Большинство (31,2%) 
проживает на данных улицах с рождения, в т. ч. 25% с момента постройки 
дома, 25% сменили место жительства и переехали в Обоянь из ближайших сёл 
или других областей, из них в связи с замужеством 18,8%.Образовательный 
уровень респондентов: среднее –18,8%, среднее профессиональное – 49,2%, 
высшее – 32%. По социальному положению 37,5% респондентов – служащие, 
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12,5% – рабочие, 6,3% – учащиеся, 37,5% – пенсионеры, 6,2% – неработающие 
(домохозяйки).  

 Жители четырёх улиц знают, что их улицы ранее носили другие 
названия, в частности в ХХ веке: Жукова – улица 25 Октября, Кривошеина – 
Рабочая, Токарева – Заводская, Федоровского – им. Льва Троцкого и 
Пролетарская, а новые улицы на окраинах города имена Н. Ф. Ватутина и Н. Е. 
Чибисова получили изначально. Проживающим на улицах Токарева и 
Кривошеина известно, что с предложением о переименовании выступил 
Дмитрий Петрович Лебедев, краевед, много лет занимавшийся поисковой 
работой, установивший десятки имён солдат и офицеров, погибших на 
обоянской земле, и сообщивший родственникам о месте их захоронения. Улица 
25 октября получила новое имя маршала Победы Г. К. Жукова по обращению 
Обоянской районной организации Всероссийской организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.  

На вопрос «Что Вам известно о человеке, в честь которого названа 
улица?» получены 2 варианта ответов: 75 % – «участник Великой 
Отечественной войны», в ряде анкет с указанием звания и/или рода войск; «не 
знаю» – 25 % (это ответы респондентов, переехавших на жительство в Обоянь).  

Вводя в анкету вопрос «Какие примечательные объекты можно 
показать человеку, впервые попавшему на Вашу улицу, если проводить 
пешеходную экскурсию по городу Обояни?», исходили из возможности 
включения улицы в экскурсионный маршрут. Примечательные исторические 
памятники имеются только на 2-х улицах: это памятник архитектуры – дом № 
38 на улице Жукова, где находились женская гимназия имени Великой Княгини 
Ольги Николаевны, открытая ещё в 1910 г., (с 1930 г. в здании расположено 
педагогическое училище, получившее в 2003 г. статус колледжа) и 
сохранившиеся постройки бывшего Богородицко-Знаменского мужского 
монастыря, частично использующиеся ныне как жилое здание и 
образовательное учреждение «Обоянская школа-интернат» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Жители улицы Ватутина называют обелиск на южной окраине города в 
роще у реки Псёл – место расстрела большевиков деникинцами в 1919 г. [3]. 

Улица Жукова. 
Исторические памятники 

Улица Ватутина. 
Овсянникова Анна у обелиска 

 

Рядом с улицей Чибисова находится живописная дубовая роща – 
прекрасное место для прогулок, славящееся в урожайный год грибными 
местами. На улице Ватутина, кроме обелиска, опрошенные называли имя 
старожила, с которым можно было бы организовать встречу, и который, по их 
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мнению, мог бы существенно дополнить рассказ экскурсовода, т. к. был в числе 
первых застройщиков. На улице Токарева также предложили обращаться к 
старожилам бывшей улицы Заводской, получившей такое название, в связи с 
тем, что индивидуальная застройка проводилась рабочими и служащими завода 
«Изоплит». 

Этот ответ предвосхищал следующий вопрос «Порекомендуйте, где или 
у кого в Обояни можно узнать подробные биографические данные о жизни, 
достижениях (подвигах, наследии) лица, именем которого названы Ваша и 
другие улицы г. Обояни?» В данном вопросе варианты ответов предложены не 
были, так как нас интересовало, насколько часто будут названы библиотеки как 
источники информации. Оказалось, что первое место ожидаемо занимает 
Интернет (31,2%), далее следуют архив, книги, старожилы (по 18,8%), музей и 
библиотеки (по 12%), краеведы и городская администрация (по 6,2%).   

Непосредственно о библиотеках вспоминали только по 2 человека в 
каждой группе из 8 опрошенных. Если же суммировать количество ответов «в 
книгах» + «в библиотеке», то печатные источники соперничают с ресурсами 
Интернета. Вероятно, их уравнивает возраст заполнявших анкеты: 53% до 45 
лет – активных пользователей Интернета, и 47% – 56 лет и старше, выросшие 
на книжной культуре. 

Мемориальная доска имеется только в память о командире 303-й 
стрелковой дивизии в составе 60-армии Воронежского фронта К. С. 
Федоровском, освобождавшей город в феврале 1943 г. Ранее рельеф был 
установлен на улице, а затем перенесен на здание городской администрации. К 
идее установки мемориальной доски в честь героя, имя которого носит 
улица, озвученной в 6 вопросе, 62,5% опрошенных относятся положительно и 
поддерживают её, предлагая место размещения памятного знака «в начале 
улицы». «Идея хорошая, но прежде стоит благоустроить улицу», а именно 
уложить тротуарную плитку, спилить старые деревья – так считают 12,5%. В 
каждой четвёртой анкете (25%) отмечены варианты: «не задумывался об этом, 
затрудняюсь ответить».  

«Допускаете ли Вы возможность оказания финансовой поддержки и 
личного участия в сборе средств на изготовление, установке мемориальной 
доски памяти» – так звучал 7 вопрос анкеты. «Да, смогу пожертвовать 
определённую сумму», сказали 37,5%. Это ответы респондентов старшего 
возраста. 

Такое же количество опрошенных (37,5%) признались, что «не 
задумывались об этом, и – время покажет». Вариант «нет» без объяснения 
причин отмечен в 12% анкет. О возможности личного участия в создании или 
установке доски заявили 12,5%, это мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. 

Отрицательное отношение проявили 12,5%, потому что, по их мнению, 
«это обязанность администрации города в рамках федеральных программ». 

Примерно также распределились ответы на 9 вопрос об участии в 
заседании литературно-краеведческого клуба «Истоки» в библиотеке 
филиала. Выразили согласие 25%, ответили отказом 75%, с указанием причин: 
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«нет времени», «работаю», «занят». 12 % признаются, что им это «не 
интересно».  

Приятно было общаться с жителями улиц, которые охотно вступали в 
контакт и увлечённо делились известной им информацией.  
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В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 

год был объявлен Годом памяти и славы. Наш небольшой городок Обоянь 
богат и славен своей древней и удивительной историей. Она отражена в 
памятниках, в музейных экспонатах, в книжных изданиях, в пожелтевших от 
времени газетных публикациях. А ещё его история запечатлена в названиях 
улиц.  

40 улиц Обояни носят имена выдающихся людей: государственных и 
партийных деятелей первой половина ХХ века, военачальников, учёных, 
писателей и композиторов, покорителей космоса и спортсменов.  

Особый интерес представляют улицы, которым присвоены имена 
полководцев времён Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Таких в 
Обояни шесть – имени Н. Ф. Ватутина, К. Г. Жукова, С. М. Кривошеина, М. С. 
Токарева, К. С. Федоровского, Н. Е. Чибисова. Их жизнь и боевой путь 
достаточно подробно описаны в мемуарах, воспоминаниях современников, 
исследованиях историков. Нам же было важно найти отдельные страницы с 
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ответом на конкретный вопрос: обоянские улицы носят славные, но 
абстрагированные имена, или присвоение имени увязано с реальными   
событиями? Связан ли каждый из них с Обоянью? И если связан, то как 
именно? 

 События относятся к первой половине 1943 г., когда фронт после 
разгрома фашистских войск под Москвой, развеявшего миф о «непобедимости» 
гитлеровской армии и положившего начало судьбоносному повороту в ходе 
второй мировой войны, покатился на запад и подвинулся на курскую землю. 

8 февраля был освобождён город Курск, и над немецким гарнизоном в 
Обояни нависла возможность оказаться в кольце советских войск. Утром 11 
февраля 1943 г. после миномётно-артиллерийской подготовки части 303-й 
Краснознамённой Сибирской стрелковой дивизии под командованием 
Константина Степановича Федоровского перешли в наступление.  Успешно 
продвигаясь на участке Бобрышево–Зорино–Павловка, передовые 
подразделения вклинились в оборону противника. В течение недели не 
умолкали бои, противник оказывал  упорное сопротивление, предпринимая 
яростные контратаки. Особенно ожесточённые бои развернулись на подступах 
к сёлам Зорино и Горяйново. Овладев сёлами Павловка, Каменка, Усланка, 
слободой Казацкой, части дивизии вышли на северо-восточную и южную 
окраины Обояни. 

Город был освобождён от немецко-фашистских захватчиков на рассвете 
19 февраля 1943 г. Жители Обояни тепло и восторженно встречали своих 
освободителей. Обоянцы высоко оценили ратные подвиги сибиряков, назвав 
одну из улиц Обояни именем генерала Константина Степановича Федоровского 
[1].   

В средней школе № 2 г. Обояни создан музей боевой славы, экспонаты 
которого знакомят с боевым путём 303-й Краснознамённой Сибирской 
стрелковой дивизии. 

В 1983 г. обоянский скульптор-монументалист, преподаватель  
Обоянского педагогического колледжа Анатолий Фёдорович Ларин по просьбе 
участника освобождения  г. Обояни, председателя ветеранского движения, 
капитана в отставке Леонида Григорьевича Елтукова создал памятный рельеф. 
Первоначально он был размещён на фасаде двухэтажного здания, на углу улиц 
Федоровского и Луначарского, позднее установлен на здании городской 
администрации, где находится и сейчас [2]. 
 Освобождение города не означало окончательного наступления мирной 
жизни. С февраля по август 1943 г. Обоянь находилась в прифронтовой полосе, 
вплоть до победоносного завершения Курской битвы. 
 Утром 18 марта 1943 г. командование Воронежского фронта и 
находящийся на этом фронте представитель Ставки Верховного 
Главнокомандования Маршал Советского Союза А. М. Василевский покинули 
Белгород и переехали в район Обояни. По распоряжению Верховного 
Главнокомандующего И. В. Сталина к ним прибыл Георгий Константинович 
Жуков, которому было поручено вместе с А. М. Василевским и 
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командующими фронтами разработать и представить в Ставку соображения по 
плану дальнейших действий. 

В воспоминаниях Александра Николаевича Бучина, бывшего шофёра Г.К. 
Жукова, читаем: «Наконец прибыли к месту назначения – Курск. Спецпоезд 
загнали на запасной путь, замаскировали у разрушенных построек под старыми 
деревьями. Машины стремительно выгрузили, и Жуков тронулся по дороге на 
Белгород… Мы ехали навстречу танковому корпусу СС, развивавшему 
наступление на Обоянь – последний заметный населённый пункт на шоссе 
перед Курском… В деревне под Обоянью Жуков прошёл в здание, где 
находился штаб Воронежского фронта...» [3].  

А. Н. Бучин свидетельствует, что именно в этот период «командующий 
Воронежским фронтом Голиков был смещён и отбыл, вместо него приехал 
новый командующий – спокойный, вежливый Н. Ф. Ватутин. «Мужичок с 
ноготок», но, говорили о нём, – очень рассудительный» [3].  

Подтверждение пребывания Г. К. Жукова в районе Обояни находим и в 
Никиты Сергеевича Хрущёва, воспоминаниях члена Военного совета 
Воронежского фронта: «В апреле, а может быть и в мае, мы со штабом фронта 
выехали из Казачьего (населённый пункт севернее Обояни) и расположились 
юго-восточнее Обояни, в каком-то очень большом селе (с. Бобрышёво 
Пристенского р-на). Укрепление обороны ещё продолжалось, но штаб уже 
начал заниматься разработкой наступательной операции на Белгород с 
доворотом на Харьков. 

Из Ставки перед нашим наступлением приезжали к нам Жуков и 
Василевский. Мы ездили с ними по армиям… 

Начальником штаба фронта у нас был Иванов. Очень порядочный 
человек, добросовестно относившийся к своим обязанностям. Но так как и сам 
командующий войсками фронта Ватутин был раньше больше штабистом, чем 
командиром, то Иванову не так-то легко было проявить свои таланты 
начальника штаба. Ватутин не только давал общие установки, как составлять 
план операции, но и сам часто садился за стол, брал линейку, карандаш, карты 
и начинал чертить стрелы и подсчитывать. Одним словом, брал на себя работу 
начальника штаба, а порою даже начальника оперативного отдела. Я полагал, 
что тут есть и положительная, и отрицательная стороны дела. Конечно, он 
перегружал себя и брал на себя работу, которую должны были делать 
начальник штаба и другие штабные офицеры» [4]. 

Ещё в 1963 г. в районной газете «Красное знамя» была опубликована 
статья «Штаб Победы», в которой говорилось, что штаб Воронежского фронта 
какое-то время находился в селе Стрелецком в доме, принадлежавшем   
Парфену Ивановичу Новосельцеву [5].  

С ним беседовали сотрудники Обоянского военкомата: «Да, здесь стоял 
«хозяин фронта», так называли генерала  Ватутина, –  Парфен Иванович 
показывает нам просторную избу. – К дому было проведено очень много 
проводов. Как порыв, – так, помню, связисты бегают, пока не исправят. 

– А Никита Сергеевич заходил к вам? – спрашиваем Парфена Ивановича. 
Он немного медлит, задумывается. 
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– С Ватутиным часто бывал невысокий, приятный на вид генерал. Он 
любил беседовать и со старыми, и с молодыми. Помню, мы задумали 
эвакуироваться и обратились к нему за советом. Он ответил нам: «Раз мы здесь 
– уходить не следует. Будем биться до полной победы, назад теперь не 
пойдём». И мы остались. Однажды под вечер я шёл из Обояни. Только 
спустился в лог, вижу – в канаве легковая машина буксует. Её подталкивают 
два генерала. Узнал – Ватутин и ещё другой. Откуда ни возьмись – немецкие 
самолёты. Как засвистели бомбы – мы в промоину, там и переждали бомбёжку. 
Обошлось…» [5]. 

 Имя Г. К. Жукова было присвоено обоянской улице 25 Октября, а новая 
улица за железнодорожным переездом стала улицей имени Н. Ф. Ватутина 
практически с начала её застройки в первой половине 1950-х годов. 

Обоянь занимала особое место в планах противника. На этот город было 
нацелено острие главного удара с юга. На узком обоянском направлении для 
нанесения первого удара противник сосредоточил пять пехотных, восемь 
танковых и одну моторизованную дивизии. Но как ни старались гитлеровцы 
сохранить в тайне свои замыслы, они были своевременно раскрыты советским 
командованием.  

Главное направление удара немцев на Обоянь, а затем на Курск 
прикрывали три фронтовых рубежа обороны. Первый проходил севернее 
Белгорода, второй – под Яковлево. Третий – вокруг Обояни. Дальше 
располагалась стратегические резервы – прорыв немцев через все три рубежа 
совсем не исключался.  

Третий механизированный корпус Семёна Моисеевича Кривошеина 
входил в Первую танковую армию знаменитого генерала Катукова, 
прикрывавшего второй фронтовой рубеж. Именно Кривошеину было вменено в 
боевую задачу перекрыть шоссе возле Яковлево и стоять насмерть.  

Немцам удалось прорвать первый рубеж обороны, затем и второй. Их 
танки находились всего в 20 километрах от Обояни. Разведка появилась ещё 
ближе – у Зоринских Дворов. Но остатки бригад корпуса Кривошеина 
продолжили свой пятидневный бой вдоль шоссе вместе с другими 
обороняющимися в полуокружении, с последними боеприпасами. Казалось, 
ещё несколько часов – и немецкие танковые колонны подойдут к последнему – 
обоянскому – рубежу, и на город обрушится море огня, авиаудары сравняют 
его с землей. Старожилы Обояни отчётливо видели зарево над линией фронта, 
которое приближалось к ним каждую ночь. 

Ветераны вспоминают, как вдруг нечеловеческое недельное напряжение 
боёв стало резко спадать: немцы повернули направление удара, убедившись, 
что к Обояни выйти не удастся. На шоссе Белгород-Обоянь лучшие танковые 
войска рейха столкнулись с таким упорством обороняющихся, что смешались 
все планы немецких генералов. И смешал их, прежде всего, механизированный 
корпус генерал-майора Кривошеина. Именно ему, как считают многие, Обоянь 
обязана тем, что город не сгорел, не сровнялся с землёй в дни Курской битвы, 
сохранил свой нынешний облик. Судьба в лице генерала Кривошеина и его 
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подчинённых спасла Обоянь от руин наподобие воронежских или 
сталинградских [6]. 

В центре Обояни на здании Центра кино и досуга установлен 
скульптурный бронзовый барельеф: пожилой человек с волевым лицом в 
военной форме. Подпись – Семён Моисеевич Кривошеин. Бывшая Рабочая 
улица Обояни переименована в улицу Кривошеина. 

Небо над Обоянью защищал 40-й истребительный авиационный полк. Он 
перебазировался на военный аэродром в район села Трубеж 10 мая 1943 г., 
чтобы спустя два месяца принять участие в грандиозной Курской битве.  

Командир полка майор Токарев Моисей Степанович к этому времени 
уже совершил 160 боевых вылетов на штурм скоплений войск врага, в 32 
воздушных боях сбил лично 10 и в группе – 2 самолёта противника, был 
удостоен звания Героя Советского Союза [7]. 

8 июля 1943 г. с  аэродрома Трубеж М. С. Токарев поднял свой самолёт в 
паре с ведомым, младшим лейтенантом Е. Д. Андреевым. Как оказалось, в 
последний бой.  Бой был неравным. Лётчики сбили шесть самолётов врага, 
четыре из них на личном счету Токарева. Но оба самолёта тоже были подбиты. 
Смертельно раненный командир полка посадил истребитель на лесной поляне в 
районе посёлка Корочи Белгородской обл. в расположении нашего танкового 
батальона. Собрав последние силы, он выбрался на крыло самолёта. Сердце 
отважного аса остановилось... М. С. Токарев был похоронен в городе Старый 
Оскол Белгородской области [7]. А в Обояни в его честь названа улица и 
установлена мемориальная доска на Аллее Героев в парке Юных пионеров.  

Генерал-майор Никандр Евлампьевич Чибисов был назначен 
командующим 38-й армии Воронежского фронта в августе 1942 г. В сентябре 
армия заняла участок на фронте под Воронежем, активной обороной отвлекая 
силы немцев от Сталинграда. К 1943 г. 38-я армия, участвуя в Воронежско-
Касторненской операции, с верхнего Дона дошла до города Сумы (Украина). 

Во время затишья на фронте в апреле-июле 1943 г. на обоянском 
направлении войска Чибисова блестяще провели имитацию сосредоточения в 
своём тылу в районе Юнаковка-Суджа ещё одной общевойсковой армии. Во 
время Курской битвы и Белгород-Харьковской операции немецкое 
командование не сняло с участка севернее Псла ни одного батальона, но так и 
не дождалось удара армии-призрака [8]. 

Со слаженными и оперативными действиями соединений, получивших 
наименование Сумско-Киевских дивизий, связан ещё один примечательный  
эпизод этого периода. 2 сентября 1943 г. рано утром с аэродрома Обоянь в 
воздух поднялись несколько самолётов Пе-2 202-й бомбардировочной 
авиадивизии. Штурманы взяли курс на Сумы, получив приказ подвергнуть 
бомбоштурмовому удару скопления пехоты и техники в городе. По 
воспоминаниям старшего штурмана 18-го авиаполка И. В. Воробьёва, уже на 
подходе к цели лётчики получили «вводную»: Сумы освобождены, повернуть 
на юго-запад, бомбить цели в районе г. Лебедин. Если бы войска под 
руководством Чибисова действовали не так стремительно, а известие о взятии 
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города пришло на 20-30 минут позже, Сумы имели бы иной архитектурный вид 
с неизбежными жертвами среди гражданского населения [9]. 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» Никандру Евлампиевичу Чибисову было присвоено указом 
Президиума Верховного Совета от 29 октября 1943 г. за прочное закрепление 
плацдарма на западном берегу Днепра и проявленный при этом героизм. 

Имя Н. Е. Чибисова присвоено одной из новых улиц г. Обояни.   

Каждый из тех, кто вёл народ к победе, достоин безграничной 
признательности. Названия улиц хранят и передают память.  
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Все дальше и дальше уходят от нас события Великой Отечественной 
войны, и все меньше с каждым годом остается с нами участников тех событий 
— ветеранов героев-освободителей. Никто не имеет права забывать о тех 
далеких днях. Нынешние внуки и правнуки доблестных бойцов знают о 
событиях второй мировой из фильмов, из произведений художественной 
литературы, а также — из воспоминаний самих участников войны, от старших 
родственников, знают и гордятся.  

Прошло немало времени со Дня Победы нашей страны в Великой 
Отечественной войне, и учащиеся нашей школы и их молодые родители не так 
много знают о той войне, не задумываются, что  оставила война в их семьях. 
Наше поколение в неоплатном долгу перед теми, кто остался на полях 
сражений, перед теми, кто вернулся, обеспечив нам мирное небо над головой. 
Именно поэтому наш долг – сохранять память о тех суровых днях и героях 
войны. 

Цель: обобщить материалы о жизни прадедушек в военное и 
послевоенное время. 

Задачи исследовательской работы: 
1. Увековечение памяти прадедушек, участников  Великой Отечественной 

Войны, — Колядине Василии Васильевиче, Алехине Александре 
Степановиче. 

2. Воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной Войны. 
3. Укрепление духовной связи между людьми разных поколений. 
4. Предоставление собранных материалов о жизни широкому кругу 

общественности.  
Объектом данного исследования является человек в период Великой 

Отечественной войны и послевоенное время. 
Предметом данного исследования является фронтовой путь моих 

прадедов. 
Новизна работы заключается в том, что впервые обобщены материалы о 

жизни прадедушек — участников Великой Отечественной Войны: Колядине 
Василии Васильевиче, Алехине Александре Степановиче. 

Методы исследования: изучение и анализ источников, опрос, интервью. 
Практическая значимость исследования данной темы состоит в 

использовании содержащихся в ней фактов, примеров, свидетельств тех 
далеких событий, обобщений и выводов для понимания ценностей прошлого. 
Данный материал может быть использован на уроках и классных часах, работе 
героико-патриотического музея имени К. К. Рокоссовского. Источниковой 
базой для данного исследования послужили семейные архивные документы, 
документы Архива Министерства обороны РФ. 

Военные годы 
 Прошло уже более 70 лет после окончания Великой Отечественной 
войны. Война коснулась судьбы  каждого человека, чья жизнь пришлась на 
военное время. Мы часто задаём вопрос, кто они, эти люди, чья жизнь может 
служить для нас примером.  
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 В случае с Василием Васильевичем ответ прост: он родился 8 августа  
1924 года в селе Алисово Фатежского района Курской области. Рос и 
воспитывался Василий в многодетной семье рабочих, в которой было четверо 
детей. 
 В родном селе он закончил 8 классов, поступил в Харьковский 
авиационный техникум, после окончания которого пошел работать на завод.  
 Когда  Василию Васильевичу исполнилось 19 лет, были прерваны 
юношеская безмятежность, планы на будущее, так как произошло  страшное 
для всего мира событие – Великая Отечественная война. 
 22 июня 1941 фашистская Германия вероломно напала на СССР. Враг 
оккупировал значительную часть страны, продвинулся вглубь до 300-600 км, 
потеряв при этом 100 тыс. человек убитыми, почти 40% танков и 950 самолетов 
[1]. 
 Поэтому в первые же дни войны многие советские люди ушли на 
фронт…  
 На фронт Василия Васильевича забрали с девятнадцати лет. Призвался в 
1943 году. Проходил учебу на сержанта. Получил звание «Гвардии старший 
сержант». Служил командиром отделения автоматчиков 128 Гвардейского 
стрелкового Краснознамённого полка Белорусского фронта. Воинская часть 128 
гв сп 44 гвардейская стрелковая Барановичская Краснознамённая ордена 
Суворова дивизия.  
 Боевой путь прадедушки очень большой. Его начало – под Воронежом, 
затем были Харьков (Украина), Бобруйск (Белоруссия), Варшава (Польша), 
Берлин… Победу встретил в Германии.  
 За время участия в Великой Отечественной войне был дважды ранен: 
26.11.1943 года и 27.06.1944 года. Но, несмотря на ранения, после улучшения 
состояния здоровья, снова возвращался на фронт, участвовал в боях. 
 За боевые достижения награждён высокими воинскими наградами: Орден 
Красной Звезды 07.04.1945 г., Орден Отечественной войны I степени 06.04.1985 
г. 
 Воинское подразделение, в котором служил прадедушка, прошло 
большой боевой путь, участвовало во многих значимых боевых операциях.  
 Это Барановичская стрелковая гвардейская ордена Ленина, 
Краснознамённая, ордена Суворова дивизия. 
 За годы Великой Отечественной войны 11 793 воина дивизии были 
награждены орденами и медалями, а 22 — удостоены звания Героя Советского 
Союза [4]. 
 Заслуживает внимания подвиг моего прадедушки, за который он получил 
орден. 19.03.1945 года в боях за населённый пункт Шаплитц гвардии старший 
сержант Колядин показал себя храбрым и мужественным воином.  
 Из боевого донесения № 58 от 19.03.1945 года следует, что  44 
гвардейская стрелковая Барановичская Краснознамённая ордена Суворова 
дивизия занимала позицию  вблизи отметки 155.7 – Шаплитц – Лаппин  (2132 
Б).  
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 Части вели наблюдение за противником, изучали его систему обороны, 
оборудовали свой передний край в инженерном отношении.  
  Противник перед фронтом дивизии частями 12 авиационной охранной 
дивизии и подразделениями отдельного полицейского батальона «Датц», 
усиленные танковыми самоходными орудиями…, при поддержке артиллерии и 
миномётов оборонялся в течение суток, вёл редкий ружейно-пулемётный огонь 
по нашим боевым порядкам.  
  Ночью, незаметно подобравшисть к двум домикам, с отделением, с 
криком «Ура» бойцы ворвались во двор. Ошеломлённые внезапностью 
гитлеровцы в панике вели беспорядочный огонь, покинули дома. Три раза за эту 
ночь противник пытался контратаковать автоматчиков. Но каждый раз по 
контратакующим гитлеровцам гвардии старший сержант Колядин отделением 
открывал дружный залповый огонь. Противник, неся потери, откатывался 
назад. На поле боя гитлеровцы оставили 6 трупов своих солдат.  
 Участвовал в войне и второй мой прадедушка – Алехин Александр 
Степанович. 
 Александр Степанович родился в с. В-Любаж Фатежского района 
Курской области 15 мая 1918 года. 
 Он рос и воспитывался в многодетной (8 детей), очень бедной семье. 
Детство его было голодное и холодное, приходилось жить даже в землянке. 
  После окончания школы он был призван в армию в 1938 году. Во время 
службы началась Великая Отечественная война. Воевал с ноября 1940 года по 
июль 1943 года в составе 47 кавалерийского полка (50-й кавалерийской 
дивизии). С 1943 по 1946 г.г. воевал в 68 пограничном отряде в звании 
кавалерист, рядовой. 
 Награждён медалью «За победу над Германией» 10.05.1946 г. 
Я горжусь тем, что мой прадедушка воевал в составе прославленной 50-й 
кавалерийской дивизии.  

Вот как описывает героические бои 50-й дивизии командир — генерал-
майор И. А. Плиев. 

«…23 августа 1941 года дивизия, находясь в первом эшелоне кавгруппы, 
стремительным ударом прорывает оборону противника и устремляется в 
большой лес на Духовщинском большаке…»  

«…Отважно действовали кавалеристы на вражеских коммуникациях. 
Немецко-фашистское командование было вынуждено снять с фронта 
значительные силы пехоты, танков и бросить их против кавалерийской 
группы…» [2]. 
 Александр Степанович прошёл всю войну от начала и до конца, честно 
выполнив свой воинский долг перед Родиной. 

Послевоенные годы 
 Оба моих прадеда, закончив войну, добросовестно трудились на благо 
своей страны, создали семьи, обзавелись детьми и внуками.  
 Колядин Василий Васильевич стал прекрасным семьянином, отцом 
пятерых детей и дедом десятерых внуков. До конца жизни он проработал в 
колхозе кузнецом, любил столярное дело. Пользуясь глубоким уважением 
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односельчан, Василий Васильевич был избран Депутатом местной власти. Вся 
его жизнь – пример честного служения людям и Родине. 
 Алехин Александр Степанович, когда закончилась Великая 
Отечественная война,  после демобилизации из действующей армии, вернулся в 
родное село, женился. У него появилось трое детей, а потом и трое внуков. Он 
работал сначала в милиции, а потом плотником до самой пенсии.  
 Василий Васильевич и Александр Степанович  оставили о себе добрую 
память своими делами, своими поступками. Частицы их души, навсегда 
останутся в памяти потомков.  
 Подводя итоги своей работы, я могу сказать, что мы достигли той цели, 
которую поставила в начале своего исследования. Мы проследили фронтовой 
путь прадедов по семейному архиву и материалам, найденным в исторической 
литературе, материалах Министерства обороны РФ. Результаты проведенной 
работы оформлены в виде печатного документа. Итогом работы стала не только 
собранная информация, касающаяся прошлого семьи, но и создание материалов 
(исследовательская работа), которые могут быть использованы в 
воспитательной работе школы (военно-патриотическая направленность), 
деятельности героико-патриотического музея имени К. К. Рокоссовского. 
 Мы испытали огромное удовлетворение от проделанной работы. Ведь мы 
поняли, что историю можно лучше осознать и прочувствовать, если она 
пройдет через твою семью, тебя, твое сердце, твою душу. Узнав больше о 
прадедушках, мы глубже узнали и поняли события Великой Отечественной 
войны. 
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«…НЕ ЗАБЫВАЙ О ПРОЙДЕННОМ, 
ДУМАЙ О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!...» 

 
Кривоухова Екатерина Юрьевна 

Руководитель: Березовская Елена Борисовна, преподаватель ОБПОУ 
«Советский социально-аграрный техникум имени В. М. Клыкова» 

 
«…Не забывай о пройденном, думай о завтрашнем дне!..» - слова из  

стихотворения Николая Добронравова «Голос Родины – голос России» как 
нельзя лучше раскрывают значение событий Великой отечественной войны. 
Тема Великой отечественной войны в нашей жизни звучит постоянно, мы 
просто не имеем право забывать события тех далеких страшных лет, благодаря 
которым сегодня нам светит мирное солнце. И  в преддверии 78-й годовщины 
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освобождения поселка Кшенский от немецкой оккупации нам бы хотелось 
поведать о некоторых страницах жизни наших земляков в эти страшные годы.  
Советский район, дважды оккупированный немцами, в полной мере испытал 
всю мощь разрушительной силы гитлеровской военной машины: тысячи наших 
земляков сложили голову за освобождение Родины и всей Европы от 
фашистского порабощения, сотни жителей были расстреляны, замучены или 
угнаны в Германию. Война коснулась каждой семьи, перекроив течение их 
прежней жизни. С первых дней войны повседневная жизнь кшенцев изменилась 
коренным образом: все силы и средства были направлены на помощь фронту и 
на сопротивление фашистам. 

В первые дни войны в Кшени начали формировать народное ополчение, 
названное через месяц истребительным батальоном. Вступали в него 
добровольно, по письменным заявлениям, которые рассматривал и утверждал 
РК ВКП(б). С 1942 г. в истребительный батальон начали зачислять 
комсомольцев-допризывников. Никто из подавших заявления мужчин призыву 
в армию не подлежал по возрасту. 

Истребительный батальон пополнялся с каждым днем. Штаб 
истребительного батальона в 1941-1942 гг. размещался в доме отдыха поездных 
бригад. На батальон возлагалась охрана телефонной связи, мостов, 
промышленных предприятий, населенных пунктов, патрулирование, 
наблюдение за воздухом, борьба с вражескими парашютистами, разведчиками 
и диверсантами, прочесывание лесов, проверка базаров и других людных мест. 
Деятельность батальона распространялась на весь район. 

После оставления в начале ноября 1941 г. нашими войсками Курска в 
истребительный батальон зачислили весь районный партийно-советско-
хозяйственный актив. При приближении немцев к границам района всех 
состоявших в батальоне мужчин призывного возраста (216 человек) направили 
в 160-ю стрелковую дивизию и позже во 2-ю гвардейскую, которая сдерживала 
врага на подступах к границам района. 

В 1942 г. в батальон начали зачислять мужчин, комсомольцев-
допризывников, женщин не только райцентра, но и всех сельсоветов. Весной 
1943 г. численность батальона доходила до 100 человек, а летом – до 150. Он 
состоял из двух взводов по четыре отделения в каждом. Ввели новые 
должности – начальника штаба, заместителя командира по строевой части, 
политрука, представителей райкомов партии и комсомола. Весь 
начальствующий состав истребительного батальона, начиная с командиров 
взводов, имел офицерские звания. На вооружении батальона было 45 винтовок, 
3 автомата, 2 пулемета, 1 миномет, гранаты. Хранилось оружие в районном 
отделении милиции. Истребительный батальон на казарменное положение не 
переводился, подчинялся начальнику НКВД. За 1943 г. бойцами 
истребительного батальона произведено несколько сотен задержаний. 

Помимо создания ополченческого батальона, с самого начала войны на 
юго-восточной окраине Кшени начали сооружать аэродром. Уже в конце лета 
его стали использовать авиационные части. В 1942, 1943 годах работа на 
аэродроме продолжалась: расширялись и удлинялись взлетные полосы, 
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делались новые, подводились дороги, возводилось три десятка капониров – 
дугообразных земляных насыпей высотой более трех метров, за которыми 
укрывались самолеты, – рылись погреба для боеприпасов, углубленные 
площадки для зенитных установок, землянки.. Зимой более ста тысяч 
квадратных метров летного поля держалось чистым от снега. Бывали дни, когда 
на аэродроме работало до трех тысяч человек. 

В июле 1941 г. на аэродроме базировался 220-й бомбардировочный 
авиаполк дальнего действия, бомбивший врага не только за Днепром, но и за 
государственной границей. С сентября 1941 г. по 28 июля 1942 г. на кшенском 
аэродроме базировался 719-й авиаполк ночных бомбардировщиков. В ноябре – 
декабре 1941 г. и в январе 1942 г. он взаимодействовал с дивизией Родимцева. 
Отсюда самолеты летали до Белгорода, Льгова и Орла. В 1943 г. полк вновь 
некоторое время базировался на кшенском аэродроме. Наши земляки несли на 
своих плечах всю тяжесть военного времени. 

Советский район, как уже было сказано выше, не избежал ужасов 
оккупации, которой предшествовали мощнейшие авианалеты. С середины 
декабря 1941 года немцы начали выжигать наши деревни. Об этом также 
рассказывает в своей книге Н. А. Немцев «Земля «Кшенская». «Тушить их было 
некому, и хорошо оштукатуренные хаты горели по двое-трое суток, а дым над 
пепелищами расстилался еще дольше. Сгорели не только постройки, но и 
корма, хлеб, одежда, обувь, запасы топлива – все, что нажило тогдашнее и 
предшествующие ему поколения. Люди сразу остались без средств к 
существованию, и их жизнь превратилась в повседневную борьбу с 
бесконечными проблемами – продовольственной, жилищной, топливной, по 
обеспечению одеждой, обувью, и все они были неразрешимы. 

Все жители сгоревших деревень – а это были женщины и ребятишки – 
ринулись в поля, отыскивать еще осенью разбитые скотом, незаскирдованные и 
теперь занесенные снегом, копны, откапывали их и промерзшие глыбы снопов 
везли на салазках или несли на спине на свои опустевшие усадьбы, надеясь 
вымолотить из них проросшее и полусгнившее зерно, а черную, похожую на 
навоз солому употребить на корм оставшимся коровам. Приют погорельцы 
стали искать в погребах и редких коробках кирпичных и глиняных построек, 
преимущественно сараев, вместо потолков укладывая на них жерди, хворост, а 
на хворост – солому, навоз и всякий мусор. Этими же “стройматериалами” 
закладывались проемы в стенах, тряпкою загораживалась дверь. Отделка жилья 
на этом заканчивалась, и оно заселялось. Находилось в нем столько народу, 
сколько могло вместиться. На день здесь оставались лишь грудные дети и 
недвижимые старики, а все ходячие были на улице. Большинству и такого 
жилья не хватало, и погорельцы стали разбредаться за десятки километров по 
тем деревням, которые не горели. Пепелища занесло снегом, над которым 
возвышались массивные русские печи…» [1, 345]. 

Первый налет на станцию Кшень вражеская авиация совершила 28 
октября 1941 года. Немецкие самолеты в одиночку не летали, и тогда их было 
три. Кшень зенитной защиты не имела. Летчики, очевидно, знали об этом. 
Самолеты снизились, облетели поселок и стали сбрасывать бомбы. Сброшено 
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было 9 бомб, семь из которых вреда не нанесли, восьмой был убит 
красноармеец, а девятая попала в домик начальника районной конторы связи 
Афанасьева М. Т., где погибли его жена, сын и двое соседей. 

С этого дня вражеские самолеты стали появляться над Кшенью все чаще 
и чаще, особенно часто в первой половине 1942 г., когда Кшень была 
прифронтовой станцией, и сюда много поступало военных грузов. Ни один 
налет не обходился без жертв и разрушений. 

28 июня 1942 г., в первый день немецкого наступления из района 
Щигров, станцию Мармыжи бомбили 180 вражеских самолетов, станция была 
стерта с лица земли. В этот день немецкие самолеты роем вились и над 
Кшенью. В районе Кшени наша авиация провела с ними 26 воздушных боев и 
сбила 27 фашистских стервятников. Подобное было и на станции Расховец. 

Весной и летом 1943 года, перед Курской битвой, немцы, во что бы то ни 
стало, стремились вывести из строя железную дорогу Курск – Воронеж, по 
которой шло снабжение войск Центрального и Воронежского фронтов. С 1 
марта по 1 июля было совершено 5 налетов вражеской авиации на Мармыжи и 
2 – на Кшень. Бомбили и перегоны между станциями, мосты. И все-таки после 
бомбежек железнодорожные пути быстро восстанавливались и станции 
работали. Железнодорожные станции Мармыжи (начальник Г. А. Струков) и 
Расховец (начальник Б. Б. Соколов), даже и лишенные всех строений, в 1943 г. 
считались одними из лучших на железной дороге. 

Тяжело пришлось нашим землякам в годы оккупации нашего района – в  
декабре 1941 г. и летом 1942 года, вплоть до освобождения в феврале 1943 г. 
Оккупанты устанавливали новый порядок в жизнь людей. Об этом подробно 
рассказывает Н. А. Немцев, участник Великой Отечественной войны, краевед, в 
своей книге «Земля Кшенская». «В самых людных местах каждого населенного 
пункта, захваченного ими, немцы соорудили деревянные щиты и вывесили на 
них объявления, отпечатанные крупным шрифтом. Смысл их сводился к 
следующему. С заходом солнца и до рассвета жителям покидать свои дома 
запрещается. Задержанные после 8 часов вечера расстреливаются на месте. 
Ходить за пределы населенного пункта без сопровождения немецкого солдата 
строго воспрещается. Кто приведет на след или покажет местонахождение 
партизан, парашютистов, саботажников, получит вознаграждение деньгами, 
землей, удовлетворением любой просьбы. Партийные и советские работники 
обязаны зарегистрироваться в немецкой комендатуре. За укрытие и 
предоставление приюта партизанам, красноармейцам, парашютистам и другим 
приверженцам большевизма – расстрел. Кто знает, где скрываются партийные и 
советские работники, обязан донести об этом в немецкую комендатуру; за 
сокрытие – расстрел. Всех неместных задерживать. Гражданам обоего пола в 
возрасте от 14 до 50 лет зарегистрироваться на бирже труда. Выходной день в 
воскресенье отменяется; воскресенье является рабочим днем. Выполнение всех 
приказов немецкого командования обязательно; за невыполнение – расстрел. 
Старостам и полицаям предписывалось продолжать задержание 
военнопленных, всех подозрительных лиц, а также лиц, не проживающих в 
данном населенном пункте; при несдаче молока отбирать корову, при несдаче 
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шерсти – отбирать овцу, при несдаче яиц – отбирать курицу; дополнительно 
обложить население налогом для создания фонда оплаты старост, полицейских, 
писарей.» [1,354]. В период оккупации с июня 1942 и по февраль 1943 года 
фашисты лишили наших земляков животных, птицы, хлеба. Люди были 
обречены на голодовку.  

В начале февраля 1943 г. Советский район был полностью освобожден от 
фашистской оккупации. Кшенцы выстояли. Мы всегда помним об этой дате.  К 
сожалению, уже не осталось никого в живых из участников освобождения, 
кому бы мы могли со словами безмерной благодарности посмотреть в глаза и 
поклониться в ноги.  
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ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ КАК УКРАШЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 Кузнецова Ульяна Сергеевна 

Руководитель: Авдулова Ирина Васильевна, преподаватель ОБПОУ 
«Курский автотехнический колледж» 

 
История Курской области обросла десятками легенд. Одни из них имеют 

подтверждения, другие похожи на красивые сказки. А есть особенно 
интересные: предположение, что в Соловьином крае закопаны сокровища 
Мамая или же, что следы самого Соловья-Разбойника есть в Курской губернии. 

Населенные пункты нашей области имеют такие названия, 
происхождение которых дает пищу для размышлений ученых-краеведов. Хотя 
местные жители могут и сами рассказать известные им легенды об этих 
названиях. 
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Фото из «Путеводителя по Курску» курянки Анны Жековой 
Возьмем, к примеру, Белую Слободу. Как утверждают старожилы, их дом 

получил название в честь Екатерины Второй. Согласно преданию, путь 
императрицы пролегал через этот населенный путь во время путешествия на юг 
в 1787 году. Удивила государыню белизна села, что послужило причиной 
переименования. А как же называлось село до этого – осталось загадкой. 

 
Также пгт. Медвенка был назван по желанию Екатерины. Свита 

императрицы решила сделать привал, попить воды из колодца. Попробовав эту 
воду, императрица осталась довольна ее вкусовыми качествами. А пила она ее 
из медного ковшика. Переименовали поселок то ли в честь «медовости» воды, 
то ли из-за медного ковша. 

А вот Поныри не понравились государыне. Путь через него проходил у 
нее на обратном пути. Попала Екатерина со своей свитой в сильнейшую грозу 
именно в этом месте. Карету потрясло от неровности дороги, а потом залил 
дождь, и колеса совсем застряли. Пошутив, Екатерина II сказала, что неплохо 
пришлось ей понырять. Так и назвали впоследствии поселок. 

Рыльск – один из краеугольных камней православной культуры, 
знаменитый своими храмами. По одной из версий свое название город получил 
от языческого бога Ярилы. На его территории было расположено одно из 
культовых мест поклонения этому языческому богу – капище. Лишь позднее, 
когда в Рыльске окончательно приняли христианство, был построен монастырь 
в память о преподобном Иоанне Рыльском, который, кстати, в наших краях ни 
разу и не бывал. Примерно тогда же Ярильск и назвали Рыльском. Следов 
языческого капища не осталось. 

Сторонники оккультизма нашли «Курский Аркаим» - это Липинский 
комплекс, находящийся в Октябрьском районе, который почти уничтожен 
«черными копателями». Данное городище было основано около двух тысяч лет 
назад. А колодец, который нашли здесь археологи, - один из древнейших в 
России. После исследований стало понятно, что добыть из него воду для питья 
невозможно, оценив его размеры. Но благодаря древнейшим технологиям или 
же природным особенностям – колодец набирался, а, как утверждают люди, 
попробовавшие ее, вода там вкусная и чистая. Жили в этом месте жрицы, а 
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само место было «местом силы» (то есть особый район Земли, на которой 
фиксируется сильная энергетика). Правда это или вымысел – установить не 
удалось, как и то, что некоторые верят, что под курганом закопана золотая 
карета. «Черные копатели» тем и занимаются, что ищут их и портят 
первозданный вид городища. 

Миф о том, что в Курск ссылали разбойников, живет до сих пор. Быть 
родиной Соловья-Разбойника до недавнего времени могли следующие области 
– Новгородская, Брянская и Курская. Но выиграла наша, ведь именно у нас 
родина соловьев. А на сегодняшний день известен даже адрес: это село Береза 
Дмитриевского района. Любой звук в данной местности из-за расположения 
местной долины (лога), разлетаясь, усиливается в несколько раз.  

Был на Руси и другой не менее знаменитый разбойник, брат самого Ивана 
Грозного, - Кудеяр. Известный своим крутым нравом и огромным размером: 
лихим он был по своей природе. Но в Курской губернии о нем отзываются 
почти как о Робине Гуде. Он помогал обездоленным материально. Но согласно 
мнению историков, Кудеярами называли всех разбойников нашей местности. 
Также существует версия, что Кудеяр был атаманом. Даже в самом Курске есть 
место разбойников, которое называется «чертовым». Это мостик на улице 
Нижняя Луговая. Согласно легендам, на нем местные разбойники, надев маски,  
нападали на чертей и грабили их.  

 
Старожилы Поныровского района утверждают, что рядом с Тепловскими 

высотами есть древний клад времен Мамая. Проверить сложно, так как в этом 
месте нельзя вести раскопки: со времен Великой Отечественной войны в этих 
местах осталось много боеприпасов. 

Вблизи деревни Нижняя Паровая Большесолдатского района Красная 
Армия почти полностью уничтожила отряд Махно. Согласно мифу, один из 
командиров отряда спасся, его укрыл хозяин пасеки. Командир был сильно 
ранен и не выжил. Перед смертью он рассказал пасечнику, где находилась 
бочка с награбленными драгоценностями. Тот нашел ее, но был убит, а 
сокровища были украдены и утрачены навсегда.  

Есть еще одна легенда о кладе. Царская золотая карета времен Екатерины 
II была украдена и закопана в лесах Суджанского района. Доказательств 
правдивости этой легенды нет. 
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О реке Кур тоже ходят сказания. Когда-то река была судоходной, а значит 
в ней тонули корабли. И как утверждает сказ: во времена Петра I шла по Куру 
баржа, полностью наполненная золотом. И затонула она в самой глубокой 
части реки, так и лежит там. Легенда красивая, но неправдивая. Так как скорее 
всего по реке ходили небольшие лодки местных жителей, и максимальная 
глубина реки не превышала 10 метров.  
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ИМЕНА ИЗВЕСТНЫХ ЗЕМЛЯКОВ В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ ГОРОДА 
КУРСКА 

 
Шумакова Наталья Геннадьевна, 

Руководитель: Кондратенко Александра Михайловна, преподаватель ОБПОУ 
«Курский государственный политехнический колледж» 

 
«…И в городе своём и в ста других 

Их именами улицы назвали…» 
Константин Симонов 

Для каждого человека его малая Родина имеет огромное значение. 
Родина – это место, где каждый родился и вырос, познавал мир, ходил в школу, 
учился чему–то новому. В настоящее время много внимания уделяется 
изучению истории родного края, малой Родины и нам — молодому поколению 
необходимо хорошо знать свой край, свою малую Родину. 

Проходя по улицам нашего города, мы не обращаем внимания на 
таблички с названиями улиц, кем и какими были люди, в честь которых 
названы улицы нашего города. А ведь в этих названиях отражена история 
нашего народа, нашей страны, нашего края, нашего города. Сами улицы – их 
названия, история возникновения и развития – могут подчас поведать многое. 
Как и люди, улицы имеют свою судьбу. 

Если каждый житель города со школьных лет будет интересоваться и 
знать историю своей малой родины, историю названия улиц, то он будет 
передавать эту информацию из поколения в поколение, что привьёт интерес и 
любовь к истории своего родного края, малой родины, а также соxранит память 
о знаменитых курянах. 

Курск – Город воинской славы, поэтому в нем много улиц, которые носят 
имена героев Великой отечественной войны. Но, кроме яркой военной истории, 
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Курская земля богата творческими людьми, такими как: Гайдар Аркадий 
Петрович, Дейне́ка Александр Александрович, Носов Евгений Иванович, 
Клыков Вячеслав Михайлович, Плевицкая Надежда Васильевна, Свиридов 
Георгий Васильевич, Ще́пкин Михаи́л Семёнович. На этих именах я бы и 
хотела остановиться. 

Гайдар Аркадий Петрович — Аркадий Голиков (псевдоним – Гайдар) – 
прославленный советский писатель, журналист и сценарист фильмов. 
Прославился такими детскими произведениями, как «Чук и Гек», «Тимур и его 
команда». В центре города есть улица, названая его именем. 

Дейне́ка Александр Александрович — Советский, российский художник-
живописец, монументалист, график, скульптор, педагог. Народный художник 
СССР. Дейнеке нравилось рисовать спорт. Живописец изображал своих героев 
с монументальным пафосом — юными, энергичными и здоровыми, полными 
жизни и оптимизма. Передавая физическую красоту персонажей, Дейнека 
подчеркивал их силу духа. В стремлении воплотить образ человека будущего 
он ориентировался на античные идеалы атлетической красоты. Во время войны 
культ спорта и здоровья в творчестве Дейнеки уступил место военной теме. 
Художник в 1942 году написал батальное полотно «Оборона Севастополя». 
Сейчас в нашем городе есть улица Дейнеки, а также картинная галерея имени 
А. А. Дейнеки. 

Советский писатель Евгений Иванович Носов был представителем так 
называемой «деревенской прозы». В его произведениях читатель видит 
реалистическое изображение крестьянской жизни, проникнутой народным 
духом русского характера. Именно образность картин, изображаемых автором, 
и придающих им сходство с художественными полотнами, и составляет 
стилевую особенность работ Носова. В северном районе города Курска есть 
улица Евгения Носова, кроме этого в городском сквере, недалеко от дома, где 
жил писатель, установлен памятник. 

Вячеслав Михайлович Клыков — советский и российский скульптор, 
президент Международного фонда славянской письменности и культуры. Имя 
прославленного скульптора носит современный проспект в городе Курске. 

Надежда Васильевна Плевицкая — русская певица (меццо-сопрано), 
исполнительница русских народных песен и романсов. Император Николай II 
называл её «курским соловьём». Ее биография настолько незаурядна, что по 
ней можно снимать сериалы. Но не за насыщенную биографию, а за 
необычайный талант ее имя носит новый квартал в нашем город. 

Георгий Васильевич Свиридов – российский композитор и пианист, 
обладатель множества различных государственных наград. Одно из его 
наиболее известных произведений украшает повесть Александра Сергеевича 
Пушкина «Метель». В центре города есть музыкальная школа № 1 им Г. В. 
Свиридова, памятник на улице Ленина, музыкальный центр «Свиридовский», и, 
конечно же, его именем назван переулок в пригороде. 

Михаил Семёнович Щепкин —русский актёр, один из основоположников 
русской актёрской школы. Был крепостным актером, позже получил вольную и 
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покорил сердца московских театралов. Его имя носит улица в центре города, а 
также кинотеатр. 

..История есть во всем, что нас окружает, нужно быть немного 
внимательней и любопытней, и можно открыть Пандору Родного края.  
 

Список использованных источников: 
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ПРОГУЛКА ПО УЛИЦЕ ЛЕНИНА ГОРОДА КУРСКА 
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Руководители: Долгих Наталья Ивановна, Саттарова Виктория Сергеевна, 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 
 

В 2032 году наш родной город будет отмечать свое тысячелетие. 
Президент Владимир Путин подписал Указ о праздновании этого 
замечательного события. К 2032 году исторический центр города будет 
восстановлен и обновлен по концепции курских молодых архитекторов.  

30 августа 2019 года объявлены итоги открытого архитектурного 
конкурса «Курск 2032» на создание концепции по восстановлению историко-
культурного облика центральной части города Курска. 

В нашей работе мы хотим провести исследование тех зданий, которые 
являются объектами культурного наследия. Это даст возможность лучше 
понять значимость этих объектов для нашего города. 

Начать хотелось бы с нашей главной улицы – улицы Ленина. Начинается 
от Красной площади идёт и заканчивается площадью Перекальского, где 
бывшая Московская дорога расходится в две стороны.  

В старину здесь проходила дорога на Москву, которая так и называлась 
Московской дорогой. Екатерина II утвердила градостроительный план Курска в 
1782 году. Согласно ему на месте этой дороги образовывалась центральная 
улица города, названная Большой Московской. В 1898 году на Московской 
улице было организовано движение электрического трамвая. 1 сентября 1902 
года по главной улице Курска проезжал император Николай II. В 1918 году, к 
первой годовщине революции, Большая Московская была переименована в 
улицу Ленина. В 1934 году Курск становится областным центром и облику его 
главной улице начинают уделять особое внимание. Впервые улица Ленина 
была заасфальтирована, были убраны деревянные столбы, несущие троллейный 
провод трамвая, была устроена ливневая канализация. Во время Великой 
Отечественной войны улица была почти полностью разрушена и после её 
окончания восстановлена. Также после войны улица Ленина была озеленена 
липами. 

Начало улицы — Красная площадь. Название свое площадь получила еще 
в 1782 году по Генеральному плану, утвержденному Екатериной II.  
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В 1781 году город Курск сильно пострадал от большого пожара, после 
чего было решено восстанавливать город по плану. По Генеральному плану 
Курска, разработанному столичной — петербургской «Комиссией по делам 
строений», возглавляемой архитектором И. Лемом, и появилась в Курске 
площадь под названием Красная.  

За время своего существования она меняла свои размеры и конфигурацию 
и, даже, разбивалась и дополнялась другими площадями с разными названиями 
(Навозная, Базарная, Знаменская), но Красной при этом оставалась всегда. 

Красивейшим сооружением, украшавшим площадь в северной ее части, - 
была окруженная деревьями Александровская часовня. В южной части Красной 
площади, иногда ее называли Знаменской, бесспорно доминировал 
величественный Знаменский собор. Там же, вокруг Знаменского монастыря 
стояли здания Присутственных мест, Окружного суда, Дворянского собрания, 
Духовной консистории и Мужской классической гимназии. Все они нашли свое 
отражение в сюжетах почтовых открыток того времени. 

Датой основания одного из самых старинных монастырей Курской 
области, Знаменского Богородского монастыря, считается 1613 год. Строили 
его по приказу Михаила Романова. Более трех столетий в стенах монастыря 
хранилась чудодейственная Коренная икона Богоматери. С 1924 года 
монастырь был упразднен. В сентябре 1937 года в Знаменском соборе был 
открыт звуковой кинотеатр Октябрь. 

Отступая в 1943 году из Курска, фашисты подожгли храм, вследствие 
чего оказалась уничтожена вся внутренняя отделка, рухнули перекрытия и 
сильно пострадал купол. После освобождения города советскими войсками в 
соборе размещался склад, потом содержались военнопленные, потом его 
передали электрозаводу. В 1948 году завод вернул здание городу, и храм 
принялись в очередной раз перестраивать в целях возобновления кинотеатра. 

В этом виде храм простоял до новейшего времени. В 1992 году 
Знаменский собор был возвращен Церкви. 

На территории Знаменского собора в бывших архиерейских палатах 
располагается Курский областной краеведческий музей. Один из самых старых 
и заслуженных музеев области основан в начале прошлого века. Его фонды 
насчитывают более 180 тысяч уникальных экспонатов. Это редкие рукописи, 
старинная мебель, коллекции народных костюмов, оригинальные изделия из 
керамики, бисера, фарфора и металла и т.д. 

Знаковым место на Красной площади является Дом Советов. 
К возведению Дома Советов в Курске строители приступили летом 1939 

года. Вечером 11 июля на стройплощадке была особая атмосфера. Сюда 
пришло более 200 комсомольцев, чтобы помочь рабочим. 
 Молодежи, сгрудившейся на сосновых досках у котлована, автор проекта 
архитектор А. Г. Шуклин рассказывал: «Это будет одно из лучших зданий в 
Курске. Оно украсит Красную площадь. Фасад, выходящий на площадь, будет 
иметь 5 этажей, а с улицы Максима Горького – шесть. В Доме Советов должны 
расположиться обком ВКП(б), облисполком, обком комсомола...» Когда в 
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котловане развернулась активная работа комсомольцев, в нем стало тесно. За 
несколько часов они вырыли около 400 кубометров земли. 

Курский архитектор Шуклин очень грамотно выбрал место для Дома 
Советов. Это фундаментальное здание формирует одновременно главную 
историческую площадь города Красную и в то же время, находясь на стыке 
центральных оживленных улиц Ленина и Дзержинского, связывает их воедино, 
парадно возвышаясь большим и красочным объемом... Проект здания оказался 
настолько удачен, что в 1956 году по нему с некоторой переработкой построили 
Дом Советов в Красноярске. 

К началу Великой Отечественной войны здание было близко к 
завершению строительства, но во время войны сожжено. 

В послевоенные годы архитектор Шуклин продолжил работу над 
совершенствованием проекта Дома Советов. Само здание было восстановлено и 
7 ноября 1947 года сдано в эксплуатацию. В том же году автору проекта 
Шуклину и производителю работ Алмазовой была присуждена 3-я 
республиканская премия за возведение знаменитого здания Курска. В конкурсе 
участвовало свыше 500 архитекторов из 156 городов РСФСР. Автор проекта 
Дома Советов мог быть удостоен и более высокой государственной премии, но 
его работа в оккупированном немцами Курске наложила на это тяжелое 
клеймо. 

С момента ввода в строй Дома Советов его образ стал лицом нашего 
города. 

Напротив Дома Советов находится Главпочтамт (Дом связи). Построен в 
1960 году по проекту курских архитекторов Д. И. Гаркуши и А. Н. Иванова.  

До 1930-х годов на этом месте располагались торговые ряды и соляные 
склады. В 1937 году по проекту архитектора П. И. Лазаренко здесь был 
построен цирк на 1362 зрительских места.  

 Во время немецкой оккупации это здание было разрушено, а его руины 
были разобраны только в начале 1950-х годов.  

В ходе строительства Дома Связи изначальный проект несколько 
упростили — был убран фронтон с острым шпилем. Тем не менее здание 
прекрасно вписывается архитектурный ансамбль центральной площади. 

На фасаде здания в марте 1982 года установлены барельеф и 
мемориальная доска в честь Н. Д. Псурцева, курянина, проработавшего 
Министром связи с 1948 по 1975 год. Автор барельефа и мемориальной доски 
— скульптор В. А. Дмитриев.  

Летом 1998 года у главного входа в Дом связи был установлен полосатый 
верстовой столб, символизирующий центральную точку Курской области. В 
настоящее время в здании находятся Центральный почтамт, телеграф, 
междугородная телефонная станция и другие службы связи. 

Продолжаем экскурсию по Красной площади. Сегодня — немного о 
здании слева от Дома связи. Это дом по адресу Красная площадь, д. 6, 
известный среди горожан, как "шестерка". До 1919 года здесь стоял совсем 
другой дом — купчихи Н.А Лавровой, с магазином бакалейных и 
колониальных товаров, на втором этаже которого была гостиница 
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"Петербургская". После революции в бывшем доме Лавровой поселилась Губ 
ЧК, в связи с чем при отступлении в сентябре 1919 г. его просто сожгли. В 1929 
на этом святом месте решили построить жилой четырехэтажный дом коммуны 
№ 6. Однако, строительство затянулось. То денег не хватало, то застройщик 
менялся. В 1938 году здание, наконец, построили.  

Когда началась война, в нем недолго размещалось военное училище. В 
годы войны "шестерка" пострадала, но вскоре после войны была восстановлена. 
В декабре 1946 года здесь открылось кафе "Москва", кафе затем стало 
рестораном "Ленинград". На остальных этажах расположились различные 
организации города и области.  

Справа от Дома связи расположилась гостиница Центральная. В самом 
начале улицы Ленина в 1966 году была выстроена первая очередь, - левое 
крыло гостиницы "Центральная" на 210 мест. Здание было построено по 
проекту архитектора П. Г. Стенюшина при участии архитектора А. И. Иванова. 
Два нарядных портика с парными колоннами коринфскою стиля украшают 
угловую часть ДОМА башенного типа, объединившую позже два крупных 
гостиничных корпуса на 550 мест на улицах Ленина и Марата. По проекту 
угловую башню должен был венчать бельведер, но в годы борьбы с 
архитектурными излишествами строители сочли возведение бельведера 
нецелесообразным.  

В старину на этом месте находились постоялые дворы. Позже здесь был 
выстроен в классическом стиле трехэтажный каменный дом, в котором 
разместилась гостиница Полторацкого. Обычно в ней останавливались 
приезжавшие в Курск богатые помещики, крупные чиновники, важные гости 
города и среди курян долгое время бытовала легенда, что в ней останавливался 
А. С. Пушкин по пути на Кавказ.  

Перед войной в старинном здании размещалась гостиница "Ленинград". В 
годы войны здание было полностью разрушено. После войны руины 
расчистили, а на их месте (с отступом на 15 метров от старой красной линии) 
было выстроено новое здание гостиницы "Центральная", которая одно время 
называлась гостиницей "Курск". 

Очень интересное здание — Дом книги. Здание начали строить вскоре 
после войны, и начале 50-х годов, по проекту тогда молодого архитектора М. Л. 
Теплицкого. Это была первая крупная работа зодчего, теперь ведущего 
архитектора Курска, заслуженного архитектора РСФСР. 

На облик Дома книги влияние оказало архитектурное решение соседнего 
здания областного управления внутренних дел, построенное незадолго до этого. 
В это время в советской архитектуре господствовал так называемый стиль 
“архитектурных излишеств", поэтому в проекте было заложено обилие декора 
на фасадах и в интерьерах, расчлененный арками фасад был увенчан 
массивным лепным карнизом, интерьер книжною магазина украшали красивые 
колонны. Здесь же на цилиндрических постаментах стоят бюсты русских 
писателей. 

Огромную работу проделал скульптор В. А. Дмитриев, изготовивший все 
модели для отливки барельефов и архитектурных деталей здания. Им же были 
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созданы бюсты В. Белинского и Н. Чернышевского для интерьера магазина. 
Установленные там же бюсты Н. Добролюбова и А. Герцена – работа 
скульптора И. Н. Бакуцкого, а бюст Л. Толстого изваял Ф. В. Супонев. И, 
наконец, крупную "во весь рост" фигуру М. Горького для вестибюля книжного 
магазина создал скульптор В. Т. Сидоров. А 22 апреля 1956 года состоялось 
открытие магазина. 

Решением курского облисполкома № 49 от 16 февраля 1989 года здание 
Дома книги отнесено к архитектурным памятникам города Курска местного 
значения. 

Рядом расположилось здание УВД. Это здание стоит на углу улиц Ленина 
и Бебеля, в котором размещается областное управление внутренних дел. Оно 
было построено в 1948 году. В строительстве принимали участие 
военнопленные немцы. 

Выстроенное тогда новое здание победным аккордом своего фасада, 
торжественным ритмом красивых пилястр сразу же громко о себе заявило на 
послевоенной улице Ленина и необыкновенно ее украсило. Творцами здания 
стали архитекторы В. С. Попов и А. Н. Иванов. Архитекторы, создав образ 
крупного Г-образного административного здания, построили его на развалинах, 
используя три разрушенные коробки, среди которых центральное место 
занимали руины трехэтажного дома, в котором до революции размещалась 2-я 
женская гимназия, преобразованная в 1900 году из прогимназии.  

Красивое новое здание сразу же стало победителем на конкурсе лучших 
жилых и гражданских зданий, выстроенных в городах и поселках РСФСР в 
1948 году.  

А так же привлекает внимание курян здание Центрального банка России. 
Оказывается, еще в 1910 году встал вопрос о приобретении усадебного места 
в центральной части города для строительства специального банковского 
здания для отделений Дворянского земельного и Крестьянского поземельного 
банков. А в 1911 году Совет Крестьянского поземельного банка в Петербурге 
"нашел целесообразным приобретение наиболее подходящей усадьбы 
Сапунова, расположенной в г. Курске, на углу Московской и Белевцевской 
(ныне на углу улицы Ленина и Челюскинцев), площадью 890 кв. саженей, 
предложенной за 35000 руб.". В период первой мировой войны, когда в Курск 
стали прибывать с фронта раненые, управляющий отделениями Дворянского и 
Крестьянского банков Д. А. Свербеев передал свой дом под лазарет Красного 
Креста. 

После 1917 года в здании находились учреждения различных ведомств. 
Накануне Великой Отечественной войны размещался Курский областной 
комитет ВКП(б). В 1946 году здание было передано в аренду Курскому 
отделению Госбанка. Ныне в этом здании размещается Главное Управление 
Банка России по Курской области. 

На этом мы пока окончим нашу работу, но не исследование. Про каждое 
из зданий, расположенных в центре города, мы нашли много интересных и 
полезных материалов, которые делают их еще привлекательней. 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ОКТЯБРЬСКОГО 
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Захарова Наталия Сергеевна 

Руководитель: Ремпель Наталия Константиновна, преподаватель ОБПОУ 
“Курский колледж культуры” 

 
Октябрьский район — муниципальное образование Курской области, 

основанное 9 декабря 1970 года. Площадь 628 кв. км. Район граничит на севере с 
Фатежским, на востоке с Курским, на юге с Медвенским, на западе с 
Курчатовским районами. По данным 2012 года население составляет 23188 
человек. 

 
Хотелось бы рассказать о нескольких культурно-исторических памятниках 

данного района. Некоторые из них образовались многие столетия назад, такие 
как Авдеевская стоянка первобытных людей, а какие-то образовались совсем 
недавно, но уже успели стать историческими памятниками. Но начну я, конечно 
же, с истории создания Октябрьского района. 

Предыстория Октябрьского района уходит в далекий XVIII век. На 
территории Курского уезда, занимавшего более половины современной Курской 
области, в XVIII веке было образовано пять уездов: Дмитриевский, Курский, 
Щигровский, Тимский, Фатежский. Указом Петра I от 18 декабря 1708 года 
Россия была разделена на восемь губерний, причем территория современных 
Курской и Белгородской областей оказалась в составе Киевской Губернии. 

Интересующая нас территория вошла в состав Белгородской провинции 
(городов Белгород, Обоянь, Суджа, Яблонев, Карпов, Короча, Хотмыжи, Старый 
Оскол, Новый Оскол) и Севской (города Рыльск, Путивль).  
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1 марта 1727 года была создана Белгородская губерния. Белгородская 
губерния просуществовала до создания 23 мая 1779 года согласно «Учреждению 
о губерниях» 1775 года Курской губернии,  в которой было создано 15 уездов. В 
их числе и Курский уезд. Территория нашего современного района входила в его 
состав. 

При царе Павле многие наместничества были ликвидированы, а 
губернская сеть изменена. В Курской губернии было оставлено 10  укрупненных 
уездов. В 1797 году для селений государственных крестьян вводятся новые 
административные единицы-волости, входившие в состав уездов. На территории 
нашего района была Дьяковская волость. 

27 января 1918 года Совнарком издал декрет «О порядке изменения 
границ губернских, уездных и прочих». На своих сельских сходах, волостных 
съездах трудящиеся Курской губернии принимали Решения о выделении новых 
волостей, о переносе отдельных населенных пунктов из одной волости в другую, 
о их переименовании в пределах старых уездов. 

В Курском уезде волость была создана в 1917 году и называлась она 
Лозовская. Через четыре года Лозовская волость переименовалась в Ленинскую. 
Таким образом, в нашем районе было две волости: Лозовская и Ленинская. 

27 апреля 1923 года Президиум ВЦИК принял постановление об 
административном делении Курской губернии. По этому документу была 
упразднена в целом 51 волость. В Курском уезде такая участь постигла и 
Лозовскую волость. 

Вслед за укрупнением уездов и волостей началось укрупнение сельских 
Советов. Вместо существовавших в начале 1924 года 2444 сельсоветов было 
создано всего 1211. Особенно крупные сельсоветы наблюдались в Рыльском, 
Борисовском и Курском уездах. 

В 1928—29 годах страна перешла на областное, окружное и районное 
административное деление. 

На территории бывшей Курской губернии были образованы Курский, 
Белгородский и Льговский округа. Заключительным этапом районирования 
явилось упразднение округов. 

23 июля 1930 года ЦИК и СКУК СССР принимают постановление «О 
ликвидации округов». Районы непосредственно подчиняются областному 
центру. Ликвидация округов в ЦЧО была закончена в августе—сентябре 1930 
года. Постановлением Президиума ВЦИК от 10 ноября 1930 года был упразднен 
Ленинский район, и он вошел в состав Курского района, 18 января 1935 года на 
основании постановления все того же ВЦИК наш район снова стал именоваться 
Ленинским (сельским) и его население к тому времени составляло 38621 
человек. На территории нашей административной единицы находились 13 
сельсоветов. 

Самым изученным курским памятником каменного века является 
Авдеевская верхнепалеолитическая стоянка, расположенная в 28 км от Курска 
на берегу р. Рогозны. Существовавшее около 22 000-23 000 лет назад поселение 
состояло из семи расположенных по краям жилой площадки жилищ-
полуземлянок, между которыми находилось восемь ям, служивших для 
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хранения разнообразных пищевых и хозяйственных припасов. На территории 
стоянки археологи обнаружили сотни кремневых орудий, изделия из рога, кости 
и камня. 

Основным занятием древних «авдеевцев» была охота. Судя по 
обнаруженным при раскопках костям, охотничьей добычей были мамонты, 
шерстистые носороги, северные олени, лошади, овцебыки, сайгаки, бурые 
медведи и даже пещерные львы. Интересно отметить, что кости песца и волка в 
культурном слое сохраняют свой анатомический порядок. Это говорит о том, 
что их добывали исключительно ради меха, использовавшегося для 
изготовления одежды. 

 
Добытые на охоте животные, давали первобытным людям мясо для еды, 

их шкуры использовались при шитье одежды и постройке жилищ, из сухожилий 
изготовляли нити и веревки, а кость использовали как топливо и в качестве 
материала для изготовления орудий труда, украшений и даже музыкальных 
инструментов, подобно обнаруженному при раскопках 30-сантиметровому 
обломку флейты из лебединой кости. 

Судя по материалам раскопок, очень ценились обитателями Авдеевской 
стоянки зубы волка, песца и бурого медведя. Их или пришивали к одежде вместе 
с разнообразными привесками, или носили на шее в качестве ожерелий-
амулетов. Чтобы включить в ожерелье, на корне зуба прорезали продолговатое 
отверстие, в которое продевали узкий ремешок или сухожилие. Иногда на 
верхнюю часть зуба наносили у корня глубокий поперечный надпил, за который 
зуб подвязывали к нити ожерелья. Наиболее интересное ожерелье Авдеевской 
стоянки состояло из зубов песца с янтарной бусиной в центре. 

Широкое распространение среди обитателей Авдеевской стоянки 
получили и головные обручи, вырезаемые из тонких костяных пластин. Длина 
одного из сохранившихся полностью экземпляров — 19 см. На его узких 
закругленных концах прорезаны удлиненные продолговатые отверстия, в 
которые, вероятно, продевался узкий ремешок, соединявший концы обруча и 
удерживавший его на голове. Древние косторезы покрывали свои поделки 
выразительным орнаментом в виде рядов коротких поперечных черточек, косого 
крестика, клетки, острых углов, которые нередко образуют "елочку" или 
зубцами идут вдоль всего края поделки. 

Из кости же были вырезаны и найденные в Авдеево «палеолитические 
Венеры». Как правило, статуэтки «Венер» сделаны по единому 
художественному канону — обнаженная женщина со слегка склоненной к груди 
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головой, непропорционально тонкими, сложенными на животе руками и слегка 
согнутыми ногами, с гладкими, без проработки, лицами. Однако, в 1977 г. 
ученые нашли в Авдеево статуэтку, имевшую ранее не встречавшиеся на 
Русской равнине особенности. У нее было лицо. Древний мастер тщательно 
вырезал у фигурки глаза, щеки, нос, уши. Имела "Венера" и прическу — спереди 
небольшая челка, уши открыты, а волосы забраны назад и опущены на шею. По 
мнению ученых, "Венеры" пользовались особым вниманием обитателей стоянок 
каменного века и, вероятно, использовались во время проведения религиозных 
церемоний. 

В VII веке до новой эры на высоких мысах, вдоль берегов рек Сейм, 
Курица, Рагозны, Воробжи археологами были найдены полсотни укрепленных 
поселений. Среди них изучены Липинское и Кузина Гора. 

Неизученные поселения — Масловское городище, расположенное в 
районе от ул. Речная до Масловского кладбища и Прямицынское, 
расположенное в районе Ленинской средней школы и правления СХПК имени 
Кирова и до ул. Базарной. 

Вся область (и наш район до VI—II веков до новой эры) входила в состав 
Скифской «державы». От этой поры нам в наследство оставлены погребальные 
курганы. 

Следы славянских, в основном неукрепленных поселений обнаружены в 
ряде мест, в частности у р. Курица (Масловское поселение). 

Памятников славян VIII—X веков в нашем районе много. К ним относятся 
Ленинское, Мухинское городища. 

Итак, славяне появились в нашем районе не позднее П века до новой эры. 
С тех пор в наши места вторглись и другие племена. Но основная часть 
населения полностью никогда не уходила и не сменялась. Здесь были первые 
славянские крепости. Они были созданы славянами северного союза. С 882 года 
Северная земля вошла в состав Киевского государства. Судьба этих крепостей-
городищ сложилась по-разному. Часть их оставлена предками и запустела, 
например, Кузина Гора, еще до монгольского нашествия. Другие в эпоху 
Киевской Руси превратились в укрепленные усадьбы феодалов, например, 
Митрофановское, Воробжанское, Прямицынское. Третьи городища стали 
городами. Таким до монгольским городом был город у д. Лидино на р. Сейм. 
Назывался он Липинс. Такова предыстория Октябрьской земли. 

Суровым и тяжелым испытанием для нашей Родины явилась Великая 
Отечественная война 1941—1945 гг., унесшая миллионы жизней русских людей, 
принесшая страдания и горе всему русскому народу. Уходят в историю 
десятилетия, но не заживают в народе раны памяти о воинах, отдавших свои 
жизни во имя победы идеалов справедливости, Добра и Счастья на Земле. До 
сих пор ищут матери своих погибших сыновей, жены — мужей, дети отцов. 
Ищут своих дедов уже и внуки. За тысячу километров едуг они к местам былых 
сражений той жестокой войны, откуда дошли, долетели, доплыли к ним 
последние весточки; где сражались и получили смертельные раны или сложили 
свои светлые головы дорогие им люди. 
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Не оставила в стороне война и жителей нашего района. Сколько молодых 
жизней унесла она. Останки павших российских героев покоятся в братских и 
одиночных могилах, находящихся также на территории нашего района, где 
бушевал пожар войны. Имена павших героев, их образы навсегда останутся 
запечатленными в граните, в мраморе и бронзе. Они живы в сердцах и памяти 
народной!     

 
В нашем районе принято на государственную охрану 4 памятника 

погибшим воинам. В с. Артюховка в 100 м северо-восточнее средней школы 
находится братская могила 323 советских солдат, погибших в 1943 г. 

На станции железнодорожных путей «Село Дьяконово» бережно 
охраняется братская могила 12 красноармейцев, погибших в 1919 г. и 46 
советских солдат, павших смертью храбрых в 1943 г. 

18 солдат советской армии сложили свои головы и были похоронены в с. 
Митрофаново. В с. Старково в 1943 г. погиб летчик-штурман И. И. Епифанов. 
Его могила тоже находится под охраной государства. 

Нельзя не поклониться могилам воинов, отдавших свои жизни в 
Афганистане. В районном поселке Прямицыно есть могила рядового Харланова 
Ю. Н., погибшего в 1982 г. В нашей памяти он так и остался 20-летним. 

В 1983 г. в том же Афганистане погиб сержант Тарасов Н. Ю. Он 
похоронен в с. Дьяконово. 

На ул. Заречная, с. Дьяконово жил Семенихин А. В. 16 апреля 1996 г. при 
следовании в колонне из населенного пункта Ханкала в Шатой погиб в бою. 
Похоронен на кладбище в с. Дьяконово. 

В д. Нижняя Воробжа на кладбище есть могила Ермакова Д. В. 
Ефрейтором контрактной службы, командиром отделения 2 МСР, 1 МСБ был 
этот парень. 4 апреля 1996 г. он погиб при выполнении служебного долга в 
Чечне. 

Во имя павших в локальных воинах героев был открыт храм Покрова 
Пресвятой Богородицы. Он тоже относится к культурным памятникам района. 
Построен он был на пожертвования родственников погибших солдат и воинов-
ветеранов и освящён архиепископом Курским и Рыльским Германом. На 
территории храма стоит памятник воинам-танкистам.  
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Наш земляк Леонид Михайлович Звягинцев в марте 1997 г. Курской 

областной писательской организацией принят в Союз Писателей России. 
Он родился 15 февраля 1937 года в деревне Ванино Октябрьского 

(Ленинского) района в крестьянской семье. Его отца, Михаила Григорьевича, 
1910 года рождения, всю жизнь односельчане называют «Мишка—сталь». За его 
твердый характер, за умение терпеливо переносить невзгоды, идти вперед 
наперекор жизненным трудностям. Эти качества характера унаследовал и его 
сын Леонид, ставший поэтом самоучкой. 

Жизнь не баловала будущего поэта. Было тяжелое военное лихолетье, 
когда от голодухи спасались подножным кормом в виде различных трав. Найти 
тогда перегнившую картофелину в земле было большой радостью. Затем в пору 
послевоенного становления жизнь тоже была далеко не сладкой: в школу зимой 
приходилось ходить в ветхой одежонке и ватных бурках. 

«Бывало, бежишь в школу зимой в морозы и метель и как будто бежишь 
«в чем мать родила». Но от этого только крепчал, — так вспоминает Леонид 
Звягинцев свое безрадостное детство.» 

После окончания средней школы уехал в город Осинники Кемеровской 
области, где окончил горно-промышленную школу. Там же написал первое 
стихотворение, а всерьез начал работать над стихами много позже. 

В юности Леонид был большим романтиком — мечтал повидать многие 
страны, а потому оставил шахтерский забой и укатил к Белому морю в 
Архангельск, где намеревался поступить в мореходное училище. Однако его 
мечте не суждено было сбыться: приехал ранней весной, а набор в училище 
должен был состояться в конце лета. Жить было не на что: поступил работать на 
рыболовный траулер матросом до ухода на военную службу. Срочно отслужил в 
Военно-Морском флоте. После увольнения в запас вернулся в Курск, работал 
инструктором по вождению автомобиля в ДОСААФ, мастером 
производственного обучения в ПТУ, преподавателем в морской школе. 

Первое стихотворение Л. Звягинцева было опубликовано в областной 
газете «Молодая гвардия» в 1968 году. Потом были публикации в «Курской 
правде», «Подъёме» и некоторых столичных журналах. Так же вышло 4 
сборника стихов.  

Стихи автора биографичны, он посвящает многие из них своему 
трудовому пути. Поднимает социальные проблемы, таким как алкоголизм. 

Целый сборник поэт посветил любви к Родине. И поднимает проблему 
гибели русского села 
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«Голос совести  собственный слышу 
« Вот она современная быль!» 
Обвалилась железная крыша 
И на окнах крест-накрест горбыль…» 
Тот, кто прочитает стихи Звягинцева, найдёт в них много мудрых и 

добрых слов, так как их написал человек повидавший многое на своём веку.  
Октябрьский район — это территория с развитой инфраструктурой, 

культурой, образовательной деятельностью, духовным просвещением, сельским 
хозяйством, промышленными предприятиями.  С каждым годом район берёт всё 
новые вектора развития. И я надеюсь, что появятся новые добрые страницы  его 
истории с новыми культурными памятниками. Ведь администрация создаёт все 
условия для этого. 

 
Список использованных источников: 

1. Октябрьская земля: 30 лет / Под. ред. П. П. Ремпель, Н. В. Наумовой, 
Н. Г. Чупахиной. – Курск, 2003.  

 
 

  МАЛАЯ, НО МИЛАЯ СЕРДЦУ РОДИНА 
                                                            

Скрябина Кристина Юрьевна 
            Руководитель: Емельянова Татьяна Григорьевна, преподаватель ОБПОУ 

«Курский  базовый медицинский колледж» Рыльский филиал 
 
Малая, но милая сердцу Родина. 
Это потом уже, после, узнала я, 
Что называется родиной малою… 
После узнала, когда подросла… 

  Для меня всего дороже моя малая, милая сердцу родина, где я родилась и 
живу, где жили мои предки. Я убеждена, что любовь к Великой Родине не 
может быть без корня, без любви к отчему краю, своей малой родине. 

Детство. Пригорок у речки-  
В память свою окунусь. 
 Рыльск мой, родное местечко,  
В тебе познавала я Русь. 
Для кого-то Рыльск — маленький провинциальный городок, а для меня 

это моё детство, моя юность и, надеюсь, вся  будущая жизнь. 
Мы, жители города мало и редко задумываемся над тем, что было 

раньше, что каждый прожитый день становится историей. Проходя по 
центральным улицам Рыльска, глядя на старинные, массивные здания, думаю о 
том, что кто-то когда-то заложил первый камень в строительство того или 
иного дома. 

 Город Рыльск входит в 30 малых старинных городов России. В Рыльске 
сохранилась большая часть исторической застройки центра, но, несмотря на 
большой возраст города, не осталось ничего старше 18 века. Радует то, что, не 
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смотря на трудности и сложности, есть неравнодушные граждане, которые не 
дают исчезнуть памятникам старины. 

Русские летописи, археологические данные и исторические предания 
рассказывают о том, что более тысячи лет назад Рыльск был крупным 
поселением наших предков-славян. 

Впервые Рыльск упоминается в повествовании о походе сына Владимира 
Мономаха ростово-суздальского князя Юрия Долгорукова на Чернигов в 1152 
году. Откуда же произошло название города Рыльска? 

Существует несколько версий, например, по одной из них (она мне 
понравилась) дикая свинья с поросятами рыла себе логово и отрыла источник, 
положивший начало реке названной  Рыло.  Далее в легенде говорится, что эта 
свинья с поросятами пошла в сторону города Севска и проложила дорогу, 
названную Свиным шляхом. Это историческое название дороги сохранилось у 
рылян до настоящего времени. На основании этой легенды на гербе города 
Рыльска изображена голова кабана с большими клыками. 

В 1237 г. Батый опустошил Курское и Рыльское княжества, но, по словам 
летописца, город Рыльск сохранился от Батыева погрома. Звериная жестокость 
татар не смогла сломить волю русских людей к сопротивлению насильникам и 
борьбе сними. Рыльская земля познала гнёт литовского князя Ольгерда. В 15-17 
вв. город имел большое стратегическое значение. В системе сторожевой линии 
Рыльск, как сильная пограничная крепость, имел большое значение. Он являлся 
опорным пунктом при отражении ударов неприятельских войск, и отсюда 
начинались походы русских воинов против поляков, литовцев и татар. Город 
Рыльск являлся живым свидетелем авантюры Лжедмитрия 1, активным 
участником крестьянского восстания под руководством  Болотникова,  борьбы 
русского государств с польской и татарской агрессией и воссоединения 
Украины с Россией. 
  В 1709 году, возвращаясь после разгрома шведов под Полтавой, Пётр 1 
останавливался в городе Рыльске. Дом, в котором останавливался Великий 
государь, сохранился до наших дней, но уже в изменённом виде, с разобранным 
частично фронтоном, и разрушенной оградой с надворотней постройкой. 
Здание находится на улице Розы Люксембург (Репинской по старому 
названию).  

Когда-то Рыльск считался торговым городом, был отнесён в разряд 
крупного и богатого купеческого города. Рыльские купцы прославились не 
только на всю Россию, но и Европу. Они многое понимали не только в 
торговле, но и в музыке, литературе, градостроительстве, в память о себе 
оставили храмы и лучшие в городе дома, дороги, скверы, богадельни и учебные 
заведения, лесополосы и сосновый бор за Сеймом — всё то, чем и по ныне 
славен древний Рыльск. 

Во все времена Рыльская земля была богата талантливыми людьми. 
Рыльск, ты полон был всегда купцами, 
Но давно ль, я спорить не берусь… 
Род купцов Филимоновых внёс большой вклад в строительство города 

Рыльска. Торговые ряды, до сих пор сохранившиеся в Рыльске, трёхэтажное 



 195

здание на пересечении улиц К. Маркса и Дзержинского, где сейчас находится 
административное здание колледжа гражданской авиации, Успенский собор — 
успенская церковь  г Рыльска  первоначально возникла как рядовая приходская  
церковь — построены на их средства. 

Купцы Шелиховы, род которых сделал много в плане строительства 
храмов. 

В доме потомственного почётного гражданина Иоанна Ивановича 
Шелихова 11сентября 1825года останавливались император Александр 1 и 
следовавшая за императором его супруга — императрица Елизавета 
Алексеевна. До 1912 года в доме Шелиховых хранилась кровать, на которой 
отдыхал Александр 1. На деньги семьи Шелиховых построен Покровский 
собор, расположенный на улице Преображенской. Строительство Вознесенской 
церкви осуществлялось за счёт процентов от акций основанной Шелиховым 
торговой компании 

В доме Шелиховых до сих пор находится средняя школа № 1, которая 
носит имя знаменитого Колумба Российского Г. И. Шелихова. Впервые  
памятник Г. И. Шелихову был поставлен в 1903 году, но в период революций 
он был разрушен. В 1957 году по близости у входа в парк  установлен за счёт 
всероссийской подписки памятник одному из знаменитейших уроженцев 
города Рыльска - «Русскому Колумбу» Г. И. Шелихову. 

В 1720 году  произошёл пожар, после которого  город восстанавливали по 
старой планировке, но в конце 18 века по плану, утверждённому императрицей 
Екатериной II, старая планировка сменилась квартальной, прямоугольной. Так 
были сохранены административная и торговая (базарная) площади. 

В 3км от центра города Рыльск и в 200 м от его окраины при переходе 
через мост над рекой Рыло находится Пригородняя Слободка, в качестве 
неофициального статуса считается частью города Рыльска. Старым названием 
села является Подмонастырская слободка, дома улицы Мирной прилегают к 
стенам обители, а сама улица начинается с монастыря. Главная 
достопримечательность – Рыльский Свято-Николаевский мужской монастырь.   
В 1505 году основан монастырь, в его состав входят объекты: церкви — 
Троицы  Живоначальной, Воздвижения Честного Креста Господня, Николая 
Чудотворца; часовни Иконы Божией Матери Знамение, Иоанна Рыльского 
(надкладезные), Николая Чудотворца. Долгие десятилетия монастырь 
находился в разрушенном состоянии. Огромные изменения начались с октября 
1991года. В монастырь приехал архимандрит Ипполит (Халин), которого 
многие называли отцом Ипполитом, ещё чаще «батюшкой». В Рыльский 
монастырь, практически с первых месяцев появления здесь старца, приезжало 
много людей творческих профессий. Влияние отца Ипполита на человеческие 
души было просто удивительным, после общения с ним человек преображался 
за какие-то минуты, на его душу нисходила благодать. Отец Ипполит искренне 
любил всех: и  богатого, и нищего, и истинного христианина, и мечущегося в 
своих сомнениях атеиста. Он не умел не любить. 

В урочище Синайка расположены целебные источники, храмовые 
колодцы для омовения и естественный холм из белой глины. Пещера, для 
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набора освящённой глины, в настоящее время закрыта из-за угрозы обрушения 
стен. Существует предание, что в ней в давние времена подвизался старец, 
прибывший из Синая, в память о нём и назвали гору Синайкой. 

В развитии торговли и экономики в целом большую роль играло 
географическое расположение Рыльска и судоходная река Сейм, который ещё в 
древности связывал днепровскую торговую артерию «из варяг в греки» с 
донским водным путём. 

Где ещё? В каком таком местечке? 
В уголке, каком увижу я? 
Хороводы бабочек у речки, 
Трели, где услышу соловья? 
В 70-е годы 20 века река Сейм ещё была судоходной. Из воспоминаний 

сторожилов: от села Березники до сахзавода им. Куйбышева плавали катера, 
которые буксировали баржи с разным грузом и небольшой пароходик «Василий 
Фролов». Находясь  на берегу реки Сейм, я часто представляю голубые зеркала 
озёр, поросших кувшинками, зарослями камыша, серую цаплю, болотную 
камышовку. Над водоёмами стремглав кружатся ласточки-береговушки, 
домики-пещеры которых  находятся на крутых, обрывистых берегах.  

Сейм сегодня перестал быть судоходным, по нему опасно в некоторых 
местах плавать на моторной лодке, купаться тоже небезопасно. Жаль, что 
сегодня человек безжалостно уничтожает источник жизни. Жители города и 
района надеются, что русло реки Сейм будет очищено на территории  Рыльска 
Этот план поддержал губернатор области Р. В. Старовойт, но пока работы 
начались с Курска. Глава района Лисман А. В. уверен: в течение ближайших 
лет дело дойдёт и до рыльского района.  

Народ, не знающий своей истории, что ковыль при ветре. Куда ветер 
дует, туда он и клонится. Прошли века, прежде чем мы по достоинству оценили 
то, что внесли в сокровищницу отечественной культуры и архитектуры наши 
далёкие предки.  

И чем дальше уходят от нас те годы, тем очевиднее становится, что 
наследие это уникально, бесценно, неповторимо и оказывает 
благотворительное воздействие на наше мировоззрение и нашу духовность. 21 
век набирает обороты, наступят новые века. Придут новые люди. Новая 
культура. А город-памятник в сердце России — Рыльск будет по-прежнему 
звать к себе, волновать возрастом, статью, молодостью. 
  Растёт и развивается древний Рыльск. 

Свою любовь к своей малой Родине можно выразить словами 
талантливой женщины, автора Гимна города Рыльска Чулковой С. М. 

Ты наша гордость! Ты герой былин, 
Не раз восстал из пепла и руин. 
Пусть  торжествует  и ликует жизнь, 
Вовеки славься, наш любимый Рыльск. 
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ТИХАЯ МОЯ РОДИНА 
(История села Нижнее Солотино Обоянского района) 

 
Солопова Анастасия Витальевна 

Руководитель: Малахова Елена Вячеславовна, заведующий учебным 
отделением Обоянского филиала ОБПОУ «Курский колледж культуры» 

 
Наверное, у каждого человека рано или поздно наступает момент, когда 

его посещает мысль, почему так называется местность, в которой я родился и 
живу? Я тоже не стала исключением. Этот вопрос иногда приходил мне в 
голову, но более серьезно я задумалась, когда в расписании учебных занятий 
появилась новая дисциплина «Культура Курского края». От урока к уроку мы 
узнавали многое о Курском крае: его историю в разные периоды, появление 
первых поселений, особенности костюма, быта, специфику традиций и многое-
многое другое. Одно из занятий было посвящено истории населённых пунктов 
Курского края. 

Я проживаю со своей семьёй в небольшом селе Обоянского района 
Курской области, которое носит необычное название − Нижнее Солотино. Оно 
находится в нижнем течении речки с одноименным названием, при впадении 
Солотины в реку Псёл, недалеко от районного городка Обоянь. Несколько 
веков назад через село проходила просёлочная дорога к городу Богатому.    

Название села, как кажется на первый взгляд, не совсем понятное. Но 
стоило обратиться к значению старорусских слов, как всё стало ясным: 
названия села произошло от слова «солоть, солотина», что означает сырое, 
топкое болотистое место. 

И это, на мой взгляд, соответствует действительности и в настоящее 
время. Село находится в низине, местность вокруг заболоченная, и даже в 
сильную жару здесь влажно, а весной-осенью речка разливается, и до сих пор 
местное население не расстаётся с резиновой обувью в любое время года. 

Историю села сохранили архивные документы.  
По официальной версии село было основано во второй половине ХVII 

века. Впервые в письменных источниках упоминается в Отказных книгах 
Обоянского уезда 1680 года как деревня Солотинского стана [1]. 
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В «Писцовой и межевой книги города Обояни и его посады и поместных 
земель в станах Залесском, Салотинском и Рудовском… 1684 года» записано: 
«деревня Салотина, усадище к реке Салотинке, а в усадищах дворы помещиков 
(«испомещавшиеся», т.е. получавшие в пользование землю (поместье) за 
государственную службу) обоянцев дворян и детей боярских»: Кирил 
Трофимов сын Горяинов, Василий Тимофеев сын Мелехов со товарищи: Федор 
да Кирил Петровы дети Миненковы, Петр Потапов сын Волобаев, Дмитрий 
Иванов сын Зиновьев, Максим Кирьянов сын Куркин, Григорий Афонасьев сын 
Торасов, Федор Иванов сын Юдин». 

В ходе Петровских реформ в 18 веке «детей боярских» перевели в 
сословие «однодворцы». В середине 19 века всех однодворцев перевели в 
сословие «государственные крестьяне». 

В «Списке населенных мест …» записано: «деревня Нижняя Солотина 
при р. Псел располагалась по правую сторону Курско-Харьковского шоссе от г. 
Обояни к г. Белгород и входила в состав Павловской волости 2-го стана 
Обоянского уезда Курской губернии» [2]. Деревня Нижняя Солотина была 
казённой.  

До «перестройки» последней четверти ХХ века село было оживлённым. 
Близость к районному центру обеспечивала работой местное население. Да и в 
самом селе в советский период были и ясли, и школа, в колхозе выращивали и 
томаты, и арбузы, и масленичные культуры. 

И только одно строение оказалось «не у дел», но вызывало интерес у 
молодого поколения и переселенцев. Это всё более и более разрушающееся 
деревянное здание в центре села. Сегодня по его остаткам сложно догадаться, 
что это местный храм Святителя Пантелеимона. 

В исторических документах, справочных изданиях церковь с. Нижнее 
Солотино Обоянского уезда называется Пантелеймоновской. До 1891 г. 
включительно жители села были прихожанами церкви соседнего села 
Горяйново. Она находилась на расстоянии всего 4 верст, но сообщению 
препятствовала река, в связи с чем и была заложена новая церковь. В 1891 г. 
тщанием прихожан осуществлено строительство Пантелеймоновского храма.  

Документальные источники содержат подробное статистическое 
описание села и деятельности храма: «… к моменту образования прихода в 
деревне насчитывалось 182 двора, в них 592 муж., 585 жен. В 1915 г. в селе 
было: духовенства – 2 дома, в них 6 муж., 7 жен.; крестьян – 247 домов, в них 
737 муж., 662 жен. Ближайшей к Пантелеймоновской, кроме церкви с. 
Горяиново, была Архангельская в с. Трубеж. 

Пантелеймоновская церковь имела усадебную землю с погостом – 2 
десятины 1200 кв. саженей, пахотную – 28 десятин, сенокосную – 4 десятины 
на расстоянии 3 верст от церкви. Храм находился в деревянной ограде с 
каменными столбами. Здание храма – деревянное на каменном фундаменте, 
одноэтажное с трехъярусной деревянной колокольней в одной связи, покрыто 
железом; размеры в плане 33 арш. × 20 арш.; 18 окон с решетками; 3 двери; 
имеет 2 главы, покрытые железом, на них кресты железные прорезные; 
наружная поверхность облицована тесом, окрашена; отопления мет; полы и 
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клиросы деревянные; паперть закрытая на деревянных столбах. В колокольне 5 
колоколов (по другому источнику – 6). Самый большой из них 91 пудов. В 
храме 2 престола: во имя Св. великомученика Пантелеймона и во имя 
Святителя Николая. Алтарь отделен от трапезной двухярусным иконостасом из 
соснового дерева размером 10 × 5 арш., в нем 8 икон; исполнен в 1891 г., 
возобновлен в 1914 г. В этом же году возобновлена роспись храма. 

В главном алтаре на горнем месте икона «Царь славы», во втором алтаре 
– изображение «Христос на кресте». В трапезе против правого клироса икона 
св. Пантелеймона, написана краской на кипарисовом дереве, привезена из 
Афонского монастыря на средства прихожан. В 1904 г. на ней, а также на 
иконах св. Николая и Казанской Божией Матери сооружены серебряные 
оклады. Икона «Святцы» на кипарисовом дереве приобретена в Москве на 
средства прихожан. Киотов в храме: 1 в алтаре, 3 в трапезе, деревянные 
крашеные с позолотой. Имелись 4 евангелия в бархатных переплетах, в 
серебряных крышках, на которых отчеканены 4 евангелиста и Воскресение 
Господа; много других культовых предметов из серебра..» [3]. 

В 1908 году приход этой церкви насчитывал 792 человека. При церкви 
действовала церковно-приходская школа, размещавшаяся сначала в церковной 
караулке (1898 г.), а затем в собственном каменном, покрытом железом здании. 
В 1915 г. в ней обучалось 40 мальчиков и 12 девочек. В церковной библиотеке 
имелось 50 томов духовной литературы. Священниками в храме служили 
Косминский Фёдор (1893), Сергеев Иоасаф (1893), Лукьяновский Пётр (1894-
1899 до ноября), Васильев Хрисанф (1899-1900 до февраля), Антонов Николай 
(1900-1918). 

После выхода в свет декрета СНК РСФСР от 23.01.1918 г. 
Пантелеймоновский храм продолжал действовать в соответствии с уставом 
религиозного общества с. Нижнее Солотино и договором, заключенным 
обществом с Павловским волостным Советом РК и КД 31.10.1920 г. и 
возобновленным 11.11.1924 г. [4]. 

Согласно декрету ВЦИК от 23.02.1922 г. из храма было изъято 22 
предмета, в том числе священные сосуды, общим весом 10 фунтов 14 
золотников. Решением № 26 облсовета депутатов трудящихся от 02.09.1940 г. 
храм был закрыт как бездействующий с 1933 г. и в связи с распадом общины. 
Богослужения в нём возобновились во время Великой Отечественной войны. С 
сентября 1942 г. священником здесь был Успенский Митрофан Яковлевич. 
07.10.1945 г. заключён договор граждан с. Нижнее Солотино с Обоянским 
райисполкомом о приёме здания храма в бесплатное и бессрочное пользование. 

В 1950 г. здание временно заняли под склад, с согласия епископа Нестора, 
т.к. в первые послевоенные годы оно некоторое время пустовало. В акте, 
составленном 12.04.1951 г., отмечалось, что два нижние венца сгнили, 
фундамент осел, из-за чего деформировался сруб, угрожая обвалом здания; 
дерево поражено грибком; требовалась переборка всего сруба и замена части 
фундамента. Решением исполкома облсовета депутатов трудящихся от 
21.06.1951 г. было запрещено дальнейшее использование здания для церковных 
служб вследствие его технической неисправности [4]. 



 200

До настоящего времени храм находится в запустении, постепенно 
разрушается полностью, хотя внутри сохранились некоторые фрагменты 
росписи. Любопытные иногда проникают внутрь храма, хотя это крайне 
опасно. 

К сожалению, в настоящее время село постигла участь множества 
российских сёл и деревень – вымирание. И хотя сегодня по официальным 
данным в селе числится немногим более 300 человек, в действительности 
постоянных жителей мало. Молодёжь в поисках лучшей доли уезжает при 
первой возможности. Потихоньку доживают свой век старики. После смерти 
многих из них их дома остаются заброшенными, так как родственники не 
планируют переезжать в село, а продать жилье крайне сложно – не «горят 
желанием» наши современники жить в селе. 

Да, частично численность населения поддерживается представителями 
малых народностей, переселенцами. 

В настоящее время на территории с. Нижнее Солотино действуют 
сельский дом культуры, основная общеобразовательная школа, сельская 
библиотека, фельдшерско-акушерский пункт [1]. И это вселяет надежду, что 
история села будет пополняться новыми страницами.  
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КУРСКАЯ АНТОНОВКА – ГОРДОСТЬ И ДОСТОЯНИЕ  
КУРСКОГО КРАЯ 

 
Ткаченко Анастасия Игоревна 

Руководитель: Кучер Наталья Анатольевна, преподаватель ОБПОУ «Курский 
колледж культуры» 

 
 «Деревенские дела хороши, 

если антоновка уродилась: значит и хлеб уродится…» 
Иван Алексеевич Бунин «Антоновские яблоки»  

Огромный и прекрасный Курский край, окруженный лесами и полями, 
вбирает в себя все ценности и чудеса природы России. Испокон веков Курский 
край славился и своим фольклором, и традициями, и великими людьми, и, 
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конечно, всем известным символом плодородия – Курской антоновкой. Об этих 
зелено-желтых душистых яблочках не слышал только ленивый. А сколько 
каждый год хозяюшек варят литров компота из этих сочных плодов, а сколько 
килограммов джема и варенья? Однако, если углубиться в историю, никто не 
даст точного ответа, когда появилась антоновка на просторах России. Известно 
лишь то, что произошла она от сорта диких яблок, и в разных губерниях многие 
столетия каждый называл ее по-разному.  

И все-таки на просторах интернета, если повнимательнее и подольше 
поискать, можно найти интересные факты про этот старинный сорт яблонь. 
Например, легенду о том, откуда появилось это название – Антоновка. По 
неким сведеньям в 1896 году состоялась Нижегородская выставка сельского 
хозяйства, где тульский садовод, некий С. В. Батов, представил городской и 
сельской публике яблоки, назвав их Духовой Антоновкой. Он пояснил, что 
«Духовая» от слова «дух» – что означает аромат, а «Антоновка» – в честь 
тульского садовода Антона, который их вывел. На удивление никто не спорил с 
этой версией, и со временем это название распространилось по всей Руси. 

Курская антоновка помимо физической ценности несет и духовную. Кто 
бы мог подумать, что обычное яблоко своей красотой и ароматом сможет 
вдохновить столько творческих личностей? В ее честь писали картины 
(«Курская антоновка», художник Балабин Александр Фёдорович, 1963 год), о 
ней писали великие писатели: «В столовую, на паркет, молодцы-плотники, в 
родовых рубахах, чистые, русые, ясноглазые, пахнущие берёзой банной, 
втаскивают огромный рогожный тюк с выпирающей из него соломой, и сразу 
слышно, как сладко запахло яблоком. Ляжешь на тюк – и дышишь: яблочными 
садами пахнет, деревней, волей. Не дождёшься, когда распорют. Порется туго, 
глухо, – и вот, пучится из тюка солома, кругло в ней что-то золотится… – и 
катится по паркету яблоко, большое, золотое, цвета подсолнечного масла… 
пахнет как будто маслом, будто и апельсином пахнет, и маслится… Тут же 
стоят кадушки, свежие-белые, из липки. Овсяная солома пареная, душистая, 
укладывается на дно кадушки, на неё – чтобы бочками не касались – кладутся 
золотистые антоновки, и опять, по рядку, солома, и опять яблоки… – и 
заливается тёплой водой на солоде…» («Лето Господне», писатель Иван 
Сергеевич Шмелёв). Ну а название повести Ивана Алексеевича Бунина 
«Антоновские яблоки», опубликованная в 1900 году, говорит все сама за себя.  

В стародавние времена курская антоновка доставлялась к царскому 
двору. В советское время антоновка была широко распространена в курских 
садах, активно использовалась в селекции и радовала не только курян. А город 
Обоянь слыл яблоневым раем, да и во всей области недостатка во фруктах не 
было. Отсюда и символ соловьиного края – антоновка. Уникальность 
Обоянского района состояла в том, что здесь был расположен второй по 
величине сад России (после краснодарского «Сада-Гиганта»), в котором 
районировалось более 100 видов помологических сортов, в том числе 
знаменитый сорт Антоновка. Обоянские яблоки отправляли в разные уголки 
России, в первую очередь на север. 
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С конца 90-х началось падение производства Обоянского плодосовхоза, а 
в 2003 году хозяйство, десятилетиями бывшее миллионером, было объявлено 
банкротом. Поэтому на прилавках курских магазинов и рынков лидирующие 
позиции стали занимать яблоки из благодатных садов Краснодарского края, а 
также Молдовы, Украины, Израиля. 

В настоящее время на территории Обоянского района производством 
плодов занимаются два крупных сельскохозяйственных предприятия: ООО 
«Обоянский сад» и ООО «Зоринский сад», которые возрождают традиции 
яблоневых садов в Курской области, а значит, есть ещё надежда снова иметь на 
территории нашего родного края один из крупнейших садов России. 

С 2000 года имя «Курская антоновка» носит ежегодная премия, 
присуждаемая наиболее проявившим себя в той или иной сфере жителям нашей 
области по итогам конкурса общественного признания «Человек года». За 
победу в конкурсе вручались первоначально статуэтки в виде ярко-зелёной 
«Курской антоновки», изготавливал курский художник Олег Радин. Среди 
первых, получивших эту награду, были: герой Советского Союза Михаил 
Булатов, писатель Евгений Носов, журналист «Российской газеты» Виктор 
Чемодуров. В дальнейшем вручались статуэтки в виде позолоченного яблока 
«Курской антоновки», автор — знаменитый курский скульптор Вячеслав 
Клыков. Ее обладателями стали врачи, известные журналисты, деятели 
культуры и политики соловьиного края. Лауреатами конкурса в разные годы 
были признаны генеральный директор акционерного общества «Фармстандарт-
Лексредства» Евгений Прохода, организационный комитет первого областного 
благотворительного марафона «Мир детства» (председатель оргкомитета 
Валентина Михайлова), создатель и владелец частной галереи «АЯ» Олег 
Радин, выпускник курской гимназии № 44 Антон Рудаков (стал победителем 
телевизионного конкурса «Умницы и умники» и получил право без экзаменов 
поступить в МГИМО), врач-онколог Виталий Кравченко, ректор МЭБИКА 
Галина Окорокова, директор областного центра технического творчества 
Евгений Лившиц, чемпион Олимпийских игр Александр Поветкин, актер и 
режиссер, художественный руководитель театра «3Д», выпускник Курского 
колледжа культуры Сергей Малихов и многие другие – всего более 180 
человек. Всем им в качестве награды вручены маленькие золоченые яблочки.  

19 августа 2008 года, в день Яблочного Спаса на улице Ленина в Курске 
на площади между Воскресенско-Ильинским Храмом и головным офисом 
Курскпромбанка был открыт памятник Курской антоновке, автор Вячеслав 
Клыков (это была одна из его последних работ). Стоит отметить, что памятник 
был создан Клыковым гораздо раньше, в 2004 году и только благодаря 
Курскпромбанку, который приобрел скульптуру для города Курска, а 
впоследствии совместно с администрацией города согласовал место установки 
памятника-символа, у города появился новый объект для гордости и место, 
куда часто приезжают молодожены для свадебной фотосессии. Памятник 
представляет собой яблоко высотой около двух метров, диаметром в полтора 
метра и весом в сто пятьдесят килограммов.  
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Автор фотографии: Ольга Губанова 

Кто бы мог подумать, что обычное яблоко спустя столько столетий не 
будет забыто и будет оставаться на слуху у любого жителя России! Ни это ли 
чудо? Возможно, в этот символ вложена душа курян еще со времен царей и до 
наших дней, потому этот плод не теряет своей популярности и сегодня.  

По мнению автора, нельзя забывать своих корней и традиции, которые 
передавались из поколения в поколение. Курская Антоновка – это не просто 
символ Курской области, это наша традиция, наша душа, гордость и достояние. 
Возрождение яблоневых садов в Обоянском районе дает нам надежду, что 
наши супермаркеты и рынки будут наполнены, в первую очередь, яблоками 
собственного производства, которые не только имеют приятный кисло-сладкий 
вкус, особый запах, но и содержат в себе всё богатство витаминов, так 
необходимых человеческому организму. 

Нам есть чем гордиться и есть за что любить свою малую Родину! Ведь 
как говорил наш курский писатель Евгений Носов: «Разумеется, у каждого 
человека – своя малая родина, и ее приметы тоже разные».  
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КОЖЛЯНСКАЯ ИГРУШКА – ГОРДОСТЬ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Бойченко Лариса Андреевна 
Руководитель: Литвинова Оксана александровна, преподаватель ОБПОУ 

«Курский базовый медицинский  колледж» Рыльский филиал 
 
Актуальность изучения народного творчества обусловлена 

необходимостью сохранения культурного наследия Курской области и 
самобытности нашего региона. 

Одним из древних промыслов Курской области является кожлянская 
игрушка – небольшая глиняная свистулька.  

Цель проектной работы: популяризация кожлянской игрушки среди 
обучающихся Рыльского филиала ОБПОУ «Курского базового медицинского 
колледжа». 

Родина кожлянской игрушки – деревня Кожля Льговского уезда Курской 
губернии (сейчас это Курчатовский район). Когда-то в этих овражистых местах 
в изобилии водились дикие козы, отсюда, видимо и произошло название [2, с. 
11].  

В прошлом игрушка из Кожли не была совсем интерьерной, как сейчас, а 
скорее наоборот, создавалась для детей, для игры и веселья. В ней 
воссоздавался окружающий мастеров мир – конь, корова, баран и значимые для 
народа природные элементы в росписи игрушки.  

Популярен сюжет «барыня», юбка которой расписана косой решеткой 
синего и красного цветов, а на голове – шляпка-таблетка. В правой руке она 
держит животное-свисток – кошку, собаку или уточку. Петух обозначал победу 
добра и света, уточка – домашний очаг, баран – богатство, корова или барыня – 
плодородие, олень или конь – счастье, медведь – силу, поэтому игрушки часто 
использовали как оберег [2, с. 26]. 

Сквозь тяготы и невзгоды XX века до нас кожлянскую игрушку донесли 
три мастерицы декоративно-прикладного искусства: Валентина Венедиктовна 
Ковкина (1922-2012), Ольга Ивановна Дериглазова (1912-2004) и Ульяна 
Ивановна Ковкина (1902-1994). Они стали народными мастерами России, 
членами Союза Художников России [1, с. 29].  

В разных городах не только России, но и Европы, Канады, Японии 
побывали игрушки курских мастериц.  

У них есть последователи, а значит промыслу жить. Прежде всего, это 
внучки Ольги Дериглазовой – потомственные мастерицы Лилия Тимофеева и 
Татьяна Коробова, муж Лилии, Валентин Тимофеев. 

Делают все, чтобы сохранить искусство изготовления кожлянской 
игрушки и привить любовь школьников к нему Виктория Пашкова — учитель 
технологии Дроняевской школы, Татьяна Скобликова – мастер народных 
промыслов, этнограф [3, с. 108]. 

Кожлянская игрушка, как особый региональный бренд Курской области, 
составляет культурно-историческое своеобразие региона и придает особый 
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колорит туристическому событию, привлекая в условиях ярмарочных 
мероприятий большое количество посетителей.  

Самое интересное и захватывающее в кожлянской игрушке – это её 
изготовление. Со временем были выработаны определенные общие правила 
создания кожлянской игрушки [2, с. 43]: 

Работу надо начинать с подготовки глины. Ее необходимо перебрать, 
удалить попадающиеся камушки. Свежую глину замачивают в воде на пару 
недель, тщательно разминают. Для кожлянской игрушки нужна жирная, лепкая 
сизая глина, которая находится в соседнем селе Дроняево.  

Затем постукивая необходимо удалить из нее воздух, иначе изделие при 
обжиге в печке может разорвать.  

Изготовление игрушек осуществляется из цельного куска глины, без 
«налепов» и иных составных деталей. Чтобы одновременно оформить правую и 
левую стороны изделия, работать следует двумя руками. 

Необходимо использовать специальные инструменты для проработки 
мелких деталей, удаление лишней глины – стеки. 

С помощью поролоновой губки затираются мелкие трещины на уже 
готовом изделии и пустоты, оставшиеся от пузырьков воздуха. 

Обжигают изделия по старинке, выкопав яму во дворе. Под ямой 
устроено место для розжига огня.  

После обжига игрушки расписывают. Раньше для этого брали куриное 
перо и растительные краски. Традиционным считаются цвета: малиновый, 
желтый, зелёный и фиолетовый. Мотивы росписи незамысловаты, отражают 
настоящую внутреннюю красоту окружающего мира, символизируют 
пожелания добра: прямые и косые линии (земля, благодатный дождь), решётки 
(наделы), ёлочки (растения, урожай, древо жизни), волнистые линии (влага, 
река), пятнышки (семена, всходы, плодородие) [2, с. 37].  

Таким образом, кожлянская игрушка не исчезла, но сейчас это в основном 
интерьерная игрушка. Занятие народным промыслом позволяет проявить свою 
индивидуальность, ощутить богатство родного края,  национальной культуры и 
русского характера. Есть возможности дальнейшего продвижения данного 
бренда Курской области, и это будет способствовать развитию внутреннего 
туризма в России. 

На научно-практической конференции в Рыльском филиале ОБПОУ 
«КБМК» в 2019 году мы продемонстрировали сделанную своими руками 
кожлянскую игрушку, что вызвало интерес и желание заниматься данным 
творчеством у обучающихся филиала. Цель нашей проектной работы – 
популяризация кожлянской игрушки достигнута. Имеются дальнейшие 
перспективы проектной работы в рамках внеурочной деятельности. 

 
Список использованных источников: 
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ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК «МАРГОСКИ» КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРЕДКОВ 

                                                    
Федоренкова Лилия Юрьевна 

Руководитель: Горяинова Ольга Владимировна, преподаватель ОБПОУ 
«Курский колледж культуры»  

 
«Сегодня, когда человечество подошло к пониманию мировой культуры 

как неделимого культурного пространства, культура каждого народа 
представляется не только необходимой, но и жизненно важной частью этого 
пространства» [1].  Ведь именно разноликость и неповторимость национальных 
культур составляют духовное богатство планеты, в которой новое поколение 
находит воспитательный стержень, стимул к творчеству и созиданию. 

В культуре разных народов есть много явлений, сложных по своему 
историческому происхождению и выполняемым функциям. Одним из самых 
ярких и показательных явлений такого рода является празднично-обрядовая 
культура. «Сформированная столетиями празднично-обрядовая культура 
уходит корнями в глубь веков, в повседневный опыт созидательного труда и 
мудрого, почтительного освоения окружающей природы, более походившего на 
сотрудничество и ученичество, чем на битву за выживание» [1].   

Традиционная культура, сформировавшаяся в Курской области, имеет 
свои самобытные черты. В южных районах Курской области,  таких как 
Суджанский, Беловский, Большесолдатский, Обоянский, широко  
распространен праздник  Маргоски, отмечаемый во второй день воскресенье 
после Пасхи. Данный праздник совпадает с церковным праздником жен-
мироносиц, а по народному – маргосье, святых жён — свидетельниц страданий, 
смерти и Воскресения Иисуса Христа. «Жёнам-мироносицам первым явился 
воскресший Иисус. От них произошло пасхальное приветствие «Христос 
воскресе!». Слово миpоносицы означает «носящие миро». Это те женщины, 
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которые в ночь воскpесения Хpиста спешили ко гробу с миром в руках, чтобы 
по восточномy обычаю возлить благовонные ароматы на тело своего учителя. В 
то время как многие ученики Христа разбежались, опасаясь гонений, и сидели 
за закрытыми дверями «страха ради иудейского», эти женщины преодолели 
страх перед грозящими им опасностями и движимые любовью ко Иисусу 
отправились к его гробу, даже несмотря на то, что вход туда был завален 
камнем и иудейские начальники выставили стражу» [3].   

В православной традиции жёнами-мироносицами считаются святые: 
Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа, Мария и иные. 

Предварительно все женщины, независимо от статуса и возраста – и 
девушки, и вдовы, и женщины более старшего возраста – считали 
обязательным сходить в этот день на службу. При этом,  в руках они держали 
красные яйца в память о Марии Магдалине. После службы каждая из женщин 
подходила к батюшке и христосовалась, отдавая ему яйцо. До этого дня 
христосоваться со священником женщинам запрещалось. В 
Пасху христосовались только мужчины. 

«Маргоски», по-другому – «Братчина женщин», народный «бабий» 
праздник, сопровождаемый ритуалом посвящения женщин, которые вошли в 
детородный возраст, в премудрости семейной жизни. «Маргосить» в переводе 
означает «кокетничать», «умильничать». 

Данный праздник относится к числу социально-посвятительных обрядов, 
связанных с переходом из одной социальной группы в другую: из детской – в 
молодежную, из молодежной – в семейную и так далее. Это праздник 
посвящения семейных женщин в премудрости житейские. Сейчас эти традиции 
утрачены, хотя народная мудрость имеет глубокий смысл. 

«Маргосье» – предтеча современного Дня матери. На бабий праздник 
собирались только замужние женщины. Девушки и старухи на праздник не 
допускались: старухи, потому что считалось, что они теряют пол с переходом в 
группу престарелых и не способных рожать, а девушек – потому что они еще не 
знают всех «прелестей» семейной жизни. 

В Южных районах Курской области  этот праздник отмечался в лесу, 
либо  на лугу, или на небольшом овраге, в саду. Выходят женщины со своими 
мужьями и начинают обедать, основным блюдом праздника считается яичница.   

Южно-русский вариант данного праздника описывается в книге С. В. 
Максимова. «В Орловской губернии вторая неделя по Пасхе – это неделя Жен- 
Мироносиц или можно назвать маргоскина неделя. С утра бабы и девки 
добирались  в ближний лесок, в карманах или за пазухой  лежало пару сырых, 
печеных и крашеных яиц. Идут с песнями, как только пришли  они должны 
промолчать  имея ввиду наступления священного обряда христосованья и 
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кумовства. Когда все перекумятся, то снова начинают запевать песни. В это 
время ребята начинают собирать хворост и разжигают костер, на нем три 
женщины готовят яичницу. Вместо водки  сидя кругом запивают квасом» [1].   
Яичница – это первое, о чем упоминают жители Курских сел, рассказывая о 
Маргосках. Яйцо означает символ зарождающейся жизни. 

Помимо песен и гуляний в Курской традиции данный обряд 
сопровождался наигрышами на таких инструментах, как скрипка, балалайка, 
рожок, дудки, кугиклы. Самым распространенным наигрышем считается  
Тимоня. Если у людей не было инструментов, то вместо инструментов 
использовали такой прием, как «пение под язык», «игра на губах», «под 
диликанье» и т.п.  

В наше время названия второго воскресения Пасхи еще помнят, но 
обычай уже не соблюдается. Рассказывает Дудина Вера Михайловна из деревни 
Будище Большесолдатского района: «На Пасху были раньше кащели. Вот у нас 
на выгани были кащели — то женихи кащали невест. А тада уже Маргоски: 
сабирались девки те-та и шли. И жарили яишню, и гастили жанихов» [4].   
Рассказывает Николай Иванович Подколзин из села Малый Каменец 
Большесолдатского района: «Маргоски — яишню жарють. Наш край, 
например, у Делёны выхадили жарить, а этат край, где мы живём — у Касое, 
там лес был. Выхадили в лес, и там тоже были танцы, толька раздельна. Адни – 
там, а те – тут [два края села]. Уместе все не магли. Многа народу». Выходили 
и мужчины, и женщины: «Там уже у кущи все». Яичницу пожарят, потанцуют и 
расходятся». 

Постепенно этот обряд трансформировался, утратился ритуальный смысл 
праздника. Он перестал быть массовым и стал носить дружеский, семейный 
характер.  

 
Список используемых источников: 

1. Максимов,  С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила / Максимов С. В. 
— М.: Терра: Кн. лавка -РТР, 1996. — 272 с 
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СТАРИННЫЕ ПЕСНИ И ХОРОВОДЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Молошникова Кристина Юрьевна 
Руководитель: Кононовa Светлана Анатольевна, преподаватель ОБПОУ 

«Курский автотехнический колледж» 

 
Песни тысяча  лет, а жива:  

С нею вольно и радостно дышится; 
В ней почти человечьи слова, 

Отпечатавшись,  в воздухе слышатся. 
                                                                                                                Н. Асеев 

Наш край в силу в силу коллизий своей истории не мог не дать 
многовековой музыкальной культуры. Курские песни собирались и 
записывались столетиями. Как не вспомнить здесь слова М. П. Мусорского: 
«Утрата народом своих художественных ценностей — это национальная 
трагедия и угроза самому существованию нации!». Но кое-что осталось, и мы 
еще можем прикоснуться к живительному источнику народной мудрости – 
фольклору. 

В 60-70-е годы 19 века пробуждается интерес уездной разночинной 
интеллигенции к этнографии курского края: собирают песни, пословицы, 
загадки и публикует о них заметки филолог М. Н. Сперанский.   

После революции большой вклад в собирание народных мелодий внес К. 
В. Квитка (муж Леси Украинки) – экспедиция 1937 года — сотрудники 
Московской консерватории. Песни, собранные фольклористкой А. В. Рудневой, 
легли  в основу  известной всему миру кантаты  Г. В. Свиридова и особенно 
дороги  землякам «Курские песни». 

Более полутораста обрядовых, любовных и свадебных, семейных и 
бытовых, хороводных и плясовых, сатирических и шуточных, ямщицких и 
солдатских, исторических народных  миниатюр, распеваемых в Курской 
области, собрали П. Бульбанюк и П. Лебедев в 1962 году. Один перечень 
жанров показывает, как разнообразна палитра народных мелодий. 

Самые многочисленные из них любовные, свадебные и семейно-бытовые. 
В любовных песнях воспевается сильное, чистое и постоянное чувство 
счастливой  и верной любви, а чаще любви несчастливой, которая  вызывалась 
различными причинами: разлукой, изменой, желанием родителей выдать за 
«неровнюшку», за нелюбимого и т.д. Песни о несчастной любви носят 
элегический, грустный характер.  

К любовной лирике примыкают свадебные и семейные песни. Свадебные 
песни в Курском крае чрезвычайно разнообразны. Эти песни исполняются в 
связи с венчальным обрядом. 

В нашей области существовало несколько разновидностей свадеб, но все 
они обладали общими чертами, характеризовавшими южный тип русской 
народной свадьбы. Играли ее несколько дней. Сама церемония состояла из 
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последовательно сменяющихся частей: сватовство, сговор, девичник, поезд 
жениха, венчанье, «обливание» (игра у колодца), пир и гулянье в доме жениха.  

Многочисленные свадебные песни  приурочивались к определенным 
моментам обряда  и служили его комментариями. Так, в момент  сговора 
исполнялись одни песни, при снаряжении невесты – другие, во время 
«обливания» - третьи, при встрече невесты в доме жениха – четвертые и т.д. 

К любовным и семейно-бытовым примыкают  песни хороводные, 
игровые и плясовые. Очень часто в Курской области хороводные песни 
именуются «вулишными». Если они сопровождаются играми, то обычно их 
называют  игровыми. Если же во время исполнения хороводных песен пляшут, 
то их называют плясовыми. 

Среди курских народных песен много  шуточных и сатирических. В этих 
насмешливых, задорных песнях чаще всего высмеивается ленивая, нерадивая, 
избалованная и гулящая жена, бесстыжая вдова, старый муж, лютая свекровь, 
монахи, монахи монахини, нарушающих запрет любви и обет безбрачия.  

Значение старинных крестьянских песен определяется не только их 
содержанием, но и высокой поэтичностью, музыкальностью. Некоторые 
курские варианты общерусских песен стали хрестоматийными. Они включены 
в школьные и вузовские хрестоматии и популярные сборники. Песни всегда 
сюжетны. Причем фабула очень проста и жизненно правдива. Они богаты 
метафорическими образами, символами, сравнениями, разнообразными яркими 
эпитетами.  

Эмоциональность песен достигается частым употреблением 
уменьшительных и ласковых форм: братец, сестрица, горюшко, солнышко, 
дубравушка, садик, реченька и так далее. Для лексики курских песен 
характерно наличие  украинизмов, которые придают им особый колорит. 

На территории Курской области в первой половине 17 века были широко 
распространены песни с действием. А также всякого рода игрища и 
инструментальная музыка. До наших дней дошел Указ Соборного Уложения о 
запрещении «сатанинских игрищ, скаканья и плясания». 

С древними формами театра и народной хореографии связаны 
хороводные песни. В хороводах Курской области  различают два вида – танки и  
карагоды. Танки-хороводы преимущественно плясового характера с развитыми 
построениями и  множеством фигур под  собственное пение самих участников. 
Есть танки с элементами сценического действия. Карагоды – род  пляски, в 
основе которой лежит индивидуальное мастерство исполнителей. Часто при 
этом аккомпанируют музыканты.  

Танки посвящают определенной дате. Преимущественно к пасхальной  
неделе, к Рождеству, к дням Зеленых святок (на Троицу), а также к постам на 
Благовещение, к Великому посту. 

Фундаментальное исследование курских танцев, проведенные А. В. 
Рудневой, открыли много нового из нашей старины и наглядно показали  
преемственность форм и поэтики современных народных танцев от обрядов  
древних времен: «Хороводы старого слоя корнями уходят в  обряды 
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прошлого». Отмечен тот факт, что «флейта Пана» (кугикли, кувички) возникли 
в далекие языческие времена. 

Пропаганду песен и танцев Курщины ведут народные хоры, народные 
ансамбли. За обработку народной песни курской области «Селезень» 
заслуженный работник культуры РСФСР Е. Легостаев на зональном 
республиканском конкурсе самодельных академических хоров признан лучшим 
аранжировщиком. Четверть века Е. Д. Легостаев возглавил дирижёрско-хоровое 
отделение в музыкальном училище (ныне Курский музыкальный колледж 
имени Г. В. Свиридова). Ряд народных песен, в том числе популярную у курян 
«Тимоню», Е. Легостаев сам обработал и сделал аранжировку. 

Курская «Тимоня» сотни лет назад прославила наш край на весь мир. 
Главное в «Тимоне» - оркестр. Он необычен. Кугиклы (на них играют только 
женщины), рожок (это инструмент чисто мужской), скрипка и гармошка. 
Музыканты стоят в центре круга, а вокруг них кружит хоровод (один участник 
мужского пола, напротив две женщины). Важным элементом являются 
костюмы: мужчины в клетчатых рубашках, подпоясанные тонким пояском с 
бубенчиком, сапоги и фуражка с цветком. Наряд женщины богаче: длинный 
сарафан, подвязанный несколькими широкими разноцветными поясами, 
красивый платок. Шею украшают монисто. Под очаровательные звуки мелодии 
танцующие передвигаются по кругу, пританцовывая в такт музыке. А сколько 
жизни и света в глазах участников, радости, одухотворенности в лицах. 

В 2019 г. ко Дню города был преподнесен замечательный подарок. На 
Красной площади с небывалым в истории количеством участников была 
исполнена знаменитая курская пляска «Тимоня», в которой одновременно 
плясали 1626 человек. Они образовали 17 кругов! И вся эта масса 
одновременно исполняла особые танцевальные элементы — карагодный ход – 
припадание и  игру пальцами (засеивание поле). В каждом кругу свой цвет. Все 
танцоры были в русских народных костюмах. 

В Курске сохраняются многие традиции и обряды. Например, праздник 
Ивана Купалы – праздник середины лета. В этот день на Руси принято было  
купаться в озерах и реках, прыгать через костры и собирать целебные травы. В 
этот день веселые хороводы можно увидеть на берегу реки Сейм в селе Званное 
Глушковского района. 

Для воспитания художественного вкуса у детей и подростков, развития 
их творческих способностей фольклор издревле был благодарнейшей и 
эффективнейшей почвой. Песни, пословицы, поговорки, сказки наставляли их 
нравственности. Игры и пляски развивали силу, ловкость, пластику, 
выносливость, многое другое. Через мир фольклора они учились жить в 
гармонии с природой, окружающим обществом, Богом и самим собой. 

 
Список использованных источников: 
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КРАСОТА ПОКОЯ В ЖЕНСКОМ КОСТЮМЕ СУДЖАНСКОГО УЕЗДА 
КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ В XIX ВЕКЕ 

 
Макарова Наталья Александровна 

Руководитель: Петрухина Маргарита Юрьевна, ОБПОУ «Курский 
государственный политехнический колледж» 

 
В эпоху информатизации и компьютеризации общества мы все спешим за 

новинками науки и техники. Повсеместно слышны разговоры о 
нанотехнологии, о природосберегающих проектах, даже дети рассуждают о 
робототехнике и кибернетике. Все наши мысли устремлены в будущее, но 
любое дерево, растущее вверх, получает силу от корней. Так и мы, чтобы 
достичь намеченных глобальных целей, должны знать своё прошлое, потому 
что «без прошлого нет будущего». «Обращение к вековому опыту народа, к его 
духовному наследию приобретает в наше время не меньшее значение, чем 
острейшие экологические проблемы сохранения природных богатств, 
экологического равновесия. Быт – это наше духовное богатство, требующее 
сохранения и защиты, восстановления естественных связей человека с 
историческим и духовным наследием своего народа, прошлого с настоящим». 

Русский быт складывался веками, и он обладает глубокой 
преемственностью. Шагнуть вперед при этом можно лишь тогда, когда нога 
отталкивается от чего-то, движение же от ничего или без ничего невозможно. 
Многие беды в прошлом и настоящем случаются из-за безоглядного 
разрушения традиционной культуры, неприятия более давнего. На него нужно 
взглянуть, познать его и взять из него лучшее. Иначе мы будем разрушителями, 
отшатнувшимися от своих традиций, сотворившими многочисленные беды и 
творящие новые. 

Если мы хотим познать прошлое таким, какое оно было «на самом деле», 
то надо выработать стремление изучить народную жизнь изнутри, представить 
ее как бы позиции носителей русской народной культуры. 

И поэтому мне стало очень интересно, как выглядели предметы быта, 
орудия труда, одежда в далеком XIX веке? Какое значение они имели в своё 
время для жителей деревни? Как познать прошлое таким, какое оно было на 
самом деле? 

Поэтому целью нашей исследовательской работы является изучение 
возможных тенденций моды в народном костюме, изучение предметов быта, их 
роли и смысловом значении в жизни крестьянской семьи Суджанского уезда 
Курской губернии в XIX веке. 

Актуальность данной проблемы обусловлена историческим, 
краеведческим, культурологическим аспектом, необходимостью наполнения 
исторической палитры яркими красками и оттенками жизни и быта жителей 
деревни, понимания конкретных событий далекого XIX века. На наш взгляд, в 
учебной литературе, в исторических статьях, краеведческих работах дается 
только общее представление о жителях XIX века, и перед глазами читателя 
встает «человек-схема». Практическая направленность моей работы состоит в 
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наполнении этой пустой схемы интересным, ярким содержанием и в 
представлении реального образа жителя Суджанского уезда XIX века. 

Задачами работы являются: изучение основных элементы мужского и 
женского костюма XIX века; раскрытие обычаев и традиции русского народа, 
связаных с комплексом одежды и предметами быта XIX века; выявление  
отличий традиционного и свадебного женского и мужского костюмов 
Суджанского уезда в XIX веке; 

В основу данной работы положены исследования архивных материалов и 
данных, полученных в ходе экспедиции в Суджанский район в село 
Черкасское-Поречное Курской области. 

Расположение Курской области во многом повлияло на ее культуру, 
обычаи, одежду. В русском народном костюме Курской области можно найти 
украинские, белорусские, поволжские черты. Одежда населения Курской 
области Суджанского района очень интересна и разнообразна. 

Народный костюм Курской области состоял из длинной холщевой 
рубахи, поверх которой замужние женщины надевали набедренную одежду – 
поневу. Непременной принадлежностью был передник, далее следовала 
нагрудная одежда, спускавшаяся чуть ниже пояса. Комплекс с сарафаном 
состоял из рубахи и длинного сарафана. В костюме женщины было больше 
оригинальности и самобытности. Мужская одежда была менее разнообразной и 
состояла из рубахи, портов и пояса. 

Одежда подразделялась по основному ее назначению и роли в быту на 
нательную, домашнюю, комнатную и верхнюю. 

В народном костюме четко соблюдалось деление на будничную, 
рабочую, праздничную и обрядовую. 

Праздничная одежда всегда была более новой, ее изготавливали из 
дорогостоящей ткани, составляли из большего числа предметов, сильно 
украшали. Праздничная одежда имела свою регламентацию: одну носили в 
воскресенье, другую – в большие «годовые» праздники. Непосредственно 
одежде примыкают разнообразные обрядовые костюмы: просватанной 
девушки, свадебный, погребальный. Сюда же относятся комплексы одежды, 
которые носили во времена весенних очень древних дохристианских 
праздников, связанных с языческим культом. Обрядовая одежда дольше 
сохраняла свои старинные формы, праздничная чаще подвергалась влиянию 
моды. 

Одежда всегда подчеркивала семейные и возрастные отличия. 
Единственной одеждой для девочки 14-15 лет была рубаха, девушки носили 
высококлинный сарафан, у молодых женщин преобладали яркие цвета, они 
носили поневу, у пожилых одежда была темного цвета. 

Одним из существенных признаков при выделении типов одежды 
является покрой. Однако в ряде случаев учитывается материал, техника 
изготовления, цвет, орнамент и т. д. 

При изготовлении одежды старались обойтись своими самодельными 
тканями. Женщины сами ткали и пряли холсты, сукна вплоть до первой 
мировой войны. Позже стали использоваться покупные ткани. 
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К элементам женского костюма относится рубаха, чаще сшитая из двух 
частей разного материала – верх (стан) из тонкого холста или покупного 
материала, низ (подстава) из грубого холста. Плечевые вставки – полики. Они 
расширяли верх, и ворот при этом собирался в мелкие сборки. Для 
Суджанского уезда характерен покрой рубахи с «косыми» поликами (в виде 
трапециевидных вставок). В будни носили рубашки из замашки. 

Рукава, манжеты рубахи украшали. Например, делали на рукавах 
вышивку красным цветом. Или украшали широкий манжет цветными 
полосами, а по краю обшивали бахромой. 

Женская рубаха входила в состав всякого комплекса женской одежды. В 
Суджанском уезде был распространен обычай: девушка накануне свадьбы 
должна была вышить рукава рубахи своей будущей свекрови. Чем 
оригинальней была работа, тем искусней считалась мастерица. Рубаху затем 
дарили на свадьбе и показывали всем гостям. Праздничная рубаха шилась из 
покупной материи, рукава украшались богатой вышивкой. 

В Курской губернии сарафан был частью не только девичьего костюма. В 
некоторых селах и женщины носили сарафан. девичьи сарафаны большинства 
сел Суджанского, Щигровского, Обоянского уездов восходят к туникообразной 
одежде древнего происхождения. Глухой косоклинный сарафан шили из 
перегнутого по плечам полотнища ткани, а по бокам вставляли слегка 
скошенные или продольные клинья. На спине сарафана накладывали складки 
(«хвалы»). Чтобы получались «хвалы», подол сарафана обычно туго связывали, 
смачивали и клали под гнет. Спереди складок не делали, так как эта часть была 
под завеской или фартуком. 

Спереди и по подолу сарафан украшали кружевом, лентами, тесьмой, 
блестками. Особенно интересны сарафаны с плотной вышивкой красными, 
зелеными и желтыми шерстяными нитками. Сарафан подпоясывали 
домоткаными шерстяными или покупными шелковыми поясами. В части сел 
Суджанского уезда в бедных семьях часть сарафана, которая находилась под 
завеской, делали из простой домотканой ткани. В Курской губернии 
Суджанского уезда в ряде сел сарафан называли саяном. 

В Курской губернии косоклинный сарафан напоминал широкую юбку с 
проймами. Разрезы на груди и отверстия для рук обшивались красными 
шерстяными полосками с блестками. 

В отдельных селах Суджанского уезда худую девушку считали больной и 
не брали замуж. Чтобы выглядеть толще, девушка на гулянья надевала до 5-6 
сарафанов (саянов) одновременно. 

Завеска (занавеска) была обязательным элементом женского костюма в 
Курской губернии в Суджанском уезде, в основном предназначалась для 
защиты одежды во время работы, в бедных семьях — чтобы скрыть изъяны 
праздничных костюмов. Завеска украшалась яркими лентами. 

В Суджанском уезде бытовал обычай — свекровь на свадьбе дарила 
завеску невестке. По подарку гости могли определить насколько желанна 
невестка в доме: завеска была из покупной материи, яркая и красиво украшена, 
невестка была любима и будет оберегаема в доме. Когда же дарили 
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домотканую завеску темного цвета и без украшений, то всем было понятно, 
невестка неугодна или из бедного дома, и вся тяжесть труда ляжет ей на плечи. 
Получив подарок, девушка должна была 3 раза поклониться в ноги. 

Понева — набедренная одежда, сшитая из трех продольных полотнищ 
шерстяной домотканой ткани. В Суджанском уезде Курской губернии понева 
шилась из двух полотнищ и в перегнутом виде укреплялась поясом на талии. 
Это распашная одежда – разрез по середине или сбоку. 

В Cуджанском уезде с поневой связан такой обряд. Перед тем как ехать к 
венцу, невеста ходила по лавке, в конце которой сидела мать (или крестная), 
держала поневу и приговаривала: «Сигни, сигни, мое дитятко, сигни, в свой 
вечный хомут». А отец кнутом «загонял» дочь в поневу. Девушка трижды 
топала ногой, говоря: «Хочу сигну, хочу нет», и прыгала в поневу. 

Пояс был необходимой частью одежды. Подпоясывали рубахи, 
набедренную одежду, верхнюю распашенную, часто не имевшую застежек. 
Мужчины затыкали за кушак или подвязывали к нему все необходимые 
рабочие, охотничьи или дорожные принадлежности. Шло негласное состязание 
за лучший пояс – в результате пояс становился дорогой вещью, подарком, 
предметом любования. Дуги свадебного поезда украшались ими. 

Курские пояса славились. Их продавали и в других губерниях за большие 
деньги (8 рублей за штуку). 

Длина пояса обычно составляла два обхвата талии и запас на низко 
спускавшиеся концы. Пряли пояса из шерсти. Пояс шириной 1-10 см носили 
поверх рубахи, широкие пояса (кушаки) 10-40 см шириной надевали с верхней 
одеждой. В Суджанском уезде было особенно трепетное отношение к поясам 
— их передавали из поколения в поколение как символ долголетия и святости 
домашнего очага. Пояса хранили в специальных сундуках и по большим 
праздникам выносили за ворота для того, чтобы всем желающим 
продемонстрировать  

Везде различали девичьи и женские головные уборы. Существовал 
обычай, по которому замужняя женщина должна была прятать свои волосы. 
Нельзя было непокрытой выходить из дома, заниматься домашними делами. 

Девушки заплетали волосы в одну косу и могли не покрывать их. Отсюда 
обусловленность формы головного убора: для замужней женщины – тип 
закрытой шапочки, для девушки – мягкая повязка, обруч. 

Другой разновидностью головного убора была повойник. Он закрывал 
волосы сзади и мог иметь длинные бисерные украшения. 

Девичьи головные уборы чаще всего представляли собой узкий венец, 
обтянутый шелковой тканью, с украшениями из бисера, стекляруса, бус. 
Основным головным убором в селах Курской губернии был головной платок. 
Девушки в основном завязывали его впереди, а женщины – сзади, платок мог 
быть домотканым или купленным. В праздничные дни и женщины, и девушки 
покрывали на голову красивую расписную шаль, купленную на ярмарке. 

В качестве зимнего головного убора носили барашковые, заячьи, собачьи 
шапки. 
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В Суджанском уезде на свадьбе мать передавала свой повойник дочери. 
Считалось, что этим она передает свое уменье вести хозяйство молодоженам. 
Замужние женщины при этом давали невесте советы и наказы как вести дом, 
слушаться мужа, угождать свекру и свекрови, воспитывать детей. 

Для украшения женской одежды использовали шелковые ленты, 
позумент, кружево, металлическую бахрому, металлические пуговицы. 
Нагрудное украшение называлось грибатками. Его изготавливали из шелка, 
стекляруса, использовали низание. В качестве шейного украшения 
использовали бусы, стеклярус, бисер, жемчуг. Интенсивная красная или 
красно-черная вышивка характерна для Курской области. 

Зимой в качестве верхней одежды использовались овчинные шубы, 
тулупы и полушубки. Носились они мехом внутрь. Иногда шубы украшали 
мехом другого цвета. Верхняя одежда подпоясывалась широкими кушаками.  

Лапти – это древняя обувь. С ними связано большое количество обрядов. 
В Курской губернии в Суджанском уезде жених должен был подарить невесте 
лапти, и, если она их принимала, то начиналось сватовство. 

Позже начали носить чуни – род туфель, плетеных из пеньковых веревок. 
Зимой носили валенки. 

Невесты в Курской губернии к свадьбе шили костюм, состоящий из 
рубахи, сарафана-шубки из алого штофа, передника, одного или нескольких 
поясов, головного убора, нагрудных украшений, серег. 

Сарафан-шубка имеет следующий крой: спереди одно прямое полотнище, 
по боковым сторонам – два слегка скошенных, сзади – спинка, состоящая из 
двух небольших подклинков. Задние полотнища и клинки собраны в 
плиссированные складки под широкую планку из бархатной ткани. На 
переднем полотнище небольшой разрез, застегивающийся на металлический 
крючок. Широкие лямки крепятся на груди и на середине спины. Лямки 
украшались бархатом, полосами галуна, золотым шнуром. Низ подола 
украшали галуном, золотым шнуром. 

К сарафану невеста надевала составную, прямого покроя рубаху. Ее 
верхняя часть сшита из двух полотнищ белой фабричной ткани и небольших 
прямоугольных вставок по бокам, с разрезом посредине груди, 
завязывающимся на ленту. Нижняя часть изготовлена из четырех полотнищ 
домотканого конопляного полотна. Передние и задние полотнища, средняя 
часть рукавов собраны в частые сборки под широкий отложной воротник. 
Рукава делали из кисеи. Манжеты украшались оборками. 

Свадебным головным убором служила «сорока» – красная шелковая 
шапочка. 

Завершая работу, можно сделать вывод, что благодаря архивным 
материалам и экспедиции, нам удалось установить, что женский комплекс 
одежды состоял из рубахи, сарафана (саяна), завески, поневы, пояса, головных 
уборов, мужской костюм состоял из рубахи, штанов, пояса. Также как таковой 
моды среди крестьян Суджанского уезда в XIX веке не существовало. Было 
определено, что необходимыми предметами быта были: рогачи, цеп, чугун, 
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коромысло, дежка, прялка, гребень, печь, которые выполняли не только прямые 
функции, но и несли обрядовую смысловую нагрузку. 

Интересно было узнать, что праздничная одежда тщательно береглась и 
передавалась из поколения в поколение, будничная же носилась, пока не 
приходила в негодность. Мужская одежда не имела четкой градации на 
праздничную и повседневную. Мужчины Суджанского уезда рубаху и штаны 
сначала надевали по праздникам и важным событиям в жизни, а затем, когда 
комплекс одежды начинал изнашиваться, носили каждый день. Не меньший 
интерес вызвало у меня изучение обычаев, примет, страниц жизни 
крестьянской семьи, связанные с предметами быта, такими как ухваты, прялка, 
коромысло, которые также ценились в крестьянской семье и передавались 
следующим поколениям. 

Но, тем не менее, в ходе исследовательской работы выяснилось, что 
элементы моды и стремление к красоте все-таки прослеживаются и в этот 
период времени. Например, одежда замужних женщин и девушек отличалась не 
только цветом, но и орнаментом, и вышивкой. Свою изюминку они старались 
внести и при создании головных уборов, украшений, обуви. Каждая селянка 
стремилась украсить свой костюм, чтоб он был ярким и отличался от других. 
Особенно интересным мне показался свадебный комплекс одежды. Несмотря 
на консерватизм, он был необычным, оригинальным, индивидуальным для 
каждой невесты. 

Кроме того, изучение предметов быта помогло мне представить 
взаимоотношения членов семьи, разных поколений, крестильные, свадебные, 
похоронные обряды, связанные с орудиями труда, а также наиболее полно 
познакомиться с фольклором села Черкасское-Поречное Суджанского уезда. 

Таким образом, моя исследовательская работа помогла мне представить 
не только женский и мужской костюм XIX века, а также предметы быта, но и 
реальный образ жителя Суджанского уезда Курской губернии XIX в. 
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8. Мерцалов, М. Н. Поэзия народного костюма. - Москва: «Молодая 

гвардия», 1998. 
9. Волков, А. С. Суджа: Путешествие по городу и окрестностям. - Суджа, 

1996. 
10. Яковлев, А. Е. Русские народные костюмы. - Москва: «Молодая гвардия», 

1987. 
11. Киселева, Е. А. Народная одежда селян Курской области.  - Курск, 1998. 
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12. Шумакова, А. Б. Обряды и традиции Курской губернии. - Курск, 1995. 
13. Материалы экспедиции в Суджанский район Курской области. 
 

 
ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ  КОРЕНСКОЙ  

ЯРМАРКИ 
 

Понкратова Анна Николаевна 
Руководитель: Кочурова Анастасия Леонидовна, преподаватель ОБПОУ 

«Курский колледж культуры» 
 

Курская Коренская ярмарка является ярким примером культурного и 
исторического наследия, ее история уходит своими корнями в глубину веков. 

Официально первое упоминание о ней относится к 1708 году. 
Монастырское  предание относит ее начало к 1618 году, к началу крестных 
ходов, и связывает ее зарождение с большим  количеством паломников в 
Коренную пустынь. В 1618 году по случаю освящения первой деревянной 
церкви Рождества Богородицы в Коренной пустыни чудотворная икона Божией 
Матери  была перенесена из Курска в Коренную пустынь. Так было положено 
начало крестным ходам. Зимой местом пребывания святыни был Знаменский 
собор Курска, а летом — Коренная пустынь. В Знаменский собор икону 
традиционно переносили 12 (25) сентября. Величественные и торжественные 
крестные ходы всегда собирали тысячи людей. Существует предание о том, 
что, когда первые богомольцы входили в Коренную, последние находились еще 
в Курске. Очень выразительно передает картину крестного хода знаменитое 
полотно Ильи Репина "Крестный ход в Курской губернии". 

 Если говорить о масштабах Курской Коренской ярмарки, то ее по праву 
считали значимой в экономической жизни страны. Местечко Свобода не было 
населенным пунктом. Это были семьдесят гектаров земли, на которых в 
основном располагались торговые помещения, а по-старинному — торговые 
ставки. Богатые купцы, получавшие специальные разрешения, обзаводились 
торговыми домами – магазинами с подсобными, жилыми помещениями и 
трапезными. В центре располагался Гостиный Двор, построенный по проекту 
архитектора Кваренги в 1793-1812 гг. по Указу Екатерины II.  

Здание Гостинного Двора состояло из одного большого двухэтажного и 
двух, симметрично расположенных одноэтажных корпусов. В середине 
Гостиного Двора образовывалась обширная круглая площадь, на которой могло 
разместиться до 50000 человек. Кроме Гостиного Двора с его 
многочисленными рядами торговля на Коренной ярмарке протекала на девяти 
площадях: Сенной, Табачной, Конной, Рыбной и Кожевенной, Мучной, 
Мясной, Щепной. Живописную картину ярмарки дополняли разные товары 
мелкой торговли. 

В правительственных актах Российской империи за 1824 год Курская 
Коренная ярмарка  была в числе трех главных ярмарок России наряду с 
Макарьевской в Нижнем Новгороде и Ирбитской на Урале. По указу 
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императрицы Екатерины II в 1787 году Коренная ярмарка получила 
общероссийский статус, а с 1824 года стала международной. Вся жизнь 
губернии перемещалась сюда на время проведения мероприятия, включая 
ставку губернатора. Торговый оборот во второй половине ХIХ столетия 
достигал семи миллионов рублей. Здесь можно было найти товары не только 
российского происхождения, но и  из Италии, Персии, Малой Азии, Турции, 
Греции и Австрии. 

 В конце 19 века ярмарка начала постепенно угасать. Этому 
способствовал целый ряд экономических и политических обстоятельств, 
происходящих в истории нашей страны, а также  географические особенности 
ее размещения. 

Идея возродить исторический и экономический масштаб Коренской 
ярмарки появилась в начале XXI века. У истоков стояли бывший Губернатор 
Курской области Александр Михайлов, митрополит Курский и Рыльский 
Ювеналий, народный художник, скульптор, президент Международного фонда 
славянской письменности и культуры Вячеслав Клыков. Весомый вклад в 
развитие ярмарки внес первый председатель оргкомитета Николай Овчаров. 

Так в 2001 году Курская Коренская ярмарка начала свою вторую жизнь. В 
первой ярмарке принимали участие 36 предприятий, из которых 10 
представляли другие регионы. В том же году в рамках Коренской ярмарки 
состоялся День города.  

Год от года ярмарка стала набирать обороты, выходя за пределы Курской 
области, регионов ЦФО и Российской Федерации. Она оживила и укрепила 
партнёрские связи, став традиционным и желанным местом проведения 
многосторонних деловых встреч и переговоров. 

В 2019 году количество гостей и участников мероприятий ярмарки 
составило порядка десяти тысяч человек. В ней приняло участие  43 субъекта 
Российской Федерации, 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Задача 
оргкомитета состояла в том, чтобы обеспечить проведение мероприятия на 
самом высоком уровне. «Курская Коренская ярмарка существует несколько 
столетий. Важно, сохранив традиции, провести её в современном формате, 
получив и экономическую выгоду, и продемонстрировав культурное наследие», 
- сказал временно исполняющий обязанности  губернатора Роман Старовойт.  

Традиционно открытие ярмарки предварял масштабный крестный ход с 
иконой Божией Матери «Знамение». Гости ярмарки увидели обширную 
культурную и развлекательную программу. Посетители выставки 
познакомились с сельхозтехникой и автомобилями, экспозицией «Сельское 
подворье» и «Сельскохозяйственные животные», выставкой «Город мастеров». 
В шести выставочных павильонах были представлены экспозиции зарубежных 
предприятий, регионов ЦФО и других регионов России, предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности Курской области, субъектов малого и 
среднего бизнеса региона. 

В 2020 году Коренскую ярмарку планировали провести с 18 по 21 июня. 
Это должна была быть XX юбилейная, межрегиональная, универсальная 
оптово-розничная ярмарка. Она впервые была включена в перечень 
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мероприятий, проводимых Минпромторгом РФ, что давало возможность ее 
участникам претендовать на меры государственной поддержки. Но пандемия 
помешала планам оргкомитета и потенциальных участников. В связи с 
принимаемыми мерами по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции в 2020 году было отменено проведение XX 
юбилейной Курской Коренской ярмарки. 

Сегодня планируемая дата проведения мероприятия в 2021 году с 1 по 4 
июля. Ожидается, что посетят местечко Свобода в Золотухинском районе не 
меньше гостей и участников, чем в прошлых годах. Уже начата рассылка 
приглашений зарубежным партнерам и в субъекты РФ. 

Мы уверены, что Курская Коренская ярмарка в очередной раз подтвердит 
статус одного из крупнейших торгово-коммуникационных центров Российской 
Федерации, способствующих развитию региональных связей и международных 
контактов, экономических и культурных связей. Это непременно станет 
масштабным и ярким событием нашего края. 
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ТВОРЧЕСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «СОГРЕВАЯ СЕРДЦА» 
 

Савченко Анастасия Николаевна  
Руководитель: Мотренко Елена Николаевна, преподаватель  

ОБПОУ «Курский музыкальный колледж им. Г. В. Свиридова» 
 

Проект «Согревая сердца» носит информационно-просветительский 
характер, он предусматривает проведение познавательных концертов,  
посвящённых жизни и деятельности знаменитых курян – деятелей литературы, 
музыки, скульптуры и живописи с мультимедийными примерами и 
тематическим музыкальным материалом. Каждая музыкальная композиция 
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концерта будет иллюстрировать творческое наследие знаменитых курян: Г. 
Свиридова, Н. Плевицкой, Л. Винцкевича, В. Гридина, В. Клыкова, В. Шварца, 
А. Дейнеки, Е. Носова, А. Гайдара, К. Воробьева и др. Цель данной концертной 
программы заключается в реализации духовных потребностей личности 
пожилого человека, в оказании позитивного влияния на эмоционально-
психологическое состояние слушателей. В сценарий концерта будет включена 
краткая информация о жизни и творческом наследии перечисленных деятелей 
культуры, мультимедийное пособие представит портрет и выдающиеся 
творческие работы мастеров.  

В современном обществе не уделяется должного внимания категории 
пожилых людей, оставшихся без попечения родственников, в домах-интернатах 
для престарелых. Данный проект приоритетным считает оказание 
эмоциональной помощи пожилым людям, возвращение им чувства 
общественной значимости, а также воспитание у молодых людей 
уважительного отношения к представителям старшего поколения. На 
сегодняшний день общество переживает сложный период социальных 
конфликтов во многих сферах нашей жизни, особенно остро ощущается, что 
молодежь позиционирует себя жестокой, грубой и равнодушной в выборе 
поведенческих характеристик. Мы считаем, что главные качества личности 
молодого человека сегодня – это милосердие, гуманизм, отзывчивость и 
чувство сострадания, которые непременно воспитываются с юных лет. А также 
в целях культурного просвещения молодёжи важнейшее значение отводится 
воспитанию патриотизма и подлинного уважения к родному, творчески 
благодатному краю. Поэтому студенты Курского музыкального колледжа им. Г. 
В. Свиридова готовы заниматься просветительской деятельностью путём 
проведения концертов с живым классическим исполнением знаменитых 
музыкальных произведений. Наш проект направлен не только на улучшение 
жизни престарелых граждан, но и на знакомство студентов с культурным 
наследием родного края. В дальнейшем возможно применение коллаборации со 
специальностями кулинарного дела соответствующих учебных заведений с 
целью предоставления фуршетного стола для гостей концерта, как форма 
практической деятельности начинающих специалистов кулинарного 
мастерства.  

Цели проекта:  
1. оказание эмоционально-психологической поддержки пожилым людям, 

которые проживают в домах престарелых; 
2. развитие у молодёжи лучших качеств личности; 
3. просвещение пожилых людей по вопросу культурного наследия Курского 

края.  
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Задачи проекта: 
1. воспитать у молодёжи уважение к людям старшего поколения; 
2. информировать молодёжь по вопросу культурного наследия родного 

края; 
3. приобщить пожилых людей к живому исполнению музыкальных 

произведений. 
Основные целевые группы, на которые направлен проект - люди 

пожилого возраста (от 55 лет и старше), которые проживают в домах-
интернатах для престарелых и инвалидов г. Курска и Курской области. 

Проект предусматривает проведение информационно-познавательного 
концерта, состоящего из произведений различный музыкальных направлений 
классического содержания. На базе домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов подобный концерт планируется проводить 1 раз в календарный 
месяц. Возможны выездные концерты по приглашению районных и областных 
организаций.  

Поэтапный план реализации проекта:  
1. изучение студенческого репертуара Курского музыкального колледжа им. 

Г. В. Свиридова; 
2. подборка музыкальных номеров, соответствующих тематике 

информационно-познавательного концерта; 
3. подготовка сценария мероприятия, его утверждение, работа с ведущими 

концерта; 
4. создание мультимедийной презентации для иллюстративного 

сопровождения концерта; 
5. проведение репетиционных занятий; 
6. выбор учреждения для реализации концерта, посредством рассылки 

информационных писем; 
7. согласование с учреждениями рабочего плана проведения 

информационно-познавательного концерта, формирование графика 
концертных выездов; 

8. проведение серии информационно-познавательных концертов «Согревая 
сердца». 
Информация о ресурсах, необходимых для реализации проекта. 

Студенты и преподаватели Курского музыкального колледжа им. Г. В. 
Свиридова (в наличии), музыкальные инструменты КМК им. Г. В. Свиридова (в 
наличии), костюмы КМК им. Г. В. Свиридова (в наличии). Необходимо 
предоставление автобуса при организации выездных концертов (перевозка 
артистов до места проведения концерта и обратно), актового зала для 
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проведения концерта в учреждениях города и области. Необходима аудитория, 
состоящая из людей, которые находятся на попечении домов-интернатов.  

Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате 
реализации проекта.  

1) Улучшение эмоционального состояния пожилых людей, находящихся без 
поддержки родных.  

2) Участники проекта – современная творческая молодёжь в процессе 
деятельности приходит к осознанию социальной значимости проекта, и 
общественной полезности собственных творческих умений и навыков, 
что также повышает самооценку молодым людям.  

3) Повышение у пожилых людей чувства гордости за подрастающее 
молодое поколение деятелей музыкальной культуры. 
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