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СЕКЦИЯ: ИСТОРИЯ МОЕЙ МАЛОЙ 
РОДИНЫ 

ИСТОРИЯ МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ. БЕРЕЗНИКИ 

Сурсякова Арина, Волкова Софья 

ученицы 9 класса МАОУ «СОШ с УИОП №3» 

Руководитель: Сергеева Елена Викторовна, 

учитель истории 

Введение 

Каждый человек, который живет в нашей огромной стране, имеет свою 

малую родину, и у каждого с этим местом связано его взросление. В каждом 

городе нашего региона существуют свои традиции, привычки и обычаи. Именно 

поэтому в качестве темы нашего реферата мы решили написать про историю 

развития и культуры нашей любимой малой родины - нашего города Березники. 

Именно с этим местом у нас связаны лучшие воспоминания, которые часто 

вызывают у нас самые светлые чувства и эмоции. Говоря об актуальности нашей 

темы, можем сказать лишь то, что каждый человек должен знать историю и 

культуру своего места рождения, ведь именно это место в котором человек 

провел детство и юность, влияют абсолютно на все аспекты его личности. 

Целью нашей реферативной работы, рассмотрение истории 

возникновения, развития и становления нашего города, его культуры и 

значимости для страны, а также достопримечательностей. Так же будут названы 

великие люди, прославившие город, поэты и писатели, жившие в городе. В 

качестве основного источника информации мы будем использовать свои мысли, 

так как мы обладаем достаточными знаниями касательно истории нашего города 

и нам хотелось бы чтобы наш реферат был больше похож на наши личные 

рассуждения и впечатления о нашем городе, а так же будут использованы 

Интернет-ресурсы на которые будут даны соответствующие ссылки. 

Задачи:  

1. Изучить историю возникновения, развития и становления нашего 

города, а также достопримечательностей. 
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2.Узнать какие великие люди, поэты и писатели жили и прославляли наш 

город. 

3.Составить опросник одноклассников о знаниях нашего города. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что благодаря нашему реферату, можно 

узнать историю родного города Березники. 

Проблема: В наше время мало людей, которые знают историю родного 

города Березники.  

Основная часть 

1. Краткая справка 

Березники́ – второй по величине город Пермского края, крупный 

промышленный центр, имеет статус города краевого значения. Население – 

147 тысяч чел. Город расположен на обоих берегах реки Камы (основная часть – 

на левом). 

2. История 

Первые поселения на территории Березников возникли в 16–17 веках на 

базе соляных промыслов графов Строгановых. Свое же название город получил 

от рабочего поселка («Березовый остров») при Березниковском содовом заводе, 

построенном в 1883 г. пермским купцом Любимовым и бельгийским 

предпринимателем Сольве. Наш город был фактически построен на березовой 

роще, за что и получил красивое и звучное название-Березники. 

В истории впервые Березники, как город мелькнул в 30-е годы прошлого 

столетия. Основным промыслом в то время была добыча полезных ископаемых 

– соли и древесного угля. 20 марта 1932 г. председатель ВЦИК РСФСР Михаил 

Калинин подписал постановление о том, что город Усолье и рабочие поселки 

Ленва, Дедюхино, Веретия, Чуртан и Усть-Зырянка объединяются в один город 

– Березники. 30-е годы стали для города периодом активного строительства: 

открывается городской узел связи, стадион «Химик», общеобразовательные 

школы №1 им. Пушкина, №2 им. Горького, №3 им. Калинина и №4 

им. Островского, городской парк.  
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Великая Отечественная война прервала развитие Березников. На фронт 

ушли 12 тысяч горожан, 8 тысяч не вернулись с поля боя. 17 горожан стали 

Героями Советского Союза. В годы войны город принял более 30 тыс. чел., в том 

числе артистов Ленинградского ТЮЗа. В 1941 г. по заданию правительства 

началось строительство Березниковского магниевого завода, а уже 22 июня 

1943 г. на нем была получена первая продукция.  

После окончания войны город продолжает расти и хорошеть. 50-е гг. – это 

время, когда Березники по праву называют городом-садом. Парк в центре города, 

несколько районных парков стали «зелеными легкими» города. Это стало 

возможным благодаря трудам легендарного озеленителя города Валентина 

Леонидовича Миндовского. Именно при нем, в 40–50 гг. прошлого столетия 

город Березники неоднократно признавался лучшим городом РСФСР в части 

озеленения. Дело в том, что промышленный город очень нуждался в большом 

количестве деревьев и зелени, так как производственные выхлопы сильно 

отравляли городской воздух, а В.Л. Миндовский подошел к вопросу озеленения 

очень осмысленно, как настоящий инженер-лесовод. Он принял решение о том, 

чтобы большую часть города засадить тополями. Но конечно же Миндовский не 

забыл и о милых душе каждого березниковца берёзах, которых было посажено 

большое количество. Вклад Миндовского в развитие города трудно переоценить, 

ведь он озеленяя город, по сути, беспокоился о самом главном, о здоровье 

горожан.  

3. Люди, прославившие город 

В нашем городе родились и выросли многие знаменитые и очень полезные 

для общества люди, которые внесли неоценимый вклад в развитие города и 

страны. Некоторые из них просто приезжали в Березники и были воодушевлены 

этим городом, некоторых приглашали на работу в город. Конечно же нельзя не 

упомянуть первого президента России Б.Н. Ельцина, который С 1937 г. жил в 

г. Березники, учился в школе №1 им. А.С. Пушкина. 

Главная больница города названа в честь великого советского и 

российского хирурга Евгения Антоновича Вагнера, доктора медицинских наук, 
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лауреата государственной премии РФ, основоположника учения о травме груди, 

который занимался научной работой в области торакальной хирургии.  

Так как Березники-это химический гигант, город, который со всех сторон 

окружён химическими предприятиями, вопрос экологии в нашем городе всегда 

стоял очень остро, для чего и было высажено огромное количество зеленых 

насаждений в городе: тополя, рябины, березы, лиственницы, прекрасные скверы 

и парки-все это заслуга Миндовского Валентина Леонидовича, о котором мы 

упоминали выше. Занимался озеленением Березников, созданием защитных 

лесополос, чем многократно улучшил экологию и внешний вид города. 

Знаменитый писатель Пастернак Борис Леонидович, лауреат Нобелевской 

премии в области литературы, с января по июнь 1916 г. жил в поселке 

Всеволодо-Вильва неподалеку от Березников, посещал город по служебным 

делам. Ещё один известный писатель, Паустовский Константин Георгиевич, в 

1931 г. по заданию РОСТа и «Рабочей газеты» посетил города Березники и 

Усолье. Автор очерка о Березниках и Соликамске «Великан на Каме» (в поздней 

редакции – «Соль земли»). 

Не можем не упомянуть известного поэта и писателя заслуженного 

работника культуры, члена Союза писателей СССР Решетова Алексея 

Леонидовича (1937–2002), который в своих поистине прекрасных стихах 

прославлял наш город. После окончания Березниковского химико-

механического техникума 26 лет проработал на БКРУ–1 электрослесарем, 

мастером отделения размола, Именно в этот период было написано большинство 

его стихов. Большая часть жизни поэта прошла в городе Березники Пермской 

области, Решетов очень любил свой город, не понаслышке зная все его проблемы 

и преимущества. Он правдиво писал о быте города. Достаточно прочесть лишь 

одно его стихотворение, чтобы понять с какой любовью и нежностью поэт был 

влюблён в город. 

Поэт был очень любим горожанами, поэтому всего через 3 года, после его 

смерти был возведен памятник. Автором памятника стал скульптор Юрий 

Устинов. Памятник стоит на небольшом (около полуметра высотой) постаменте, 
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общая высота памятника – 4 метра, материал – чугун. В 2005 г. успешно 

произошло открытие памятника поэту Решетов в г. Березники, в сквере у 

культурно - делового центра, в старой части города, очень любимой горожанами. 

В сквере любят проводить время и взрослые, и дети, и молодежь. Музыканты, 

любители творчества поэта, собираются около памятника и поют под гитару 

песни на стихи Решетова. 

Конечно же это далеко не полный список людей с большой буквы, 

прославивших свой город и, поднявших его на высокий уровень, мы 

перечислили лишь самых ярких представителей. 

4. Достопримечательности, памятники и дворцы культуры 

Березников 

Площадь первостроителей – одна из достопримечательностей города 

Березники. Памятник первостроителям расположен в центре мемориального 

комплекса. Здесь очень много цветников и клумб Скульптурная группа – 

молодой человек с отбойным молотком и девушка со строительным мастерком. 

На обратной стороне памятника надпись: «Вам в суровых 30-х гг. руками своими 

город воздвигнувшим мужеству ваших сердец комсомольских в память» 

Памятник первостроителям. 

Мемориальный комплекс, посвященный победе Советского Союза в 

Великой Отечественной  

Мемориальный комплекс, посвященный победе Советского Союза в 

Великой Отечественной войне построен к 30-летию Победы. 9 мая 1975 г. был 

зажжен Вечный огонь, чтобы всегда напоминать всем людям об унесенных 

войной жизнях. Слева - Стена Памяти, где перечисляются имена березниковцев: 

отцов, мужей, сыновей, не вернувшихся с поля боя. 

Дворец культуры им. В.И. Ленина. 

Дворец культуры имени В.И. Ленина был построен в 1931-ом году – 

практически за год до рождения города Березники. Торжественное открытие 

Дворца состоялось 25 декабря 1932 г. 
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В годы Великой Отечественной войны в здании Дворца располагался 

военный госпиталь, Ленинградский театр юного зрителя под руководством 

Бруно Фрейндлиха, а также школа имени Островского. В 1964 г. перед зданием 

установлен новый памятник Владимиру Ильичу Ленину. Скульптуру, высотой 

3,2 м, предоставил городу Московский художественный фонд. Так родился 

знакомый нам облик Дворца культуры. 

Треугольный сквер. 

Треугольный сквер – исторический парк в городе Березники, В 30-е годы 

здесь проходили народные празднования. Во время Великой Отечественной 

войны в расположенном поблизости от нынешнего сквера первом корпусе 

городской больницы находился госпиталь. Здесь лечили раненых, 

эвакуированных в тыл с фронта. Повязки и гипсы закапывали на пустыре. После 

Победы великий озеленитель Березников Валентин Миндовский придумал 

превратить это место в сквер. Архитектурно-парковый облик сквера 

сформировался в 1947 г. Памятник Миндовскому установлен в этом сквере. 

Конечно же, на этом список прекрасных мест и достопримечательностей 

города не заканчивается, мы лишь перечислили те, которые близки нашим 

сердцам. В городе много различных библиотек, в которых даже самый 

требовательный читатель найдет литературу по душе. Так же в городе есть 

кинотеатры, парки и скверы, бассейны и места для активного отдыха и 

культурного обогащения. 

Опроссник Одноклассников по знаниям родного города Березники. 

Мы задали нашим одноклассникам следующие вопросы: 

1. Основатель самой престижной школы № 3? 

2. Основные добываемые полезные ископаемые города Березники? 

3. Примерное количество населения города Березники? 

4. Какое место по величине город Береники занимает в Пермском крае? 

5. Месторасположение города Березники (между чем расположен город 

Березники). 
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Заключение 

Как нет двух одинаковых людей, так нет и двух одинаковых городов. У 

каждого из них своя судьба, свой облик (в котором в разной степени соотносятся 

типичные и уникальные черты), своя миссия, свой образ. Не секрет, что каждое 

место на планете Земля индивидуально и самоценно. Несмотря на молодость, 

Березники - город истинно исторический, либо лишь немногие из российских 

городов так цельно передают дух эпохи. Еще меньше позволяют в своем облике 

проследить само течение истории, увидеть пространственно выраженную смену 

архитектурных решений, реконструировать эволюцию настроений людей, их 

отношения к себе, городу, жизни. 90 лет истории Березников предстают яркой 

иллюстрацией. Березники – город цельный, со своей атмосферой и характером. 

Он был порожден и развивался усердием реалистически настроенных людей, 

вместе с тем искренне верящих в прогресс. В облике Березников отразились 

романтические идеи эпохи социалистического строительства: «города-сада». В 

разное время в любви городу признавались эстонский художник Фридрих – 

Вольдемар Лехт, известные деятели Ленинградского театра Александр Брянцев, 

Евгения Лепковская, Бруно Фрейндлих, Нина Казаринова… Писатель 

Константин Паустовский назвал Березники «Республикой химии». Журналист 

Владимир Михайлюк создал ему своеобразный гимн, написав книгу «Город 

белых берез». Все эти люди, уроженцы других мест, верили в счастливую судьбу 

города-труженика. Здесь живут горняки-калийщики и металлурги, 

выплавляющие магний и титан, производители азотных и калийных удобрений, 

содовики и строители, энергетики и нефтяники. В нашем реферате мы 

постарались кратко рассказать об истории основания и развития города, показать 

интересные достопримечательности и людей прославивших город. Не скрывая 

скажем, что возможно где-то мы и не написали про проблемы города, но это 

лишь из-за огромной любви к нашему городу – Авангарду, нашем Березникам. 

Напоследок хотелось бы сказать, что каждый человек должен знать про 

историю и культуру своей малой родины, ведь это именно то место, которому 

мы обязаны своим становлением и культурным развитием. 
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ИЛЬИЧЕВО ПОЛЕ – СИМВОЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

РОДИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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КГБПОУ «Алтайский государственный колледж» 

Руководитель: Карлюк Лариса Николаевна,  

преподаватель русского языка и литературы  

 

Введение 

2022 год проходит в Алтайском крае под знаком празднования 85-летия со 

дня образования региона. Отрадно, что в цикл торжественных мероприятий 

включена и церемония, посвящённая 100-летию начала механизированной 

обработки земли и появлению первого трактора на Алтае. Вдвойне приятно, что 

именно на моей малой родине – в Родинском районе – происходили эти 

грандиозные исторические преобразования, во многом благодаря которым 

Алтайский край носит гордое имя сибирской житницы и входит в число 

признанных лидеров сельскохозяйственного производства страны.  

О существовании мемориального комплекса «Ильичево поле» я знала, 

конечно же, давно, ещё когда училась в начальной школе. На уроках нам 

рассказывали о В. И. Ленине, о родинских ходоках, отправившихся пешком в 

Москву за трактором. Всё это выглядело как легенда. Поэтому возникло желание 

подробнее узнать историю появления «именного» поля. Это огромное желание 

заставило меня пойти в районный краеведческий музей, поискать информацию 

столетней давности, полистать подборки газет советского времени и провести 

исследовательскую работу. 
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 Целью своего исследования я определила:  

 рассмотреть мемориальный комплекс «Ильичево поле» как значимый 

объект исторического наследия Алтайского края. 

 Для достижения поставленной цели я решала следующие задачи:  

 1. Изучить историю создания мемориального комплекса «Ильичево поле»; 

 2. Проанализировать и систематизировать архивные материалы, 

сохранившиеся в районном краеведческом музее; 

 3. Доказать значимость данного объекта для нравственного и 

патриотического воспитания молодежи и подрастающего поколения; 

Благодаря мероприятиям, проводимым на «Ильичевом поле», –

посвящению начинающих работников агропромышленного комплекса 

Кулундинской зоны в профессию – есть возможность пропагандировать 

повышение важности профессии хлебороба, способствовать воспитанию 

патриотизма, уважения и любви к своей малой Родине, родному краю. В этом 

заключается актуальность работы.  

Гипотеза: Мемориальный комплекс «Ильичево поле», установленный на 

родинской земле, – памятный объект краевого уровня, символизирующий и 

пропагандирующий величие труда хлебороба и механизатора. 

Объект исследования: мемориальный комплекс «Ильичево поле». 

Предмет исследования: уникальность мемориального комплекса 

«Ильичево поле». 

Методы: Сбор и анализ информации, обобщение. 

Теоретическое и практическое применение:  

Получение знаний об истории земледелия в Родинском районе, об 

историческом объекте «Ильичево поле»; использование материала для 

проведения занятий по географии, экологии, для проведения классных часов 

«Разговоры о важном», для написания индивидуальных проектов и 

исследовательской работы. 
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Глава I. Родинский район на карте Алтайского края 

1.1. С чего начинается Родина? 

С чего начинается Родина? Для меня ответ очевиден: с села Родино. И это 

не игра слов. Родино – это небольшой районный центр в Алтайском крае. В этом 

селе прошло моё детство, здесь живут мои родители, бабушка и дедушка.  

Родино – моя малая родина. Милый и дорогой сердцу уголок земли – 

красивый, уютный, благоустроенный. Именно с этим местом связаны самые 

счастливые моменты моей жизни. (фото 1, 2). 

 фото 1 

Родино расположено в юго-западной части Сибири, на бескрайних 

просторах Кулундинской степи.  

 фото 2 

Сейчас Родинский район – один из крупнейших сельскохозяйственных 

районов региона. А появился он на карте молодой советской республики в 1924 

году. Первое коллективное хозяйство – это коммуна «Свобода» Покровского 

сельского Совета. Затем наступили времена коллективизации, укрупнения 

колхозов. В 1954 г. началось освоение целинных земель. Родинский район 

принял более тысячи новосёлов – целинников со всей нашей страны.  
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Аграрное направление по-прежнему остаётся приоритетным в экономике 

Родинского района. Сегодня родинцы занимают передовые позиции в крае по 

производству сельскохозяйственной продукции. Ежегодно они собирают около 

двухсот тонн зерна, и это весомый вклад в решение стратегической задачи 

продовольственной безопасности региона и страны. 

Сохранение исторической памяти о событиях вековой давности важно и 

нужно для нас, живущих здесь и сейчас. 

1.2 Памятники Родинского района 

В моем селе много различных памятников. Памятники истории села 

Родино представлены ветряной мельницей, которой требуется восстановление, и 

деревянным зданием, где проходило заседание первой ячейки большевиков (в 

настоящее время расположены социальные службы района). На центральной 

улице Ленина находится мемориальный комплекс погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (фото 3) установлен гранитный памятник партизанам 

1918–1920 годов. (фото 4) Скульптура воина стоит на пересечении улиц Ленина 

и Советской, у школы № 1 установлен памятник погибшим учителям и учащимся 

района, памятная стела в парке Победы. (фото 5) 

 фото 3 



15 

 фото 4 

 фото 5 

Особое памятное место в Родинском районе, о котором мне хочется 

рассказать в этой работе, – это мемориальный комплекс «Ильичево поле» 

(фото 6) 

 фото 6 

 0боснованием выбора темы работы стало желание больше узнать об 

уникальном уголке своей малой Родины. 

Что такое «Ильичево поле» – ещё недавно знал каждый алтайский 

школьник. История о том, как родинские ходоки коммуны «Свобода» 

отправились в Москву на встречу к самому вождю мирового пролетариата 

просить первый трактор, была у всех на слуху. Владимир Ильич передал технику 
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через командира родинских партизан и председателя первой коммуны Якова 

Васильевича Жестовского зимой 1921 года. С помощью новой для алтайских 

крестьян техники было вспахано большое поле, которое стали называть 

«Ильичево». В 1974 г. на том самом месте был торжественно открыт 

мемориальный комплекс. Место стало известно далеко за пределами района.  

В советские времена именно здесь посвящали в механизаторы 

выпускников бывшего местного СПТУ-50, награждали грамотами за 

добросовестный труд особо отличившихся земледельцев и, конечно же, давали 

старт уборочной кампании в районе.  

В девяностые годы мемориал оказался в забвении, традиция посвящения 

почти утрачена. В 2002 г. районные власти попытались возродить многолетнюю 

традицию. Но после ликвидации училища мемориальный комплекс стал лишь 

памятником у дороги. Однако пять лет назад, в год 80-летия Алтайского края, на 

«Ильичевом поле» состоялся красочный праздник.  

Глава . Ильичево поле – символ земледельческой отрасли Родинского 

района  

2.1. Историческая справка 

Первый трактор в Алтайском крае появился в 1922 году. По указанию 

Владимира Ленина его доставили по железной дороге в Славгород, оттуда своим 

ходом он отправился в коммуну «Свобода» Покровского сельсовета (сейчас 

Родинский район). По пути движения невиданной тогда на Алтае техники 

выстраивались целые толпы любопытных.  

Неизвестный до этого агрегат доставил в район командир родинских 

партизан и председатель первой в районе коммуны Яков Васильевич 

Жестовский. Весной 1922-го в крае началась эпоха механизированной обработки 

почвы. И это не громкие слова, ведь до этого бескрайние поля в степной Кулунде 

пахали практически вручную. С тех пор «Ильичево поле» стало сакральным 

местом для родинских крестьян. Горсть покровский земли, земли с «Ильичева 

поля» брал на фронт потомок славных коммунаров Прокопий Аврамков, 

ставший Героем Советского Союза. 
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Сейчас на «Ильичевом поле» стоит совсем другой трактор – колесный, 

Харьковского тракторного завода выпуска 30-х годов прошлого столетия. А тот, 

ленинский, в 1924 г. коммунары, переехавшие в Павлоградский уезд 

Екатеринославской губернии, забрали с собой. В 1938 г. коммуна продала 

трактор Запорожскому доротделу и его следы затерялись. 

В память о важнейшем историческом событии в 1974 г. был воздвигнут 

мемориальный комплекс «Ильичево поле». Это поле, где проложил первую за 

Уралом борозду трактор, подаренный Лениным коммунарам коммуны 

«Свобода». (фото 7) 

 фото 7 

2.2. Связь времен и поколений 

В 2022 г. мемориальный комплекс вновь встречал многочисленных гостей. 

Повод для грандиозного мероприятия был не менее грандиозный – 100-летие с 

начала механизированной обработки земли и появления первого трактора на 

Алтае. Мне удалось стать свидетелем этого важного для жителей Родинского 

района события, которое состоялось в начале августа. (фото 8) 

 фото 8 

Организаторы праздника подготовили реконструкцию событий столетней 

давности. Присутствующие будто перенеслись в прошлое, настолько 

реалистичной была тематическая постановка в исполнении участников 

художественной самодеятельности: вот родинские ходоки коммуны «Свобода» 
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пишут письмо Ленину с просьбой выделить им трактор. Потом взгляды всех 

собравшихся устремляются на дорогу, по которой гордо едет «трофейный» 

трактор, простоявший на «Ильичевом поле» несколько десятилетий. В честь 

праздника его сняли с постамента, завели и даже сделали на нем круг почета под 

бурные аплодисменты гостей. С этого, на вид неказистого трактора началась 

новая эпоха механизированного возделывания целинных земель на Алтае. 

Правда, чтобы завести раритетный трактор, местным умельцам Николаю Рачеву 

и Николаю Рахимову, занимавшимся его ремонтом, пришлось изрядно 

потрудиться. В итоге общими стараниями и усилиями им удалось реализовать 

намеченные планы. 

 - Ильичево поле – символ земледельческой отрасли Родинского района, 

где были заложены лучшие традиции развития сельского хозяйства, – сказал 

председатель комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по 

аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов, вручая 

заслуженные награды труженикам района. (фото 9) 

 фото 9 

Программа юбилейных мероприятий была насыщенной и интересной: 

чествование тружеников сельского хозяйства и молодых механизаторов, конкурс на 

лучшее прохождение полосы препятствий на тракторе МТЗ-82, ярмарка 

сельсоветов, выставка архивных документов, выставка экспонатов музея имени А. 

С. Цыбинова, выставка современной сельскохозяйственной техники, а также 

спортивные соревнования по волейболу и выступления участников художественной 

самодеятельности, стилизованные под советское время, Кульминацией стал 

торжественный страт уборки урожая: на поле выезжают огромные красавцы – 
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комбайн «Акрос» и «КамАЗ», а через несколько мгновений в кузов посыпалось 

«золото покровских полей» – зерно нового урожая (фото 10–12). 

фото 10 

 фото 11 

 фото 12 
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Заключение 

Стоит отметить, что «Ильичево поле» – священное место для родинцев. 

Местные жители постоянно поддерживают порядок на мемориальном 

комплексе, бережно чтят и продолжают традиции, заложенные предками. В 

преддверии знаменательной даты здесь была проделана огромная работа по 

благоустройству территории и частичной реставрации самого комплекса. 

Односельчане посчитали своим долгом не остаться безучастными и дружно 

работали на протяжении почти двух месяцев. Их инициатива и труд – яркий 

пример патриотизма, неравнодушия и активной жизненной позиции для 

сохранения уникального объекта. Уверена, что празднование 100-летия начала 

эпохи механизированной обработки земли на Алтае займет достойное место в 

летописи не только Родинского района, но и нашего региона в целом. Считаю, 

что, не зная истории родного края, маленького уголка нашей планеты, нельзя 

говорить об истории страны.  

Опираясь на теоретическую и практическую часть, можно сделать вывод, 

что цель исследовательской работы достигнута, гипотеза, выдвинутая в начале 

работы, подтвердилась: мемориальный комплекс «Ильичево поле» является 

уникальным объектом культурного наследия не только Родинского района, но и 

всего Алтайского края. Ни на одной территории региона нет подобного 

исторического памятника. Поэтому родинцы считают необходимым сделать все 

возможное для сохранения данного объекта для последующих поколений. 

Кулундинская зона – это аграрное сердце Алтайского края, поэтому здесь остро 

стоит вопрос о сохранении и развитии села и сельского населения. А главная 

проблема этой зоны – огромная нехватка кадров сельского хозяйства. (фото 13) 

 фото 13 
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ГОРОД БЕРЕЗНИКИ 

Рюмкина Ольга Алексеевна 

ученица 6 «А» класса 

 МАОУ СОШ с УИОП №3  

Руководитель: Сергеева Елена Викторовна 

 

Березники – второй по величине город Пермского края, крупный 

промышленный центр. Население – 138 069 человек. Город расположен на обоих 

берегах реки Камы, но основная часть – на левом. 

 

http://www.altairegion22.ru/
http://rodino22.ru/
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Рисунок 1. Вид на ночной г. Березники 

 

 
Рисунок 2. Ночные Березники 
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История создания г. Березники 

Первые поселения появились в 16–

17 веках. Название города возникло задолго 

до того, как родился он сам. На Каме было 

несколько островов, и один из них, 

проросший берёзами, назывался Берёзовым 

островом или лугом. На нём часто 

останавливались торговые люди и 

устраивали в тени деревьев весёлые ярмарки. 

Поначалу остров принадлежал Строганову, 

затем он перешёл в дар Пыскорскому 

монастырю, а монахи продали его пермскому 

предпринимателю И. Любимову, который 

вместе с бельгийским промышленником 

Сольвэ построил здесь в 1883 г. содовый 

завод. Это был первенец содовой 

промышленности России. Березники статус 

города получили 20 марта 1932 г. Но всё же 

основной причиной возникновения города 

послужило уникальное Верхнекамское 

месторождение калийно-магниевых солей. 

На территории города находятся 

Березниковский и Дурыманский участки 

месторождения с балансовыми запасами 

калийных солей 2,4 млрд. тонн. 

В национальный состав города 

Березники входит много разных наций. 

Например, русские, татары, украинцы, 

белорусы и другие. 
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Достопримечательности г. Березники 

 Историко-краеведческий музей 

Этот музей был перемещён из Усолья в г. Березники в 1954 г. Посетители 

музея в городе Березники могут познакомиться не только с археологическими, 

но и геологическими экспонатами. Кроме того, в этнографических залах музея 

представлены редкие книги, древнерусские иконы и множество исторических 

документов, где описана история развития города. 

 
Рисунок 3. Историко-краеведческий музей 

 Музей «Уралкалий» 

Музейные экспозиции рассказывают об истории крупного предприятия, а 

точнее – переносят гостей в загадочное, информационное пространство. В 

каждом зале расположены реалистичные макеты и зоны, освещающие процесс 

добычи калийно-магниевых солей, техника от времен первых добыч до 

современности. 

 
Рисунок 4. Музей "Уралкалий" 

 Мемориал Победы 

Мемориал Победы был открыт в 1975 г. Позже были добавлены стены 

Памяти, Трудовой славы и мемориальная плита в честь воинов, погибших в 
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Афганистане. В центре мемориального ансамбля – чаша с огнём в виде ромашки 

с 18 лепестками – символ памяти и скорби по погибшим солдатам. Такое 

исполнение чаши Вечного огня однажды предложил автор мемориального 

ансамбля – Владимир Шекой. Ромашка – нежный русский цветок, который 

является символом надежды на возвращение домой тех, кто ушёл защищать 

Родину. У этой ромашки изображено именно 18 лепестков, потому что с 18 лет 

уходили на фронт молодые солдаты.  

 
Рисунок 5. Мемориал Победы 

 Треугольный сквер 

Вход в сквер обрамляет белоснежная колоннада. Недалеко от нее был 

установлен памятник основателю культурного памятника – В. Миндовскому. 

Территория благоустроена лавочками и клумбами, и охраняется фигурой льва, 

выполненной из кустов. 

 
Рисунок 6. Треугольный сквер 

 Рябиновый сквер 

В 1982 г. в честь 50-летия города, администрация решила создать 

рябиновый сад возле ДК Металлургов. Но территория была на столько 

благоустроенна, что получился не сад, а целый сквер. В нём находится детская 

площадка, фонтан и красивые аллеи. 
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Рисунок 7. Рябиновый сквер 

 Березниковский драматический театр 

Драматический театр начал свою работу 6 ноября 1936 года. Театр 

с первых дней зарекомендовал себя как один из лучших районных театров 

области. За последние несколько сезонов театром выиграно и успешно 

реализовано более 20 грантов и проектов, в том числе и федерального значения. 

По сей день театр радует своих зрителей премьерами, новыми проектами.  

 
Рисунок 8. Березниковский драматический театр 
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Знаменитые люди г. Березники 

 
Лётчик-истребитель, герой советского союза 

Валентин Иванович Елькин 

(1923–1944) 

 

 
Лейтенант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза 

Геннадий Павлович Виноградов 

(1920–1983) 
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Советский военный, участник Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза 

Николай Александрович Аникин 

(1919–1977) 

 

 
Российский лирический поэт и писатель.  

В начале 2000-х годов в небольшом сквере был установлен памятник 

лирическому поэту А.Л. Решетову. Его творчество прославило Березники. 

Алексей Леонидович Решетов 

(1937–2012) 
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Первый президент Российской Федерации. 

В 1945 г. Борис Ельцин приехал в город Березники, где прошло все его детство. 

Б. Н. Ельцин учился в первой березниковской школе им. А. С. Пушкина с 7-го 

по 10-й классы, в которой он получил аттестат о среднем образовании. 

Борис Николаевич Ельцин 

(1931–2007) 

 

 
Российский фигурист, выступающий в парном катании. 

В 2022 г. в паре с Анастасией Мишиной А. Р. Галлямов стали олимпийскими 

чемпионами в командных соревнованиях и завоевали бронзовые медали в 

личном зачете 

Александр Романович Галлямов  



30 

Поэты о красоте г. Березники 

Березники мои, Березники… 

Пусть кое-где о них и не слыхали, 

Но только здесь шаги мои легки, 

Здесь исцелимы все мои печали. 

Как палочку волшебную, держу 

Я ветку тополиную в апреле. 

Желаете? — 

взмахну и прикажу, 

Чтоб вы, как этот город, не 

старели. 

Решетов А. Л.  

 

 

Бирюзовый вечер снова над 

тобою. 

Скоро засверкают в окнах 

огоньки. 

Ты недаром с детства стал моей 

судьбою, 

Город с нежным именем — 

Березники! 

Здесь тайга звенела криком 

журавлиным. 

Здесь ютились робко сёла у реки, 

А теперь стоишь ты в вихре 

тополином, 

Город — сердце химии — 

Березники! 

Якупов Ф. 
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Берёзоньки-уралочки, душа 

Родного края, 

А рядом река Камушка, течет, 

волной играя! 

Там вырос город славный, на 

берегу реки, 

И дали имя светлое ему, — 

Березники! 

Камич 

 

 

 

Город Березники на картинах художников. 

 
Березники. Весна. 

Марков Юрий Петрович (1946–2012) 
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Березники. Советский проспект. 

Мартынов Лев Семёнович (1932–2011) 

 
Город Березники. 

Борисов Иван Степанович (1925–1995) 
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Березники. Азот. 

Зимичев Владимир Дмитриевич (1937–1993) 
 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 

Черных Ирина Викторовна  

Иркутская область Нижнеилимский район 

п. Каймоновский. 

МКУ культуры «Премьера», Культорганизатор 

Введение:  

Любить свой край, знать его богатства, его особенности, его историю – на 

этих лучших чувствах к родным местам и воспитывается подлинный 

патриотизм. Знание своего исторического наследия обогащает духовный мир 

современного человека, воспитывает бережное отношение к тому, что его 

окружает, к людям, которые живут рядом. 

Цель работы: Исследовать историю своей малой Родины. 

Задачи: Вызвать интерес к истории своего поселка. 

В своей работе я немного хотела бы рассказать о своём родном поселке. 

У каждого человека есть своя маленькая родина, место, где он родился, 

вырос, стал настоящим человеком. 

Поселок Каймоновский – населенный пункт в Нижнеилимском районе 

Иркутской области, Деревня Каймоново (сейчас поселок Каймоновский) 

единственная деревня на территории Нижнеилимского района, которая была 
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основана во второй половине XVIII века. На данный момент в поселке проживает 

372 человека.  

История нашей деревни уходит далеко в прошлое, но так хочется 

сохранить историю своей малой Родины, чтоб будущее поколения знало 

историю своей деревне.  

Деревня Каймоново была построена при Екатерине второй. В то же время 

был построен и мост, останки которого сохранились до нашего времени. До 

революции деревня состояла из одной улицы, которая называлась Охотников, 

потому что на ней жило много охотников. Она тянулась вдоль реки Видим. 

Рядом с этой улицей шла дорога, которая называлась Екатерининский тракт. Он 

тянулся от Заярска до Усть-Кута. Тракт проходил через поляны, где сейчас 

находится посёлок Чистополянский, и выходил на пашню, где сеяли хлеб. За 

лето в Заярск возили теплоходами товар, который складывали на склады, а зимой 

из деревень приезжали люди с повозками и нанимались везти груз до Усть-Кута 

за определённую сумму денег. Груз увозили, а сами возвращались. Жители 

деревни занимались хозяйством, а осенью били белок и других пушных 

животных, и сдавали в город за деньги. В деревню ссылали людей, которые шли 

против царя. Дома переходили из поколения в поколение в, основном, 

оставались дома у младших братьев и сестёр, а старшие уезжали в другие 

деревни или строились рядом. В 1930 г. началось строительство нового тракта 

Ангаро-Ленского, который заменил Екатерининский, и закончилось в 1937 г. Его 

строили заключённые. В 1935 г. проехал по дороге первый трактор. После 

эксплуатации тракта в 1937 г. пошли машины. Дети учились до 4-го класса в 

Братске. Деревня относилась к братскому району. Свадьбы проводились в 

церквях и крестили там же. Во время свадьбы заводили книгу, где писали о 

помолвке, туда же год и рождение детей, но книгу на руки не давали. Люди жили 

без паспорта. Железную дорогу стали строить после войны в 1945 г. Первые 

поезда пошли по ней в 1952 г. Леспромхозы начали строить в 1964 г. Первый 

леспромхоз – Миндейский. Так началось строительство посёлка Каймоновский! 
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В середине 70-х годов деревня Каймоново была переименована в п. 

Каймоновский, который в настоящее время входит в состав Ведийского 

городского поселения.  

Литература:  

1. В.Н. Шерстобоева «Илимская пашня», книга А.С. Бубнова «Илимская пашня: время 

перемен».  

 

МУЖСКОЙ НЕНЕЦКИЙ ПОЯС (НИ) – ДОСТОИНСТВО ТУНДРОВОГО 

МУЖЧИНЫ 

Тибичи Виталий 

ученик 6 класса МОУ «Школа-интернат среднего 

общего образования с. Ныда», Надымский район, 

ЯНАО 

Руководитель: Салиндер Алма Ивановна, 

воспитатель 

 «К народным традициям должно  

быть величайшее внимание,  

их надо изучать и воспринимать  

всей душой, их надо осваивать» 

А.Б. Салтыков 

Введение 

 Ненцы - самая крупная из малочисленных народностей Севера. Ненецкий 

народ является коренным населением трех автономных округов и на протяжении 

веков ведет кочевой образ жизни. Покоряя тундру, благодаря высокой 

приспособленности к суровым условиям Севера, была создана своя 

материальная и духовная культура. Это относится к переносному жилищу (чум), 

пище, фольклору, транспорту (оленья упряжка, нарты), а также к одежде. 

Главный атрибут ненецкой одежды мужчин в любое время года – это пояс. 

Редко, когда можно увидеть мужчину без него. Пожалуй, только во время еды. 

Да и то, пояс хоть снят, всегда лежит рядом. 

Проблема 

В тундре без ножа как без рук. Он необходим в быту и на охоте. Без ножа 

невозможно приняться за еду, ведь в меню нередко мясо и рыба. Для удобства 
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хранения ножа и чтобы его можно было всегда носить с собой - нужен ненецкий 

мужской пояс. 

Пояс в тундре считается главным атрибутом одежды у мужчин в любое 

время года. А также одним из атрибутов материального благосостояния и 

элементом украшения одежды. Ненцы считают, что не подпоясанными ходят 

только ленивые, неряшливые люди, а тундра бездельников не любит. 

Незаслуженно забытые изделия ручного труда вновь обретают свою ценность и 

превосходят промышленные образцы. Недаром в народе всегда ценили ручную 

работу как источник эмоциональной духовности.  

Такую вещь можно изготовить только собственными руками. Чтобы 

овладеть всеми тонкостями этого искусства, нужно время и терпение. 

Актуальность выбора темы 

Пояс мужской (ни) – важный атрибут национальной ненецкой мужской 

одежды, главной функцией которого является подпоясывание одежды, а при 

необходимости он удлиняет или укорачивает малицу. Кроме того, пояс даёт 

чувство собранности и в то же время лёгкости. Если мужчина подпоясался - 

значит, его ждут дела, он готов к любой работе. 

В тундре носят в основном национальную ненецкую одежду, где пояс 

является главным аксессуаром. Подпоясавшись поясом на долго сохраняется 

тепло. 

В национальных селах проходят различные национальные праздники, 

такие как: «День оленевода», «День села», «День рыбака», где также одевают 

национальную одежду. Для праздников изготавливают обычно праздничный 

нарядный пояс. 

Мужской пояс (ни) – статусная вещь, символ достоинства мужчины, его 

происхождения и достатка.  

В такой, простой, на первый взгляд, вещи отражен целый мир верований и 

представлений предков об окружающей природе, ее красках, ритме, движении. 

Многое об истории народа можно узнать, изучая незатейливый предмет - пояс. 
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Пояс ненцы в тундре носят с раннего детства и всю жизнь. Можно без 

преувеличения сказать, что жизнь каждого ненца начинается с пояса. По их 

представлениям пояс указывает на соединение сакрального (чистого) верха и 

материально (телесного) низа. Пояс является одним из атрибутов материального 

благосостояния и элементом украшения одежды.  

Цель проекта: познакомить с происхождением мужского ненецкого пояса 

(ни).  

Задачи: 

- изучить материал, в котором рассказывается про изготовление пояса; 

- выяснить, какие материалы и инструменты используются для 

изготовления данного изделия;  

- установить каким требованиям и нормам должен соответствовать пояс. 

Предполагаемый результат проекта: представить изделие – мужской 

ненецкий пояс (ни).  

Гипотеза: Нужен ли пояс человеку, живущему в тундре, актуален ли он в 

наше время? 

1. Поисковая часть 

1.1. Автором была изучена литература по выбранной теме. Изучены 

источники из Интернета. Проведен опрос среди представителей старшего 

поколения ненцев и воспитанников интерната. 

В процессе работы над проектом использованы литературные источники 

по этнографии ненецкого народа. Интересным с точки зрения изучения истории 

ненецкого пояса является литературный источник «Пояса у народов Северной 

Сибири и Дальнего Востока» автор Н.В. Ермолова, стр. 192. В нем описывается 

мужской ненецкий пояс: история возникновения, применение и предназначение, 

технология изготовления. Также литературный источник «Традиционная 

религиозно – обрядовая жизнь ненцев» автор Л.А. Лар, стр. 99. 

В ходе исследования материала по выбранной теме была выяснена 

информация, описывающая важность данного изделия для его народа и 

применения. 
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Пояс - символ достоинства мужчины, поэтому при его изготовлении 

мастер старается украсить его как можно богаче.  

Нож с ножнами – главный атрибут мужского пояса. Он подвешивается 

либо на ремешках, либо на цепочках. Встречаются пояса, у которых нож с 

ножнами подвешен на небольших фигурных пластинках из рога оленя, 

соединённых между собой кожаными тонкими ремешками. Изредка встречаются 

пояса с двумя подвешенными ножнами и ножами.  

В середине пояса свисают клыки зверей, добытых мужчиной. Им 

отводится роль оберега от злых духов (по-видимому, духов умерших). Также 

считают, что медвежий клык предохраняет от болей в спине и приносит удачу в 

охоте, а волчий оберегает стадо оленей от хищников и болезней.  

Иногда мужчины подшивают к поясу костяное шило (оно необходимо при 

подготовке упряжки, так как без него невозможно развязать ни один узел на 

упряжи, особенно в сырую или морозную погоду), деревянные палочки с 

зарубками – своеобразные записные книжки. Они бывают разнообразной формы. 

Сделанные на ней зарубки говорят о том, сколько отелилось важенок во время 

дежурства оленевода. После отчёта зарубки срезаются. 

С правой стороны пояса располагается точильный камень для заточки 

ножа в нарядном кожаном чехле, похожем на сумочку для хранения женских 

рукодельных принадлежностей, только меньших размеров и к его устью 

пришита суконная или кожаная петля для насаживания на пояс. Этот мешочек с 

точильным камнем постоянно под рукой, а значит и лезвие ножа всегда в 

отличном состоянии. Кроме того, бытует поверье, что этот мешочек 

олицетворяет мужскую селезёнку и всегда должен быть полным, иначе хозяин 

может заболеть. 

На поясе находится место и для мешочка, в котором хранятся трубка и 

огниво, а прежде укреплялась ещё и пороховница. 

На мужском поясе находится место и для костяных изделий, например, 

пуговиц, которые в любой момент могут пригодиться оленеводу в пути. 

Костяные украшения крепятся с помощью узкого ремешка, который 
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закрепляется с внутренней стороны пояса. Количество украшений на поясе 

должно быть нечётным, они занимают строго определённое место на поясе. 

Соблюдается симметрия. 

На поясе также могут помещаться гильзы от патронов, мелкие костяные 

детали упряжи, шило и многое другое. В настоящее время красивые пояса 

встречаются сравнительно редко ввиду отсутствия традиционных украшений из 

меди, а также из-за того, что практически нет мастеров, которые могут делать 

красивые пояса. 

2. Организационно-подготовительный этап 

2.1. Выбор модели пояса 

Существуют различные виды поясов: мужские, женские и детские. Пояса 

бывают праздничные и повседневные, зимние и летние. Главной функцией пояса 

является подпоясывание одежды, а при необходимости он удлиняет или 

укорачивает малицу. Пояс представляет собой полосу коровьей, лосиной или 

дикого оленя кожи шириной 5–10 см. 

Повседневный пояс несложный, имеет мало украшений, но зато все 

необходимое для работы под рукой у оленевода, охотника и рыбака.  

При изготовлении мужского ненецкого пояса (ни) на первом этапе 

необходимо определиться с моделью пояса. И понять какие сроки отводятся на 

его изготовление.  

Для того чтобы удачно выбрать модель пояса нужно ответить на такие 

вопросы: «Актуален ли сегодня ненецкий пояс?», «Есть ли он у каждого 

мальчика, живущего в тундре?», «При создании мужского ненецкого пояса 

какую модель предпочитают выбирать?», «Сами ли ребята изготавливают пояс 

или им помогают взрослые?» 

Представленное изделие данной проектной работы - «Мужской ненецкий 

пояс (ни)». Изготовлен из кожи юфть, с применением красного сукна, пясиков - 

костяных пуговиц с прорезными узорами и медной пряжки. Пояс выполнен из 

оленьей кожи, практичен в использовании. Он выглядит как настоящий мужской 

ненецкий пояс, который отвечает требованиям изготовления настоящих поясов 
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жителей тундры. Изучив технологию и приёмы работы в изготовлении 

ненецкого мужского пояса можно приступить к работе. 

2.2. Выбор материалов и инструментов. 

С давних пор материалом для изготовления поясов служила кожа морских 

животных, сейчас применяют оленью кожу. Оленья шкура не намокает и не 

разбухает, она не тянется и не пересыхает. В качестве украшений используется 

сукно, медные бляхи различной формы, металлические пуговицы в два или 

несколько рядов. На поясе не должно быть ничего лишнего, только всё самое 

необходимое в быту и работе. Это своего рода походный мини-чемоданчик для 

инструментов. 

В настоящее время материалом изготовления поясов служит кожа оленя 

или кожа морских животных, кожа юфть, которую можно приобрести в 

магазине. 

Для эффективной работы в изготовлении пояса потребуются такие 

материалы: кожа юфть, красное сукно, капрон, пясики с прорезными узорами, 

медные пряжки. Также потребуются инструменты: нож, шило, ножницы, нитки, 

наперсток, пила по кости. И немного терпения!  

2.3.Основные требования к изготовлению пояса. 

- Технологичность – возможность изготовления пояса из доступных 

материалов с малыми затратами труда. 

- Творческая направленность и занимательность. 

- Посильность - изделие несложно в изготовлении. 

- Значимость - изготовленное изделие имеет определённую ценность. 

- Изделие должно быть: практичным, качественно исполненным, 

оригинальным, красивым по внешнему виду, экономичным. 

Кожаная основа изготавливается из сыромятной оленей кожи. Ширина 

пояса от 5 до 9 см. Длина пояса примерно 90–100 см, чуть больше обхвата талии, 

с учетом толщины зимней малицы. На наружной поверхности прикрепляются 

литые медные бляхи с прорезным орнаментом, которые имеют форму фигурного 

овала, около 5 см. Они распределяются на расстоянии друг от друга, их 
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количество может быть различным, но обязательно нечетным (3–9). Часто между 

кожаной основой пояса и металлическими накладками прокладывается сукно 

красного цвета, придающее поясу дополнительную яркость. 

Застегивается пояс при помощи массивных, отлитых из меди пряжек. Они 

состоят из одинаковых половин (5–10 см) и крепятся на концах пояса. 

Отличаются застежки тем, что с правой может быть припаян крючок с 

внутренней правой стороны, а с левой имеются три прореза (петли). Гордость 

ненцев за свои поясные пряжки отражена в их загадке «Раз закрепишь – никогда 

не отпустит». К поясу крепятся ножны для ножа. Ножны подвешиваются на 2-3 

цепочках или ремешках, которые привязываются через отверстия в поясе или 

ушкам литых накладок. Ножны 25–27 см длиной, деревянные, обтянутые кожей 

или мехом. Цепочки для подвешивания ножны делают разной длины, от 10 до 

30 см. Передняя цепочка примерно вдвое длиннее задней, благодаря чему ножны 

висят на бедре наклонно. Под углом, и рукоятка ножа направленна вверх и назад.  

Обычно сзади пояса подвешивают клыки медведя и иногда волка, которые 

считаются сильным оберегом. В тундре жизнь оленевода обставлена 

многочисленными табу, ритуалами и обрядами: «Целый ряд суеверий 

сопровождает на каждом шагу жизнь кочевника». Поехал на промысел – 

необходимо захватить с собой идолов, приносящих счастье. Они у него на поясе. 

Ненцы верят, что обереги обеспечивают защиту от злых духов, излечивают от 

болезней в спине и содействуют успешному промыслу зверя. Ненцы считают, 

что если человек в тундре один, то спереди его защищают глаза и руки, а сзади 

– медвежий или волчий клык. 

2.4. Техника безопасности. 

При выполнении ручных работ необходимо соблюдать правила техники 

безопасности: 

- хранить иголки, шило в определённом месте; 

- пользоваться наперстком во время работы; 

- класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя; 

- передавать ножницы только сомкнутыми лезвиями и кольцами вперёд; 
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- не пользоваться ржавой иглой; 

- сломанную иглу не бросать. 

3. Эколого-экономическое обоснование 

Экологичность состоит в том, что изготовление пояса из натуральных 

волокон не повлекут за собой изменений в окружающей среде. 

Экономичность заключается в наименьших затратах. 

Изготовленное изделие: 

- безотходное производство;  

- нет выбросов, загрязняющих атмосферу, почву, вод; 

- при работе с материалом не выделяются вредные и токсичные вещества; 

- рациональное использование природных ресурсов. 

4. Заключительный этап 

Анализ, вывод и оценка работы: 

1) Удалось ли решить поставленную цель «Познакомить с 

происхождением мужского ненецкого пояса (ни)»?  

- Да, удалось.  

2) Соблюдены ли требования, которые предъявляются к творческой и 

практической части проекта?  

- Да, соблюдены. 

3) Легко ли разрешались возникающие вопросы во время исследования, в 

ходе которого было изучено изготовление мужского ненецкого пояса (ни).  

- Да, все вопросы были разобраны. 

4) Получены ли ответы на вопросы, необходимые для изучения 

изготовления пояса. Такие как: «Чем украсить пояс?», «Какой цвет взять за 

основу?», «Какие украшения будут на моем поясе?».  

- Все вопросы по изготовлению пояса, необходимых материалов и 

инструментов были изучены.  

5) Все ли задачи выполнены? 

- Да, все задачи выполнены. 
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6) Был ли представлен мужской ненецкий пояс (ни)? 

- Было представлено изделие из кожи юфть, с применением красного 

сукна, пясиков – костяных пуговиц с прорезными узорами и медной пряжки.  

7) Гипотеза: Нужен ли пояс человеку, живущему в тундре, актуален ли он 

в наше время? 

- С первых дней жизни родители внушают своему ребенку, что пояс – 

лучший друг и первый защитник. Он никогда не предаст, он бережет спину 

своего хозяина, поддерживает осанку, а значит здоровье, ведь позвоночник не 

менее важен, чем голова. Таким образом, подтверждается гипотеза: Ненцы верят, 

что «испортить» человека можно, завладев его поясом. По сей день существуют 

запреты, связанные с поясом: пояс нельзя бросать, терять, топтать, одалживать, 

перешагивать через него. Пояс не просто необходим в ежедневной жизни 

северянина, он еще и статусная вещь, символ достоинства мужчины, его 

происхождения и достатка. 

Заключение 

«Художественное ремесло 

представляет ценность  

духовную, художественно - 

историческую, это важный 

 фактор художественного воспитания 

масс и приобщения 

 их к подлинным эстетическим 

ценностям» писал Л. Толстой. 

В заключение можно сказать, что мужской ненецкий пояс (ни) является 

необходимым элементом одежды, и по сей день, и будет еще долгие века 

являться важной частью гардероба ненецкого мужчины. Ведь его можно 

изготовить самостоятельно, материалы и инструменты доступны в 

использовании, а модель выбрать не сложно. Его может изготовить даже 

подросток при помощи взрослого. Необходимо лишь желание и терпение, ведь 

это кропотливый труд – создание пояса.  

Для того чтобы подрастающее поколение не забывало традиции, обычаи и 

культуру своего народа, нужно чтобы оно было воспитанно на таких традициях. 
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Для тундровых детей и подростков большую роль в этом важном деле играет 

школа-интернат, которая воспитывает любовь и уважение к своему родному 

искусству, обучает их мастерству.  

Искусство ненецкого народа открыто и ярко выражает идеалы красоты, 

живущие в душах народа. Народное искусство не поддается моде, не зависит от 

него, оно традиционно. Важно не забывать своих традиций! 
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СЕКЦИЯ ИСТОРИЯ МОЕГО РЕГИОНА 

МОЁ РОДНОЕ СЕЛО СТЕПНОЕ 

Сапега Александра, Миняло Дарья, Шабай Роман,  

учащиеся 6 класса 

МОУ СОШ № 1 им. П.И. Николаенко, с. Степное,  

Ставропольский край 

Руководитель: Деревянко Светлана Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы 

Введение 

Актуальность: У каждого человека есть своя малая родина – то место, где 

он родился и вырос. Здесь прошли самые счастливые минуты жизни. Но разве 

каждый знает историческое прошлое уголка, родного сердцу, дорого и близкого? 

Данный проект позволит узнать историю моей малой родины – села Степного 

Ставропольского края. Проведенная работа позволит не только мне, но и другим 

узнать об истории возникновения села, но и побывать здесь. Не зря Михаил 

Васильевич Ломоносов говорил: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет 

будущего». 

 Гипотеза: Можно предположить, что, зная историю своей малой родины, 

человек будет трепетнее и уважительнее относиться к ней, изменится отношение 

к прошлому малой родины. 

 Цель: Изучить историю возникновения и происхождения своего села 

Степного. 

 Предмет проекта: история возникновения села Степного. 

 Продукт проекта: исследовательская работа. 

 Задачи: 

1.Собрать и обобщить материал по истории основания, символике и 

значимых местах села Степного. 

2.Обогатить и систематизировать знания о своей малой родине. 

3.Привлечь внимание жителей села к его истории. 

4.Развивать эмоционально-ценностное отношение к 

достопримечательностям родного села. 
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1. Происхождение моей малой родины 

 В жизни каждого человека очень важно не только любить свою малую 

родину, но и знать историю её происхождения. Малая родина – это место, где 

можно почувствовать себя спокойно и свободно. Я люблю свое родное село 

Степное. Это моя родина, здесь я родилась и выросла. С этим местом связано 

очень много впечатлений и воспоминаний: катание на санках с соседскими 

мальчишками и девчонками, рыбалка с папой, походы с друзьями, веселый и 

дружный класс и многое другое. Но что я знаю об истории происхождения села 

Степного? К сожалению, очень мало, а ведь без этого нельзя быть настоящим 

патриотом. 

 Доподлинно известно, что до второй половины 19 столетия территория 

Степного была необитаемой. В старину здесь были кочевья различных народов 

Северного Кавказа. Село возникло в 1877 г., и это старейший населённый пункт 

района. Его основали выходцы из села Гашкун-Сала, которые в поисках 

плодородной земли и хорошей питьевой воды обосновались на берегу балки 

Сухая Падина. Первоначально их поселение называлось Гашун, в 1887 г. село 

назвали Новый Бурукшун, но в 1899 г., когда здесь учредили волостную управу, 

название сменили на Степное. 

 В конце 19 века сюда переселилось много украинцев, которые вскоре 

обрусели. Впоследствии сформировалось особое наречие, а население долгое 

время называло себя «хохлами». В 1924 г. Степное впервые стало районным 

центром. В дальнейшем Степновский район дважды упраздняли, но потом 

восстанавливали. Последний раз в 1972 г. 

2.Символика села 

 Герб села Степного (Степновского сельсовета) утверждён решением 

депутатов Степновского сельсовета 24 сентября 2002 г. Положение о гербе 

утверждено Решением Совета депутатов Степновского сельсовета № 136 от 

10 января 2003 г: 

 "В золотом поле над зелёным основанием – лазорево-серебряный пояс, а 

в почетной части щита обращенный вправо чёрный "волант" (парящий орёл)".  

https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/15066-Stepnovskij-rajon.html
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Описание, рекомендованное Геральдическим советом: 

 "В золотом поле над зеленой волнистой оконечностью, отделенной 

волнистыми же серебряным и лазоревым поясами, черный летящий орел. 

 Зелень и золото ассоциируются с плодородными и песчаными землями, на 

границе которых расположено село. Орёл ассоциируется со степным 

ландшафтом. Герб внесен в Государственный геральдический регистр под 

№2532. 

 Герб муниципального образования 

Степновского сельсовета, так называемый "гласный", 

"говорящий", поскольку золото и зелень, кроме всех 

своих принципиальных символических значений в 

настоящем гербе, призваны символизировать 

пустынные и плодородные земли на водоразделе 

(волнообразном лазорево-серебряном поясе), 

который символизирует географическое положение данного района и его 

аграрную производственно-хозяйственную ориентацию. Парящий орёл 

усиливает вышеописанный символизм, являясь наиболее распространённым 

пернатым хищником этих мест. 

 Орёл – солярный символ всех богов солнца, полуденное солнце, духовное 

начало, вознесение, вдохновение, освобождение от уз, победа гордость, 

созерцание, апофеоз, царственное происхождение, власть, сила, высота, стихия 

воздуха, воитель, храбрость, упорство, острое зрение, бесстрашие, быстрота 

реакции, откровение и посредник между небом и землёй и, кроме того, символ 

дня. Орёл – эмблема апостола Иоанна, один из четырёх зверей Апокалипсиса. 

 Золото символизирует просвещение, мужское начало, неподверженность 

порче, мудрость, стойкость, честь, богатство, свет, озарение, гармонию, истину. 

 Серебро символизирует целомудрие, чистоту, красноречие, 

девственность, женское начало, "очищенные привязанности". 

 Лазурь символизирует истину, интеллект, откровение, мудрость, 

лояльность, верность, постоянство, непорочность, чистые побуждения, 
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безупречную репутацию, широту души, благоразумие, благочестие, мир, 

созерцание, цвет Терского казачьего войска. 

 Зелень – цвет символизирующий любовь, жизнь, победу, юность, надежду 

и радость. Зелёный цвет имеет мистические свойства, соединения в себе 

холодный синий цвет интеллекта с эмоциональной теплотой жёлтого Солнца с 

тем, чтобы произвести мудрость равенства, надежды, обновления жизни и 

воскресения. Цвет весны, воспроизведения, уверенности, природы, рая, 

изобилия, преуспевания, мира. Зелёное сменяющееся золотым – это юный бог 

зерна. В христианстве зелёный – это бессмертие, рост духа святого в человеке, 

триумф жизни над смертью и весны над зимой, цвет Троицы. 

Чернь символизирует мудрость, 

таинство аскезу, суровую 

неотвратимую справедливость, 

благоразумие, загадочность. 

Флаг села Степного 

представляет собой полотнище 

прямоугольной формы с 

отношение ширине к длине 2:3, несущее изображение из герба села, но без 

зеленой полосы по нижнему краю. 

3.Живы навсегда 

 События Великой Отечественной войны остались в далёком прошлом, и 

тех, кто погиб на её фронтах уже не вернуть. Однако память об их подвиге 

продолжает жить в названиях улиц, мемориалов и памятников архитектуры 

любого населённого пункта нашей страны, в том числе родного Степного. И 

наша важнейшая задача сегодня – свято беречь эту память, передавать её 

потомкам и гордиться историческим прошлым своей малой Родины. 

 Село Степное небольшое, но в нем есть памятные места, в которых нашла 

отражение Великая Отечественная война. Самыми значимыми я считаю 

следующие: 
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Мемориал Солдатской Славы 

 Мемориал Солдатской Славы сооружен в 1980 г. в честь степновцев, 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны в 1941–1945 гг. В 

братской могиле захоронены 46 бойцов, 

погибших при освобождении 

Степновского района Ставропольского 

края от немецко-фашистских 

захватчиков в 1942–1943 гг.  

Памятник лётчику-истребителю Додонову С.Г. 

 Памятник лётчику-истребителю, заместителю командира 40-го авиаполка, 

кавалеру трёх Орденов Красного Знамени и 

Ордена Отечественной войны 1 степени 

Додонову Семёну Григорьевичу. Лётчик 

Додонов погиб в воздушном бою 12 января 

1943 г. при освобождении Степновского 

района Ставропольского края от немецко-

фашистских захватчиков. Памятник 

сооружен 16 февраля 2003 г. на средства 

медицинских работников района и 

установлен на улице, носящей имя героя. 

Памятный знак труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны 

7 мая 2015 г. в селе Степное 

Степновского района на площади Ленина 

состоялось открытие памятного знака 

труженикам тыла и детям Великой 

Отечественной войны. Глава Степновского 

муниципального района С.В. Лобанов 

выразил глубокую признательность и 
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благодарность всем жителям района, внёсшим посильный вклад в строительство 

памятного знака. 

Мемориал памяти жертв нацизма 

7 сентября 2015 г. в селе Степное 

открыт мемориал, посвященный 

евреям, погибшим от рук фашистов в 

1942 г. 19 сентября 1942 г. фашисты на 

грузовых машинах привезли евреев из 

районов Ставропольского края и 

расстреляли на окраине села Степное и 

бросили в колодец. Государственный 

архив Ставропольского края 

документально подтвердил эту трагедию. Удалось установить фамилии только 

32-х из 600 погибших граждан, в том числе и детей. 

Улица Додонова 

В честь воина С.Г. Додонова 

названа улица в селе Степное, а в 2003 г. 

на территории центральной районной 

больницы установлен отдельный 

памятник летчику Додонову из гранита. 

Семён Григорьевич Додонов родился и 

вырос в деревне Митяевка 

Довыдовского района Воронежской 

области в 1921 г. В 1933 г. по зову 

партии уехал в город Воронеж работать 

на вагоноремонтный завод имени Тельмана. Без отрыва от производства 

закончил среднюю школу. Но была у парня заветная мечта – стать лётчиком. 

Записался в Воронежский аэроклуб, упорно и старательно учился, постигая все 

азы любимого дела. В 1938 г., закончив авиашколу в звании младшего 
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лейтенанта, был направлен в истребительный полк. В декабре 1941 г., когда 

водоворот войны втянул в свою смертельную схватку всю страну, Додонов уже 

громил фашистов. Двумя орденами Красного Знамени и орденом Отечественной 

войны 1 степени был награждён Додонов за свой боевой, ратный труд в небе 

Родины. Но в одном из кровопролитных боёв 12 января 1943 г., когда 

фашистские орды рвались к Моздоку, над спящим селом Соломенское 

Степновского района в неравном бою летчик Додонов Семён Григорьевич 

погиб… И хотя горящий самолёт упал далеко за селом, сельчане нашли тело 

лётчика и ночью похоронили его во дворе сельсовета. Потом, в 1960 г., прах его 

был перевезён и захоронен в братской могиле райцентра – села Степное 

(Мемориал Солдатской Славы). 

Заключение 

 Проведенная мною работа позволила расширить представление об 

истории происхождения села, его символике и достопримечательностях. 

 Село Степное – это моя Родина, и его история тесно связана с моей 

жизнью. Родину не выбирают, как не выбирают родителей. Я рада, что мне 

посчастливилось родиться именно здесь, в селе Степном, которое безумно 

люблю. Оно самое прекрасное место в мире. Здесь, в родном краю, живут самые 

близкие мне люди – родители и друзья, благодаря которым мне удается 

чувствовать себя любимой и нужной. Родная земля, родное село… Что же может 

быть ближе сердцу? 

Хочется, чтобы время остановилось, но оно беспощадно движется вперед.  

Мы растем, взрослеем, но вот малую свою родину мы никогда не забудем.  

Мы будем любить и чтить ее до последних дней своей жизни. 

 Вывод: в ходе работы мне удалось достичь поставленных целей и задач. 

Патриотизм для каждого из нас начинается с любви к своей малой родине. А уже 

от малой родины начинается любовь к большой Родине - своей стране. Степное 

– мой дом. Я живу здесь, и нет в мире лучше места. Мне кажется, что каждый 

человек, побывавший здесь, оставляет в душе частичку этой волшебной красоты.  
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ИСТОРИЯ СЕЛА САМБУРГ 

Колычева Маргарита Владимировна 

Воспитатель, МДОУ "Детский сад" Лесовичок " 

посёлок Ягельный ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (ЯНАО) 

 

Самбург – самый северный и отдаленный населенный пункт Пуровского 

района, расположенный за полярным кругом. 

Поселок Самбург (Нижне-Пуровский Сельский Совет депутатов 

трудящихся) образован в 1934 г. 

Решением Исполкома Тюменской области Совета депутатов трудящихся 

от 12 октября 1976 г. № 497, Нижне-Пуровский Сельский Совет депутатов 

трудящихся был переименован в Самбургский Сельский Совет депутатов 

трудящихся. 

В 1935 г. создается товарищество по добыче рыбы «Едей Ил», в которое 

вошли 10 бедняцких хозяйств. Далее товарищество реорганизуется в колхоз, а 

уже в 1937 г. преобразуется в Пуровский оленеводческий совхоз. 

В 1937 г. в Самбурге начато строительство начальной школы, совхозной 

конторы, образовывается медпункт. 

В период с 1992 по 1993 гг. в селе Самбург производится установка 4-х 

канальной радиостанции «Малютка», появляется возможность предоставлять 

междугороднюю связь, благодаря чему в селе открывается первый переговорный 

пункт. 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003770258/viewer/?page=78
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003770258/viewer/?page=78
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003770258/viewer/
http://gorodkresta.ru/index.php/docs/historians/196-stavropol_guberniya
http://gorodkresta.ru/index.php/docs/historians/196-stavropol_guberniya
https://search.rsl.ru/ru/record/01003125433
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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В 1993 г. – на территории села транслируется первая передача местного 

телевидения МУП ТРК «Луч». 

В 1995 г. основное градообразующее предприятие Пуровский 

оленеводческий совхоз переименовывается в «Сельскохозяйственное 

предприятие совхоз «Пуровский» с государственной формой собственности, и 

уже в 2000 г. в результате реорганизации «Сельско-хозяйственное предприятие 

совхоз «Пуровский» становится сельскохозяй-ственным производственным 

кооперативом «Пуровский». 

2000 г. – к 55-летию Победы в ВОВ в Самбурге устанавливается мемориал 

погибшим землякам в годы войны. 

В 2002 г. в селе Самбург создана новая организация – открытое 

ак-ционерное общество «Совхоз Пуровский». 

В 2003 г. в Самбурге введена в эксплуатацию здание Самбургской средней 

общеобразовательной школа–интернат на 460 мест в капитальном исполнении, 

в этом же году в селе начато вещание первой телевизионной программы в 

цифровом формате. 

В конце 2003 г. был осуществлен запуск новой электростанции мощностью 

3300 кВт, введена в эксплуатацию новая котельная мощно-стью 15 МВт, после 

капитального ремонта введена в эксплуатацию дет-ско-юношеская спортивная 

школа, начато строительство двухквартирных двухэтажных брусовых коттеджей 

и двухквартирных финских коттеджей, которое завершается уже в 2007 г. В том 

году вводится в эксплуатацию после строительства первый в истории села 

Самбург четырехэтажный жилой дом в капитальном исполнении. 

С 2005 по 2006 гг. в Самбурге получает свое развитие коммуникационная 

инфраструктура: начата ретрансляция ТВ МУ ТРК «Луч» с телепартнером 

«ТВЦ», вторая телевизионная программа транслиру-ется в цифровом формате со 

вставкой окружной ТВ-программы, монтируется и вводится к эксплуатацию Wi-

Fi аппаратура для выхода по беспроводной связи в сеть Интернет и запускается 

аппаратура сото-вой связи. 
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В 2010 г. на частоте 100,7 FM в эфире транслируется радио «Серебряный 

дождь» со вставкой местного радио «Луч». 

В период с 2010 по 2014 г. в Самбурге активно строится новое 

комфортабельное жилье, в рамках таких жилищных программ, как 

«Обеспече-ние жильем многодетных семей, имеющих трех и более детей на 

территории села возводятся многоквартирные жилые дома», «Социальное 

развитие села», «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» и т.д. на 

территории села строятся и вводятся в эксплуатацию многоквартирные двух и 

трехэтажные жилые дома по новым улицам Совхозная, Подгорная и Набережная. 

С 2011 по 2016 г. на территории села Самбург устанавливаются первые 

современные детские игровые комплексы, спортивные воркауты, универсальные 

спортивные площадки, детские игровые горки и другое детское игровое 

оборудование т.д. 

В 2017 г. в Самбурге введены в эксплуатацию водоочистные сооружения, 

а также три новых многоквартирных дома. 

В апреле 2019 г. на территории села начал свою работу 

Многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государственных и 

муниципальных услуг, с 01 августа 2019 г. начат приём документов от 

населения. 

8 июня 2021 г. состоялся первый рейс водомётного катера «Ляд Айваседо» 

по маршруту пгт. Уренгой – с. Самбург. 

В настоящее время село Самбург является динамично развивающимся 

населенным пунктом Пуровского района с налаженной инфраструктурой. Общая 

численность населения составляет 2190 человек из них 90% – представители 

коренных малочисленных народов Севера. 
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ДОСУГ ДЕТЕЙ В НАЧАЛЕ 2000-Х ГОДОВ В ГОРОДЕ ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ 

Пронин А.А. 

Студент, 2 курс магистратуры, факультет 

истории и социальных наук ЛГУ 

им. А.С. Пушкина, г. Пушкин 

Аннотация: В представленной статье изучена досуговая деятельность 

детей в начале 2000-х годов в городе Лодейное Поле в стенах и вне школы. 

Рассмотрены основные занятия, конституирующие детский досуг. Освещены 

подходы к организации досуговой деятельности в школах, в центрах 

дополнительного образования 

Ключевые слова: досуг, досуговая деятельность, школа, дополнительное 

образование, свободное время. 

Annotation: The following article talks about the entertainment activities in 

Lodeynoe Pole for children in the beginning of 2000s. It talks about different ways of 

organising recreation activities in school and other educational centres. 

Key words: leisure, leisure activities, school, additional education, free time. 

Лодейное Поле был одним из самых быстроразвивающихся городов на 

территории Ленинградской области в 2000-е годы. Несмотря на то, что общее 

изменение численности населения в период с 1990 по 1999 г. сократилось 

практически на две тысячи людей [13, с. 3], город мог «похвастаться» обилием 

культурных и образовательных учреждений, число которых с каждым годом 

возрастало.  

На 2000-й год численность населения Лодейного Поля составляла 26,4 тыс. 

человек [10, с. 4] 

На территории города функционировало 4 школы, в стенах которых 

развивалась досуговая форма работы с учащимися. 

Средняя общеобразовательная школа № 68 ст. Лодейное Поле 

Октябрьской железной дороги, являющаяся первой в городе, была открыта в 

1931 г. С первых дней она представляла собой источник культурной жизни 

городского населения.  

В 2000-е годы организаторы внеклассных работ школы №98 стали 

предпринимать меры по модернизации помещений для досуга детей во 
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внеурочное время. Так в 2000-м году начались работы над преображением 

дизайна малого спортивного зала для проведения частых дискотек. Работа 

заключалась в оформлении стен в стиле граффити, смене DJ’s персонала, 

создании дружеской атмосферы. Школьные дискотеки проходили практически 

каждую неделю и были очень востребованы среди учеников [1, с. 11]. 

На базе школы проводился межрайонный слет под названием «Школа 

лидера», который помогал найти новые знакомства среди учащихся разных 

учебных заведений района, проявить лидерские качества, показать свои 

творческие и спортивные таланты [20, с. 9]. 

В школе долгие годы работал зал боевой и трудовой Славы, краеведческий 

музей. 

Основополагающей задачей краеведческого музея школы была 

организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны. Беседы с 

участниками войны давали уникальную возможность молодому поколению 

узнать о событиях минувших дней из первых уст, задать интересующие вопросы. 

Так же в школе в честь военных праздников проходили акции. Например, 

«Эстафета добрых дел» [16, с. 5], целью которой являлось изготовление подарков 

своими руками для ветеранов. 

Город славился отрядом следопытов из "Лодейнопольской средней 

общеобразовательной школы № 3 имени Героев Свири", основанной в 1935 г. Их 

работа заключалась в сборе сведений о ветеранах Великой Отечественной 

войны. По разработанной системе поручений для участников отряда, каждый 

выполнял свою задачу. Одни вели поиски реликвий на берегу Свири, где 

проходили основные военные действия, другие связывались с ветеранами 

Лодейнопольского района и проводили с ними беседы. В отряде следопытов 

были и архивариусы, которые бережно собирали и систематизировали 

полученные материалы [22, с. 1]. В течение многих лет слеты следопытов 

проводились в историко-краеведческом музее Лодейного Поля. 

Многократно школа №3 становилась победителем городских смотров 

художественной самодеятельности учащихся. Лучшие отряды участвовали в 
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городских и областных военно-спортивных играх. Например, в игре «Зарница», 

где участие принимало множество школ Лодейнопольского района, ученики 

школы №3 на протяжении многих лет занимали первые места [9, с. 10]. 

В «Лодейнопольской основной общеобразовательной школе №1», 

основанной в 1957 г., в 2000-е годы большую популярность получил 

компьютерный класс, в котором ученики проводили время до 6-7 вечера. Это 

времяпрепровождение не являлось кружком, однако возможность играть в 

компьютерные игры по сети друг с другом завораживала детей. Желающих было 

настолько много, что приходилось составлять списки и ограничивать время для 

каждого [3, с. 9]. 

В школе были мастерские, куда мальчики по собственному желанию 

ходили после уроков для выполнения слесарных работ. Например, на 8 марта 

делали разделочные доски для своих матерей, сестер и бабушек, на День святого 

Валентина вырезали деревянные сердечки, ежегодно строили скворечники [3, с. 

10]. 

Если же в слесарские мастерские ходили только мальчики, в 

художественно-прикладную мастерскую ходили все ученики. Многим было 

интересно попользоваться швейной машинкой [3, с. 10]. 

МКОУ "Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2, 

открытая в 1965 г., была с углубленным изучением отдельных предметов. 

Начиная с 2000-х годов, школа являлась лидером олимпиадного движения в 

Лодейнопольском районе. Ученики школы занимали первые места в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, становились 

победителями и призерами региональных, всероссийских и международных 

интеллектуальных конкурсов. Эмоционально привлекательная личностно 

развивающая среда школы позволяла раскрыть ее ученикам свои творческие 

таланты и лидерские качества. В школе действовали: хореографическая, хоровая 

и декоративно-художественная студии, которые были бесплатными для 

учащихся [23, с. 2]. 
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В городе был драматический театр-студия "Апрель" в Доме театра и кино. 

Театр осуществлял постановку 14 спектаклей для взрослых и детей [2, с. 21]. 

Первым в истории Лодейного Поля культурно-просветительным 

учреждением стал Лодейнопольский дом народного творчества им. 

Ю.П. Захарова. Он был открыт в 2002 г. [15, с. 12]. В ДНТ были разработаны и 

реализовывались программы по различным направлениям культурно-массовой 

работы, с учетом возрастных особенностей посетителей и участников клубных 

формирований [8, с. 15]. Участие в программах было бесплатным. 

В начале 2000-х годов уже было проведено более 100 культурно-массовых 

мероприятий. Творческие коллективы учреждения принимали участие в 

международных, всероссийских, областных, межрегиональных конкурсах и 

фестивалях [17, с. 9]. 

С каждым годом в городе появлялись новые учреждения для детей, 

направленные на развитие творческих способностей. 

Так в 2003 г. был открыт «Лодейнопольский детский центр эстетического 

развития». В ДЦЭРе были разработаны программы для разных возрастных 

групп. Работали классы, где обучали игре на народных инструментах, искусству 

театра, хореографии, хоровому пению и игре на фортепиано [18, с. 1]; летом в 

центре открывался лагерь английского языка для детей всех возрастов. Получить 

дополнительное образование мог практически каждый. Обучение, конечно, 

осуществлялось на платной основе, однако стоимость была разумной. Например, 

ежемесячный взнос для обучения в классе фортепиано в 2006 г. составлял менее 

50 рублей. 

ДЦЭР славился своими яркими праздниками и концертами, 

тематическими вечеринками и дискотеками, куда съезжались школы со всего 

района. 

Ежегодно сцена Детского центра эстетического развития отдавалась на 

несколько дней для проведения районного фестивального конкурса «Звездный 

дождь», на котором юные артисты отстаивали честь своей школы, своего района 

[21, с. 1]. 
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Руководство молодого города уделяло большое внимание развитию 

библиотечного дела. Высокий образовательный уровень лодейнопольцев, их 

молодой возраст – все это требовало постоянного расширения городского 

книжного фонда, укрепления материальной базы библиотеки.  

В городе работало 5 библиотек. Одна из них – это МКУ «Лодейнопольская 

межпоселенческая центральная районная библиотека». 

Библиотека проводила для детей тематические мероприятия: премьеры 

книг местных авторов, выставки фотографий и живописи художников, 

рукоделия и изделий народных художественных промыслов, литературно-

поэтические вечера, беседы о здоровом образе жизни и на военно-

патриотическую тему и многое другое [4, с. 9].  

На базе Лодейнопольской межпоселенческой библиотеки проходили и 

обучающие семинары, организовывались творческие встречи [4, с. 10]. 

На территории Лодейного Поля был спортивный комплекс. Многие 

ученики записывались на спортивные секции и посещали их после учебы. 

Занимались дзюдо и боксом, катанием на лыжах, коньках, большую 

популярность получила художественная гимнастика, однако самое большое 

количество людей записывалось на секции по волейболу, футболу, хоккею и 

баскетболу [5, с. 8], [6, с. 9], [7, с. 9], [19, с. 10] 

Не обходились дети и без дворовых игр. У ребят с каждой парадной были 

свои особенные увлечения. Большую популярность среди девочек имели 

следующие игры: резиночка, классики, десяточки на скакалке, десятки с 

арабским мячиком [24, с. 166]. 

Мальчики же больше любили играть в спортивные игры с мячом или в 

догонялки, в казаки-разбойники; зимой не обходилось без игр в снежки, в хоккей 

на открытой «коробке» [24, с. 166]. 

Дети любили проводить время на улице в больших компаниях, ползать по 

заброшенным зданиям, по крышам сараев, по трубам. Летом ходили в лес за 

грибами и ягодами, а после продавали их на трассе [24, с. 167]. 
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Таким образом, повседневная жизнь детей города Лодейное Поле в начале 

2000-х годов была насыщенна и интересна. Так как подрастающему поколению 

уделялось особое внимание со стороны руководства города, которое делало все 

возможное для того, чтобы дети росли талантливыми, умными, спортивными 

патриотами своей Родины, практически каждый ребенок нашел себе досуг по 

интересам. 
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СЕКЦИЯ: МОИ ЗЕМЛЯКИ В ИСТОРИИ 
РОССИИ 

МОИ ЗЕМЛЯКИ В ИСТОРИИ РОССИИ 

Гагарин Лев  

МАОУ "СОШ С УИОП №3" г.Березники 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

 Руководитель: Сергеева Елена Викторовна, 

Учитель истории и обществознания 

Я выбрал тему «Мои земляки в истории России». 

Я живу неподалеку от рынка, ходил в школу № 3 и по сей день хожу. 

Будет интересным узнать, что в городе Березники родился известный 

пловец Сельков Владимир Владимирович. Советский и российский пловец, 

специализировавшийся в плавании на спине. Трёхкратный серебряный призёр 

Олимпийских игр, чемпион мира 1994 г., многократный чемпион Европы. 

Многократный победитель и призёр чемпионатов России. Заслуженный мастер 

спорта СССР. Начинал тренироваться под руководством Анатолия Ивановича 

Жучкова и Виктора Борисовича Авдиенко, затем занимался у Натальи 

Владимировны Троцевич. Первый международный успех – третье место на 

дистанции 200 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в 1991 г. 

в Перте. 

Станислав Сергеевич Говорухин родился в Березниках. Произошло это 

в 1936 году. А первое образование его было далеко от искусства культуры. Он 

отучился на геологическом факультете и уже гораздо позже его жизнь свела с 

режиссерским факультетом ВГИКа. Он стал режиссером таких популярных 

фильмов как: «Благословите женщину» «Десять негритят» «Ворошиловский 

стрелок» и многих других. 

А в честь этого поэта назван сквер, в котором стоит его 4-метровый 

памятник. Это Решетов Алексей Леонидович – лирический поэт и писатель. 

В детстве его семья переехала в Березники. Здесь он же учился, работал и начал 

писать стихи. Его труды входили в антологию лучших лирических поэтов. Ему 

было присвоено звание Почётного гражданина города Березники. После 
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окончания школы Решетов учился в Березниковском горно-химическом 

техникуме и окончил его в 1956 г., получив специальность горного 

электромеханика. Решетов начал писать стихи с 1953 г. Его первая книга 

«Нежность» вышла в 1961 г. и была замечена критиками. В 1960–1970-е гг. 

вышли сборники «Белый лист». В 1982 г. Решетов переехал в Пермь и работал 

литературным консультантом в Пермской областной писательской организации, 

продолжая писать стихи. В 1999 г. в Березниках впервые были организованы 

«Решетовские встречи», которые проводились для выявления талантливых 

поэтов и писателей Пермской области и получили позднее статус областного 

фестиваля литературного творчества. В 2005 г. Алексей Леонидович Решетов 

стал лауреатом Всероссийской литературной премии имени Д. Н. Мамина-

Сибиряка. Премия была присуждена посмертно за собрание сочинений в трёх 

томах. 

Родился 5 февраля 1914 г. в посёлке Маевка, в современной черте 

города Березники Пермского края. Окончил четыре класса и школу бригадного 

ученичества на станции Усольская. С 1930 г. начал работать слесарем, затем 

бригадиром по ремонту вагонов подвижного состава. В марте 1942 г. призван 

в Красную Армию. С этого же времени в действующей армии. Воевал в 

составе 69-й механизированной бригады рядовым стрелком-автоматчиком. За 

стойкость и мужество, проявленные в боях, награждён медалью «За отвагу». В 

ночь на 22 сентября 1943 г. в числе первых в батальоне красноармеец Черепанов 

переправился через реку Днепр в районе села Зарубинцы. Удар наших бойцов 

был стремительным. Красноармеец Черепанов огнём из автомата и гранатами 

уничтожил три огневые точки врага. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 17 ноября 1943 г. за образцовое выполнение заданий командования и 

проявленные мужество и героизм при форсировании Днепра красноармейцу 

Черепанову Владимиру Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Леонид Александрович Старков. Жил в г. Березники с октября 1941 г. 

Работал в художественный мастерской АТЗ. С 1941 по 1968 г. – основатель и 
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руководитель первой изостудии в Березниках, воспитал таких 

профессиональных художников как З.Р.Басыров, Л.А.Мартынов, Ю.А.Баров и 

др. Участник художественных выставок в Москве, Свердловске, Калуге, Перми, 

Березниках. Значительная часть произведений хранится в Березниковском 

историко-художественном музее, а также в Пермском областном музее, 

художественной галерее, Музее Революции г. Москва, Симферопольском музее. 

Евгений Карлович Хеннер родился 18 апреля 1946, Березники – 

российский учёный-физик, специалист в области информационных технологий 

в образовании, доктор физико-математических наук, профессор, член-

корреспондент РАО 2008. Заведующий кафедрой дискретной математики и 

информатики 2002–2008, заведующий кафедрой информационных технологий 

2008–2018 механико-математического факультета, проректор по 

информатизации 2002–2005, проректор по научной работе и инновациям 2005–

2012 Пермского университета. Лидер научного направления «Информационные 

технологии в образовании». 

Дмитрий Игоревич Скирюк родился 10 ноября 1969, Березники – русский 

писатель-фантаст. Дмитрий Скирюк родился 10 ноября 1969 г. городе Березники 

Пермского края. В 1986 г. окончил усольскую среднюю школу № 1, в 1987 

– СПТУ № 47 города Березники по специальности электрослесарь. Служил в 

армии. После армии в 1995 г. окончил Пермский университет с дипломом 

гидробиолога. 

 

Андрей Юрьевич Санников род. 26 апреля 1961, Березники – русский 

поэт, культуртрегер, педагог, журналист. Мать, Галина Александровна 

Санникова, в девичестве Тютюнова 1938 – в родстве с волжскими купеческими 

родами Векшиных и Маклашиных. В молодости работала продавцом в Костроме 

и Березниках, получив образование – ст. инженером ВНИИ галургии, затем – в 

филиале Пермского гос. университета. Её отец, Александр Николаевич Тютюнов 

1901–1942 – зам. главврача городской больницы г. Плёс Ивановская область, 



64 

ушёл пулемётчиком на фронт в составе 332 Ивановской им. Фрунзе стрелковой 

дивизии, убит в бою под Миловидами Смоленской области. 

Иван Сергеевич Пачин род. 10 августа 1986 г., Березники – российский 

театральный режиссёр. С 2021 г. — главный режиссёр Тверского театра юного 

зрителя. Родился 10 августа 1986 г. в Березниках. В 2008 г. окончил Театральный 

институт имени Бориса Щукина курс В. В. Иванова по специальности «Артист 

драматического театра и кино.» 

Андрей Анатольевич Орлов известный как Орлуша, или Orlusha род. 2 

ноября 1957 Березники Пермскаяобласть – российский поэт, сценарист и 

продюсер, политтехнолог, журналист. Автор сборника «Стихи и рингтоны» 

2008. Родился в Березниках в семье строителей. В трёхлетнем возрасте вместе с 

родителями переехал в Череповец. Около года семья провела в Финляндии, где 

отец работал на строительстве крупного завода, после чего переехала 

в Челябинск. В детстве ходил в музыкальную школу (класс фортепиано), 

занимался плаванием. Окончил школу в 1974 г. в Челябинске. Поступил 

в Московский институт химического машиностроения, но был отчислен со 

второго курса. В 1979–1981 гг. служил в армии в Пензенской области. Работал 

журналистом «Московского комсомольца», продюсером, политтехнологом, 

специалистом по рекламе, арт-директором журналов «Столица» и «Крокодил». 

Являлся совладельцем компании «ИМАРТ-Видео», участвовал в создании 

программы партии «Единая Россия» в то время – «Единство». 

Герои многих стихов Орлуши – публичные люди современности: 

Анастасия Волочкова, Никита Михалков, Ксения Собчак, Владимир Соловьёв, 

Михаил Фрадков, Сергей Шойгу и др. Порой Орлуша в своей поэзии подключает 

инвективную лексику к патриотической тематике «Про случай около Рейхстага», 

«Патриотическое». Также выражал протест в стихах против негативных 

процессов, вызванных политической изоляцией России уничтожение 

санкционных продуктов — стихотворение «Смерть пармезана» и т. д. Главный 

русский поэт нашего времени — Андрей Орлов. Главный — не обязательно 

лучший, тем более что с критериями хорошего и плохого в поэзии разбираются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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веками и ни до чего серьёзного не до разбирались. Только Орлуша с его 

абсолютной непечатностью, непроизносимостью в дамском обществе, 

непубликабельностью даже в отвязанном глянце — выражает нашу эпоху с 

достаточной полнотой. Но право называться настоящим лириком дают ему 

совсем другие стихи: Так чего я хочу от себя и тебя? / Почему я молчу и тебя 

отпускаю? / Потому, что туда, где тоскуют, любя, / Я уже не всегда и себя-то 

впускаю. О достоинствах стихов Андрея Орлова, заработавшего себе большую 

популярность в интернете под псевдонимом Orlusha, можно спорить сколько 

угодно. Никто не идеален. Однако именно он, а не кто-то другой, вернул поэзии 

площадность и народность. И пусть для этого он использовал площадную брань 

и другие народные выражения… При помощи непечатной лексики Орлуше 

удалось вернуть поэзию к её допечатному состоянию. Если в древности стихи-

песни передавались из уст в уста, то его произведения — из мобильного 

телефона в мобильный телефон. Но всё-таки для большинства он остаётся 

автором матерных стихов… Таковы свойства фольклора. Тем более нового. 

Пожалуй, единственное, в чём Орлуша выступил настоящим новатором, — это 

прорыв современной поэзии к мобильной связи: его стихи становятся 

рингтонами. То есть приходят в любой телефон, будь то золотой Vertu олигарха 

или безымянная «труба» официантки. Звучит очень впечатляюще. Наверное, и 

Андрей Вознесенский с Евгением Евтушенко с удовольствием променяли бы все 

свои «стадионы» на Орлушины «рингтоны». 

Леонид Васильевич Онянов 17 августа 1898 г., с. Лёнва, Соликамский 

уезд, Пермская губерния — 31 октября 1966 г., Москва — советский разведчик. 

Генерал-лейтенант 29.07.1944. Родился в семье рабочих. В РККА с 1918 г. Член 

ВКП с 1919 г. Окончил экстерном гимназию в Перми 1916, одногодичные 

вечерние технические курсы 1916, Высшую стрелковую школу в Москве 1920–

1921, подготовительный курс Военной академии РККА 1921—1922, 

Московскую Высшую военно-педагогическую школу 1922—1924, Курсы 

усовершенствования командного состава при Военно-топографической школе 

РККА 1931, Специальный факультет Военной академии им. М. В. Фрунзе 1934–
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1937. Участник Гражданской войны 1919—1921 в составе 5-й дивизии 

Восточного фронта. Воевал с армией Колчака, сражался с бандами. В 37-м 

стрелковом полку 5-й дивизии: курсант полковой школы, командир отделения, 

помощник командира, командир взвода, комиссар батальона, помощник 

командира роты, заведующий полковой разведкой ноябрь 1918 – октябрь 1920. 

Младший, старший помощник начальника штаба 6-го боеучастка июль – ноябрь 

1921. Штатный преподаватель, руководитель по топографии 6-й объединенной 

Татаро-Башкирской военной школы им. Тат ЦИК август 1924 — ноябрь 1931, 

помощник начальника сектора 7-го топографического управления штаба РККА 

ноябрь 1931 — декабрь 1934. В Разведывательном управлении РККА: в 

распоряжении Управления сентябрь 1937 – июль 1938, секретный 

уполномоченный 1-го западного отдела июль 1938 – апрель 1939, начальник 

редакционно-издательского отделения апрель 1939 – сентябрь 1940, 

редакционно-издательского отделения информационного отдела сентябрь – 

октябрь 1940, заместитель начальника того же отдела октябрь 1940 – июнь 1941, 

сотрудник для особых поручений отдела кадров с июня 1941 года. Участник 

Великой Отечественной войны. Возглавлял информационно-аналитические 

подразделения военной разведки. Начальник 3-го отдела Управления войсковой 

разведки Генерального штаба Красной Армии, преобразованного в ГРУ 

Генштаба Красной Армии 1942–1945. 

Ольга Владимировна Носкова род. 14 июня 1955 г., в городе Березники, 

Пермская область — государственный и политический деятель. Депутат 

Государственной Думы пятого созыва, член фракции Единая Россия в 

Государственной думе V созыва, член комитета Государственной думы по 

информационной политике, информационным технологиям и связи. Ольга 

Владимировна родилась 14 июня в 1955 г., в городе Березники Пермской 

области в семье рабочего и учительницы. В 1977 г. завершила обучение и 

получила диплом о высшем образовании Московского государственного 

университета, обучалась на факультете журналистики. В 1982 г. защитила 

кандидатскую диссертацию по филологии по проблемам телевизионного 
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общения, является кандидатом филологических наук. В 1977 г. начала свою 

трудовую деятельность по распределению от высшего учебного заведения в 

Горьковском областном комитете по телевидению и радиовещанию работала в 

должности младшего редактора. С 1979 по 1982 гг. являлась аспиранткой 

факультета журналистики Московского государственного университета. С 1983 

по 1992 гг. вновь трудилась в Горьковском областном комитете по телевидению 

и радиовещанию. Работала редактором, позже назначена главным редактором 

редакции информационно-публицистических программ. С 1992 по 2007 гг. 

работала в должности директора на Нижегородской Государственной областной 

теле радиостудии. В 1998 г. на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Нижегородской области одержала победу. Вошла в состав комитета по бюджету 

и комитет по социальным вопросам. В 2006 г. вновь избрана депутатом 

Законодательного Собрания Нижегородской области. Стала председателем 

комитета по информатизации, работе с общественными объединениями и 

средствами массовой информации. С 2014 по 2016 гг. работала в должности 

министра Правительства Нижегородской области — полномочный 

представитель Губернатора в Законодательном Собрании Нижегородской 

области. В 2016 г. назначена советником Губернатора Нижегородской области 

по социальным вопросам. С 2017 по 2018 гг. работала в должности генерального 

директора объединённой нижегородской телекомпании ННТВ. Член-

корреспондент Российской Академии Естественных Наук. С 2007 г. возглавляет 

общественную организацию «Союз журналистов Нижегородской области».  

Светлана Петровна Можаева род. 4 февраля 1940; РСФСР, СССР, Россия, 

Пермский край, Березники – 4 ноября 2021; Пермь — мастер книжной 

иллюстрации книжный график и художник-мультипликатор. Являлась членом 

Союза художников СССР 1971. Более известна в помощи создания детских 

литературных альманахах «Оляпка», истории про Капитана Коко и Капризку. 

Светлана родилась 4 февраля 1940 в российском городе Перми. Работала на 

заводе, увлекалась рисованием. Однажды она заметила по телевидению 

объявление, что для оформления телепередач требуются творческие люди, 
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умеющие рисовать. Она заинтересовалась. Её взяли на работу, доверив ей 

оформление программ. Год она работала почти без отдыха — параллельно 

трудилась на телевидении и на заводе. В итоге талант Светланы оценили по 

достоинству. В начале 1960-х Пермская студия телевидения устроила конкурс, 

пригласив одарённых молодых творцов поработать в молодёжной редакции. Она 

в то время жила так близко от студии и решила испытать себя на этом поприще. 

Её рисунки на телевидении понравились, и её пригласили на работу. Пришлось 

оставила завод и отправиться в командировку на Свердловскую киностудию — 

набираться опыта. Умерла 4 ноября 2021 на 82-ом году жизни в Перми. В марте 

1965 г. на советские экраны вышел первый пермский мультипликационный 

фильм. Назывался он «Семь Я». И его полностью, от первых кадров и до титров, 

изготовила Светлана Можаева, выступившая и как режиссёр, и как художник, и 

как оператор. И можно с уверенностью сказать, что именно со Светланы 

началась как таковая история пермской мультипликации. В 1970 г. на экраны 

выходит «Сказка про доброго слона» по сценарию пермского писателя 

Л. И. Кузьмина. Это был первый полностью рисованный пермский мультфильм, 

созданный уже не одной Светланой Можаевой, а целой командой под её 

руководством. Как вспоминает художница, это был тяжёлый труд: работали без 

выходных, часто засиживаясь в студии допоздна. При этом помощники 

Светланы Петровны не были профессиональными мультипликаторами — всем 

приходилось прямо на ходу учиться искусству оживления рисунков. Длится этот 

мультфильм всего восемь минут, а на работу, по признанию С. Можаевой, ушли 

долгие и долгие месяцы. Самая первая книга, иллюстрации к которой она 

выполнила – «Башмаки-простаки» уже знакомого ей Льва Кузьмина. Всего же 

Светлана Можаева нарисовала иллюстрации к десяткам детских книг. Она 

занималась оформлением произведений таких замечательных пермских авторов 

как Лев Давыдычев, Лев Кузьмин, Ирина Христолюбова и Владимир Воробьёв, 

иллюстрировала книги-сборники пермского фольклора и сказки малых народов 

Прикамья. Особенно ярко, по мнению исследователей, её талант проявился в 

работе над книгой Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена» 1976. Во 
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многих рисунках С. Можаевой заметна тяга к народному стилю — красочные, 

весёлые, яркие, наполненные светом и жизнелюбием, такого рода работы 

надолго остаются в памяти маленьких читателей. 

Виктор Степанович Мичурин — советский военный, государственный и 

политический деятель, генерал-майор технических войск, лауреат Сталинской 

премии 1951. Родился в 1898 г. в Лёнве. Член КПСС. С 1918 г. — на военной 

службе, общественной и политической работе. В 1918—1953 гг. — участник 

Гражданской войны, на ответственных должностях в военном дорожном 

строительстве РККА, начальник военно-транспортной службы Забайкальского 

военного округа, репрессирован, освобождён, участник Великой Отечественной 

войны на Северо-Западном, Ленинградском, Юго-Западном и других фронтах, 

начальник дорожного управления 3-го Украинского фронта, начальник 

дорожного управления в Украинской ССР. Умер в 1975 г. Ростове-на Дону, 

похоронен на Северном кладбище. 

Михаил Иванович Михайлов род. 3 июня 1987 г., Березники, Пермская 

область, РСФСР, СССР — российский хоккеист, выступал за клубы РХЛ, ВХЛ и 

главной хоккейной лиги Казахстана. Мастер спорта 2015. Родился в 1987 г. 

в Березниках. Воспитанник пермской школы хоккея. Игровую карьеру начал в 

молодёжном составе пермского клуба Молот-Прикамье, на основе которого в 

сезоне в 2008 г. был создан фарм-клуб «Октан». Затем большую часть карьеры 

защищал ворота клубов вторых по значению российских лиг 

— ВХЛ и МХЛ — кирово-чепецкой «Олимпии» 2008—2010, оренбургском 

«Газпром-ОГУ» 2009/2010, «Тамбове» 2012/2013, глазовском «Прогрессе» 

2013/2014, «Ростове» из Ростова-на-Дону 2014/2015, волжской «Ариаде» 

2015/2016. Начав сезон 2016/2017 в составе воронежского «Бурана», в октябре 

его покинул после опровергнутых обвинений в букмекерских ставках против 

своей команды. Завершил сезон и игровую карьеру в клубе «Челны» 

из Набережных Челнов. В настоящее время работает в московской «Школе 

хоккейных вратарей». 



70 

Александр Викторович Метёлкин род. 23 июля 1984, Березники, Пермская 

область — российский футболист, игрок в мини-футбол. Начинал свою 

спортивную карьеру в фут зале. В составе нерюнгринского «Концентрата» стал 

обладателем Суперкубка Европы и бронзовым призёром Кубка России. В 2000 г. 

перешёл в екатеринбургский футбольный клуб «Уралмаш», однако за два года 

сыграл только один матч за основную команду — в Кубке России против 

«КАМАЗА». В 2003–2004 гг. играл за московский «Алмаз» в КФК, после чего 

принял решение перейти в мини-футбол. Своей яркой игрой привлёк внимание 

одного из лидеров российского чемпионата, екатеринбургского «ВИЗ-Синары», 

и летом 2007 г. вернулся в Екатеринбург. Первый сезон провёл в аренде в 

уфимской «Динамо-Тимали», став с 26 голами лучшим бомбардиром команды, а 

следующий провёл уже в «ВИЗ-Синаре», в составе которой стал чемпионом 

России. Затем отыграл полгода в пермском клубе Первой лиги «Арсенале», после 

чего подписал контракт с новосибирским «Сибиряком». Чемпион России по 

мини-футболу 2008—2009. Обладатель Суперкубка Европы по фут залу 1999 

был в заявке. 

Юрий Владимирович Мазихин род. 8 мая 1961, Березники, Пермская 

область — российский актёр. Родился 8 мая 1961 г. в г. Березники Пермской 

области. В 1988 г. окончил Свердловский театральный институт. С 1988 по 1993 

год — актер в Свердловском государственном театре музыкальной комедии. С 

1993 по 1996 год — актер Театра «Мюзиклэнд» в Москве. С 1996 по 1999 год 

работал в Московском драматическом театре «Модерн». Исполнитель роли 

Саши в мюзикле «Tomorrowland». Обладатель призов российских и 

международных конкурсов актеров музыкального жанра. Ведущий участник 

проекта «Норд-Ост» роль Николая Антоновича Татаринова. В труппе Театра на 

Таганке — с 2000 г. Лауреат премии «Золотая маска» 2003 г. в номинации 

«Лучшая мужская роль». Лауреат национальной премии «Музыкальное сердце 

театра» 2009 г. в номинации «Лучший исполнитель главной роли». 

Геннадий Георгиевич Львов род. 15 сентября 1947 г., Березники – 

советский легкоатлет и тренер по лёгкой атлетике. Чемпион СССР в помещении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83


71 

1976 г. на дистанции 1500 м. Мастер спорта СССР 1974. Заслуженный тренер 

России 2002. Родился 15 сентября 1947 г. в городе Березники Молотовской 

области. В 1966 г. окончил среднюю школу и переехал в Свердловск, где 

поступил учиться на радиотехнический факультет Уральского политехнического 

института. На первом курсе института начал заниматься в секции лёгкой 

атлетики у тренера Бориса Яковлевича Новожилова. После окончания института 

в 1972 г. поступил на работу тренером-преподавателем в спортивный клуб 

«Калининец» на заводе им. Калинина, где продолжил активно заниматься лёгкой 

атлетикой. Участник международных соревнований — матчей СССР — США 

1976, СССР — ГДР — Польша и других. За годы работы тренером, Львов 

подготовил ряд спортсменов, среди которых: Александр Суганяев — 

двукратный бронзовый призёр Сурдлимпиад 2001, 2005, 8-кратный чемпион 

Европы, 15-кратный чемпион России. Наталья Львова Бетехтина — бронзовый 

призёр чемпионата СНГ и России 1992 г., и другие спортсмены. Почётное звание 

«Заслуженный тренер России» 2002. Звание «Судья республиканской 

категории» по лёгкой атлетике. Благодарность Президента Российской 

Федерации 2007. 

Аркадий Васильевич Лобанов 17 января 1901, Березники – 1983, Москва – 

советский живописец, график, сценограф. Родился в городе Березники Пермской 

губернии. Учился в начальной школе и гимназии в Соликамске, затем – в 

Казанской художественной школе в течение 3 лет 1915–1918. Три года 

прослужил в Красной армии. В 1925 г. приехал в Москву. Посещал Центральные 

художественные курсы АХРР 1925–1928. Писал тематические картины, 

пейзажи, портреты. Участник выставок с 1918 г. Жил в и работал в городке 

художников на улице Верхняя Масловка. В годы Великой Отечественной 

войны находился в эвакуации в Чебоксарах. Был в лагерях. Член ОМАХР и 

Российской Ассоциации пролетарских художников 1931–1932. Член и экспонент 

АХР 1929, 1931. Участвовал в выставках: «Жизнь и быт детей Советского 

Союза» 1929, «Искусство третьего, решающего года пятилетки» 1931, «Плакат 

на службе пятилетки» 1932, «Оборонная выставка Осоавиахима, посвященная 
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XV годовщине Красной армии» 1933; отдел выставки «XV лет РККА», 

московских художников 1935, 1937, 1939, 1952, 1953, 1956, 1957, московских 

художников в пользу фонда общественной помощи детям и женщинам 

героической Испании 1936, Всесоюзных художественных выставках 1947, 1955 

в Москве, «Художники РСФСР за XV лет» в Ленинграде 1932, «Искусство 

советской России» в Филадельфии 1934, «Чувашские художники в дни Великой 

Отечественной войны» в Чебоксарах 1943 и других. Член МОССХ — МССХ. 

Творчество представлено в ряде музейных собраний, в том числе в 

Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, 

Чувашском государственном художественном музее. 

Александр Романович Галлямов род. 28 августа 1999, Березники, 

Пермская область – российский фигурист, выступающий в парном катании с 

Анастасией Мишиной. Вместе они – олимпийские чемпионы в командном 

соревновании 2022, бронзовые призёры Олимпийских игр в парном катании 

2022, чемпионы мира 2021, чемпионы Европы 2022, бронзовые призёры финала 

Гран-при 2019, чемпионы России 2022, чемпионы мира среди юниоров 2019, 

победители финала юниорского Гран-при 2018, победители первенства России 

среди юниоров 2019. Заслуженный мастер спорта России 2021. Кавалер ордена 

Дружбы 2022. По состоянию на 17 июня 2022 г. пара занимает 2-е место в 

рейтинге Международного союза конькобежцев. Александр Галлямов начал 

заниматься фигурным катанием как одиночник в 2004 году. Занимался в 

Екатеринбурге на катке «Юность» у тренера Натальи Корелиной Овчинниковой. 

В 2014 г. ради дальнейших успехов перешёл в парное катание и переехал в 

Санкт-Петербург. Его первой партнёршей стала Александра Полищук, с которой 

он катался в сезоне 2015–2016. В следующем году он стал в пару с Никой 

Осиповой, с которой также проработал один год. Мишина и Галлямов начали 

сезон с выступлений на этапах Гран-при среди юниоров 2018. Свой первый этап 

в Словакии пара уверенно выиграла с отрывом от серебряных призёров 

Панфиловой и Рылова более, чем на 11 баллов. На своём втором этапе, 

проходившем в Канаде, Мишина и Галлямов также заняли первое место, обновив 
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личные рекорды в обеих программах и по сумме. По итогам выступления на двух 

этапах пара отобралась в финал. Следующим стартом Мишиной и Галлямова 

стал их первый международный турнир на взрослом уровне Alpen Trophy 2018, 

где они завоевали золотую медаль с личным рекордом по сумме двух 

программ — 192,75 балла. Проходивший в декабре финал Гран-при пара 

выиграла с небольшим отрывом от серебряных призёров в 1,10 балла. На этом 

соревновании Мишина и Галлямов также побили мировой рекорд в парном 

катании среди юниоров в произвольной программе, а также по сумме. 

На чемпионате России 2019 г. среди взрослых они заняли пятое место. В январе 

Мишина и Галлямов выступили на чемпионате России среди юниоров, где 

завоевали золотые медали. На чемпионате мира среди юниоров пара не смогла 

чисто откатать свои программы: в короткой программе партнёр допустил 

ошибки на параллельном вращении, в произвольной партнёрша упала с 

параллельного прыжка. Эти ошибки не помешали Мишиной и Галлямову занять 

первое место и стать чемпионами мира среди юниоров. В новом сезоне пара 

перешла на взрослый международный уровень. Первым стартом Мишиной и 

Галлямова стал турнир серии «Челленджер» Finlandia Trophy 2019, на котором 

они одержали безоговорочную победу. Спортсмены дебютировали на 

этапе Гран-при Франции. Мишина и Галлямов выиграли свой первый этап, 

опередив более опытных соотечественников Павлюченко и Ходыкина. На своём 

втором этапе Гран-при NHK Trophy в Японии, пара завоевала бронзовую 

награду и квалифицировалась в Финал Гран-при. В финале Гран-при пара заняла 

третье место. Однако на Чемпионате России спортсмены стали только 

четвёртыми, что не позволило им пройти отбор и принять участие в Чемпионате 

Европы. За межсезонье Мишина и Галлямов сменили тренерскую команду и 

перешли «Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной», где их 

тренерами стали Тамара Москвина и Артур Минчук. Педагог Александр Степин 

вспоминал Архивная копия от 7 марта 2021 на Wayback Machine, как повлиял на 

образы фигуристов в произвольной программе: «Наталья Бестемьянова и Игорь 

Бобрин хотели поставить программу „Эсмеральда“ в стиле, принятом в 
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классическом балете. Но индивидуальность пары не сочеталась с такой 

интерпретацией. Посмотрев пробный вариант, я предложил сделать из него 

шарж. Ребята подурачились, и мы, оставив предложенную мастерами 

композиционную концепцию программы, изобрели новый стиль — классику в 

стиле шаржа». В октябре 2020 г. Александр переболел COVID-19, в результате 

чего их первым турниром сезона стал этап Кубка России в Казани, где пара 

блестяще откаталась и праздновала победу. Поверженными стали Евгения 

Тарасова и Владимир Морозов и действующие чемпионы Европы Александра 

Байкова и Дмитрий Козловский. Спустя пару недель на этапе Гран-При 

Rostelecom Cup 2020, проходившем в Москве спортсмены великолепно откатали 

короткую программу, но сделав ошибки в произвольной получили лишь 

серебряные медали, уступив Байковой и Козловскому. Сезон завершили 

выступлением на Командном чемпионате мира в японской Осаке, показав 

выступления на высшем уровне и в короткой, и в произвольной программах, 

принеся максимальные баллы команде. Сборная России впервые завоевала 

золотые медали Командного чемпионата мира. В октябре 2021 г. фигуристы 

победили на международном турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy. 

После короткой программы спортсмены занимали второе место с результатом 

73,76 балла, уступая другой российской паре Евгении Тарасовой и Владимиру 

Морозову. Анастасия Мишина и Александр Галлямов представили новые 

костюмы, оставив прошлогоднюю короткую программу «Эсмеральда». Чисто 

откатали произвольную программу и обновили личный рекорд, получив 153,37 

балла. В ноябре спортсмены участвовали в четвёртом этапе серии Гран-при NHK 

Trophy в Японии. Практически безошибочно откатали короткую программу, 

получили за прокат 78,40 балла и занимали промежуточное первое место. В 

произвольной программе фигуристы продемонстрировали уверенное катание и 

подтвердили первое место, набрав 148,88 балла. При исполнении программы 

допустили лишь одну помарку, продемонстрировали самый сложный набор 

прыжков среди других участников соревнований и выиграли турнир с 

результатом 227,27 балла. В декабре выступили на чемпионате России. После 
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короткой программы занимали первое место с результатом 83,74 балла. В 

произвольной программе также заняли первое место с результатом 160,00 

баллов. По сумме двух программ набрали 243,74 баллов и выиграли чемпионат. 

В январе 2022 г. фигуристы выступили на чемпионате Европы, проводившемся 

в Таллине. Короткую программу выиграли с мировым рекордом 82,36 баллов, 

улучшив на 0,02 балла рекорд, принадлежавшей другой российской 

паре Александре Байковой и Дмитрию Козловскому. Произвольную программу 

выиграли с мировым рекордом 157,46 баллов, улучшив на 1,86 баллов рекорд, 

принадлежавшей китайской паре Суй Вэньцзин и Хань Цун. За обе программы 

получили 239,82 балла и превзошли рекорд другой российской пары - Евгении 

Тарасовой и Владимира Морозова и стали чемпионами Европы. На зимних 

Олимпийских играх 2022 фигуристы приняли участие в командных 

соревнованиях. После короткой программы расположились на промежуточном 

втором место с 82,64 баллов, уступив китайской пары Суй Вэньцзин и Хань Цун 

0,19 балла и принесли команде 9 очков. В произвольной программе заняли 

первое место с 145,20 баллов, несмотря на то что они упали на поддержке и 

принесли команде 10 очков. Сборная России стала олимпийскими чемпионами 

командного турнира. В парном катании, после исполнения короткой программе 

улучшили личный рекорд и получили за прокат 82,76 баллов и расположились 

на третьем месте. В произвольной программе расположились также на третьем 

месте с 154,95 баллов. По сумме двух программ набрали 237,71 баллов за прокат, 

и стали бронзовыми призёрами Олимпийских игр в парном катании. 

Константин Сергеевич Вишняков 6 марта 1982, Березники — российский 

гребец-байдарочник, выступал за сборную России в середине 2000-х — начале 

2010-х годов. Участник летних Олимпийских игр в Пекине, двукратный 

бронзовый призёр чемпионатов мира, победитель и призёр этапов Кубка мира, 

многократный чемпион национальных первенств. На соревнованиях 

представлял ШВСМ, «Динамо» и Волгоградскую область, мастер спорта 

международного класса. Константин Вишняков родился 6 марта 1982 г. в 

городе Березники, Пермская область. Активно заниматься греблей начал в 
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возрасте пятнадцати лет, проходил подготовку под руководством тренера С. В. 

Михальчука. Выступал за школу высшего спортивного мастерства и спортивное 

общество «Динамо», позже перешёл к тренеру Ю. С. Суркову. В 2005 г. вошёл в 

основной состав национальной сборной, а в 2006-м на чемпионате мира в 

венгерском Сегеди уже добился первого серьёзного результата — с 

четырёхместной байдаркой завоевал бронзовую медаль на двухсотметровой 

дистанции. Год спустя повторил это достижение на мировом первенстве в 

немецком Дуйсбурге, добавил в послужной список ещё одну бронзовую награду. 

Светлана Викторовна Бурцева род. 14 ноября 1985, Березники, Пермская 

область – российская самбистка, чемпионка и призёр чемпионатов России, 

мастер спорта России международного класса. 

Ельцин Борис Николаевич. Борис Николаевич Ельцин родился в 1931 г. в 

селе Бутка Уральской области, детство прошло в городе Березники, здесь он 

окончил школу. В 1991 г. он стал первым президентом Российской Федерации. 

Когда я писал этот документ, я узнал о таких людях как Сельков, Говрухин 

и многих других, я узнал, что наш город очень хорошо прославлен и я исследовал 

какие люди были в прошлом в городе Березники. 
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Третьякова Мария Николаевна,  

ученица 8 класса  

МКОУ «Усть-Салдинская СОШ»,  

Руководитель: Мамаева Марина Викторовна,  

учитель русского языка и литературы  

marina72_101972@mail.ru  

Введение  

История любой страны, в том числе и нашей, неразрывно связана с 

человеческими судьбами, которые внесли свою лепту в её развитие. Именно 

человек создает историю своими делами и поступками. 

mailto:marina72_101972@mail.ru
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По каждому населенному пункту прошлась своей тяжелой поступью 

Великая Отечественная война. И стала самой кровавой станицей нашей истории 

в XX веке. На алтарь Победы было положено немало человеческих жизней, 

имена многих увековечены на памятниках и мемориальных досках, внесены в 

летопись России. Память о них передается из поколения в поколение. С каждым 

годом акция «Бессмертный полк» собирает все больше и больше потомков 

защитников нашей Родины в своих рядах. И течет «река Бессмертного полка» по 

улицам больших городов и маленьких деревень… 

Среди наших односельчан, ушедших защищать Родину в первые дни 

войны и вернувшихся с Победой, есть человек, имя которого неизвестно 

широкому кругу людей, а между тем именно он так много сделал для развития 

нашего района, для строительства дорог и мостов. Это Яков Семенович 

Бочкарев, которому в 2016 г. исполнилось 100 лет. Старожилы его знают и 

помнят, в селе живут его родственники. Обычный человек, такой же, как десятки 

и сотни уральцев. Я решила изучить все материалы, какие смогу найти, о нашем 

земляке, поэтому выбрала тему исследования «Судьба человека в истории 

страны (на примере Я.С.Бочкарева)». 

Предметом моего исследования стала судьба Я.С.Бочкарева. 

Цель: показать взаимосвязь судьбы отдельного человека и страны на 

примере жизни Якова Семеновича Бочкарева. 

Для достижения этой цели предстояло решить следующие задачи: 

Изучить литературу и периодическую печать, архивные материалы, 

посвящённые Бочкареву Я.С.  

Изучить воспоминания родственников Бочкарева Я.С. 

Создать краткую летопись жизни Бочкарева Я.С. 

Овладеть поисковой деятельностью и исследовательскими навыками 

отбирать материал, отделять главное, структурировать материал. 

В ходе работы были изучены историко-литературные материалы: 

- Белорусская советская энциклопедия; 

- сайт «Память народа»; 
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- книга «Память» (Узденский район); 

- статья О.М.Байковой «На острове Долгом» в журнале «Уральский 

следопыт»; 

- личное дела заместителя председателя исполкома Верхотурского 

райсовета Бочкарева Я.С. из архива г. Верхотурья; 

- художественные книги, посвящённые деятельности белорусских 

партизан: А. Рогалевича «Невыдуманные истории», Д. Славковича «Я вернусь, 

мама!»; 

- воспоминания дочери Я.С. Бочкарева Людмилы Яковлевны Фроловой. 

Благодаря данным публикациям удалось составить представление о 

героической борьбе белорусских партизан и о личности Бочкарева Я.С. 

Основными методами исследования являются работа с документами, 

метод статистического анализа, беседа. Практическая значимость работы 

состоит в том, что собран биографический материал жителя Верхотурского 

городского округа, уроженца д.Бочкарева Усть-Салдинского сельского совета. 

Собранные данные могут использовать учителя истории, классные руководители 

для знакомства школьников с историей своего края на примере жизни 

Я.С. Бочкарева, для дополнения краеведческого материала. 

1.Юношеские годы 

Яков Семенович родился 3 января 1916 г. в деревне Бочкарева Усть-

Салдинского сельского совета Верхотурского района Свердловской области в 

семье крестьянина-середняка. Яков начал учиться в деревне Бочкарева, где в то 

время была начальная школа. Потом встал выбор: в Усть-Салдинскую школу 

нужно было ходить через реку Тура, моста, как и теперь, не было, а село 

Меркушино находилось по тому же левому берегу Туры. Так он стал учится в 

Меркушинском земском училище. В четырнадцать лет, как и полагается по 

Уставу ВЛКСМ, вступил в комсомол, в рядах которого находился до 1941 г. 

Успешно учился в Верхотурской школе леспромуча и до 1937 г. работал на 

комсомольской работе от Верхотурского райкома комсомола. 
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С октября 1937 г. по май 1938 г. Яков Бочкарев служил красноармейцем в 

46 отдельном мотострелковом батальоне в городе Москва. С мая 1938 г. по 

октябрь 1939 г. в течение полутора лет в Белоруссии он уже курсант Минского 

пехотного училища имени М. И. Калинина. С октября 1939 г. по июнь 1941 г. 

Яков Бочкарев служит командиром взвода курсантов этого же училища.  

До начала Великой Отечественной войны он прослужил уже четыре года, 

стал за это время высокообразованным военным. Так он встретил войну. 

2. Трудными дорогами войны 

В первые два самых страшных месяца войны двадцатипятилетний Яков 

Семенович командует взводом отдельного танкового полка. Как известно, война 

началась 22 июня 1941 г., а 23 июня Яков Семенович – уже фронтовик. В своей 

книге «Невыдуманные истории» Анатолий Рогалевич пишет со слов своего отца, 

что «Яков Семенович на ярких исторических примерах доказывал, что война 

немцами будет проиграна, они обязательно потерпят поражение». Он верил в 

нашу победу с первых дней начавшейся войны и заражал этой уверенностью 

окружающих. В июле 1941 г. Яков Семенович Бочкарев и Борис Ефимович 

Кацман в лесах Червеньского района организовали партизанский отряд.  

С июля 1941 г. он служил командиром партизанского отряда по заданию 

штаба Западного фронта. В отряде набралось шестьдесят человек из бежавших 

из плена и концлагерей солдат, попавших в окружение военнослужащих. В мае 

1942 г. отряд стал частью партизанского отряда капитана Н.М.Никитина, а 

политруком в нем – Яков Семенович. Партизаны доставляли большое 

беспокойство оккупантам: пускали под откос поезда с немецкими солдатами и 

техникой. 

Самым тяжелым испытанием стал для партизан бой на острове Долгий, 

расположенном среди топкого болота и окруженном лесом, где партизаны 

устроили свою базу. 24 июня 1942 г. немцы решили уничтожить отряд. Как 

воспоминал Я.Бочкарев, «в четыре часа утра немцы обложили лагерь партизан, 

имея тринадцатикратное превосходство в живой силе и технике. За десять часов 

боя партизаны отразили двадцать две атаки противника, раз за разом отбрасывая 
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противника назад. Даже танки не прошли! К обеду бой утих. Видимо, доблестное 

воинство решило пообедать и заправиться шнапсом. В это время партизаны 

провели разведку на участке обороны четвертой роты и покинули остров. 

Проведя сильную артподготовку по пустому месту, к концу дня каратели 

ворвались на остров. В звериной злобе за постигшую их неудачу, фашисты 

расстреляли в деревне Александрово всех мужчин, а саму деревню сожгли». 

Когда Людмила Яковлевна, дочь Я.Бочкарева, в 2005 г. приехала на места боевой 

славы своего отца, в разговоре с местными жителями ей крепко запали в душу 

слова: «Память о Якове Семеновиче Бочкареве, мужественном партизане и 

организаторе партизанской борьбы в Белоруссии, навсегда останется в сердцах 

простых белорусов». 

В июле 1942 г. отряд Н.М.Никитина соединился с действующей армией и 

был расформирован. После расформирования часть партизан была направлена 

на учебу. Бочкарев Я. С. прошел подготовку в Москве в Академии моторизации 

и механизации Красной Армии им. Сталина и в должности командира маршевой 

танковой роты отправился на фронт. Но до своего отправления на фронт он 

приезжал на танковый завод в городе Нижний Тагил, где получал новенькие Т-

34, с которыми поехал воевать.  

В конце войны он с действующей Красной армией находится за границей: 

в 1944 г. – в столице Польше Варшаве. Осенью 1944 г. был тяжело ранен и попал 

в госпиталь, долго, до конца января 1945 г., лечился. А с февраля 1945 г. Яков 

Бочкарев служит комендантом в городе Будапеште в Венгрии и командует 

производственной ротой на танково-ремонтном заводе. 

В феврале 1946 г. демобилизовался из армии по болезни как инвалид в 

звании капитана танковых войск. За свои подвиги во время Великой 

Отечественной войны Яков Семенович был награжден орденами и медалями:  

1. Орденом «Красная звезда» – за образцовое выполнение заданий на 

фронтах борьбы с немецкими захватчиками (приказ командира 13 гвардейской 

кавалерийской дивизии, август 1943 г.). 
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2. Орденом Отечественной войны 2 степени – за образцовое выполнение 

заданий на фронтах Отечественной войны (приказ командира 13 гвардейской 

кавалерийской дивизии, ноябрь 1944 г.). 

3. Медалью «За отвагу» 

4. Медалью «За победу над Германией» (указ Президиума Верховного 

Совета СССР, декабрь 1945 г.) 

5. Юбилейными медалями «30 лет Победы», «40 лет Победы», «50 лет ВС 

СССР», «60 лет ВС СССР». 

Прошел Яков Бочкарев всю войну, от второго до последнего дня. Был на 

оккупированной территории Белоруссии партизанским комиссаром, миновал 

фашистский плен, стал танкистом и с боями дошел до Польши и Венгрии. А 

главное, верил сам и внушал эту непоколебимую веру в остальных о неминуемой 

победе над врагом. 

3. На партийной работе 

Яков Семенович вернулся в родительский дом только в 1946 г., поселился 

в рабочем поселке Верхотурье, женился. Ему было почти 30 лет, он имел пять 

ранений: три легких, два тяжелых. Надо было налаживать мирную жизнь. Над 

Верхотурьем горящие самолеты не падали, на полях не горели танки, но люди 

или также тяжело, как и вся страна. И фронтовики влились в жизнь. 

Яков Семенович получил пост заведующего районным торговым отделом 

исполкома Верхотурского райсовета. Он заведовал отделом на протяжении 

тринадцати лет. В характеристиках, подписанных председателем райисполкома 

С. Жарковым, отмечены только положительные стороны его личности: 

«инициативен, требователен, к работе относится вполне серьезно. Морально 

устойчив, идеологически выдержан, дисциплинирован. Учится заочно в 

Свердловском техникуме работников советской торговли и является 

пропагандистом политкружка по конкретной экономике». Его несколько раз 

избирали депутатом Верхотурского районного совета, заместителем 

председателя исполкома, который отвечал за ремонт дорог и строительство 

мостов. 
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Решать этот государственный вопрос Бочкарев собирался в Москве, и 

решил его положительно: деньги на строительство были получены. В 1961 г. 

деревянный мост через реку Салду около села Усть-Салда был построен, а через 

шесть лет завершилось строительство железобетонного моста через реку Туру в 

Верхотурье, как раз к 50-летию Советской власти. Дорога от моста до Черной 

речки была прорублена тогда же. По этому мосту до сих пор ездит весь 

транспорт, и за столько лет он ни разу основательно не ремонтировался. 

Столько поколений жителей Верхотурского района пользуются 

результатами труда Якова Бочкарева и даже не знают имени этого человека. 

Лишь в 2014 г., благодаря учителю истории нашей школы, ветерану 

педагогического труда, Байковой Ольге Михайловне, выступившей на 

краеведческих чтениях в Верхотурье, а потом опубликовавшей статью в 

областном журнале «Уральский следопыт», верхотурцы узнали, чей труд, воля и 

настойчивость были положены в основу моста, соединившего город и район. 

Тогда-то он и произнес слова, ставшие самооценкой его работы: «Мне по родной 

земле ходить не стыдно…» 

В пятьдесят лет, отказавшись от военной пенсии, Яков Семенович уехал на 

Кубань, где жила его единственная дочь Людмила с семьей. Купил домик с 

садом. Несколько лет работал в Научно-исследовательском институте 

снабжения, где пользовался авторитетом у людей. Там и вышел на пенсию. До 

самой смерти бережно хранил именное оружие и бинокль, как память о войне, и 

горсть родной уральской земли. 6 декабря 1988 г. перестало биться неугомонное 

сердце офицера, ветерана, просто хорошего человека… 

Заключение 

В ходе исследования открылись интересные факты из жизни Якова 

Семеновича Бочкарева, нашего земляка, фронтовика и партийного работника. 

При изучении его биографии большую помощь в написании работы оказали 

архивные источники, сайт «Память народа», художественные книги и 

воспоминания его дочери Людмилы. 
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В процессе изучения биографии Я.С.Бочкарева удалось поработать с 

разными источниками, часть из которых собраны в школьных краеведческих 

документах, часть найдена в сети Интернет. Весь материал был изучен и 

структурирован. 

Несмотря на военные тяготы и невзгоды, голод и разруху в стране в 

послевоенные годы, Яков Семенович Бочкарев вырос замечательным человеком, 

стал гордостью нашего Верхотурского района. С непростой и сложной судьбой, 

вопреки определенным неудачам, он шел вперед и добивался своей цели, тем 

самым прославив уральскую землю, свой район, свою деревню Бочкарева. 

Потомки, его дочь, внуки и правнуки, с великим уважением говорят о своем 

предке. Односельчане помнят его и благодарят за вклад в развитие района. 

Школьники Усть-Салдинской школы каждый год с гордостью и почтением несут 

его портрет в строю Бессмертного полка в День Победы по улицам родного села. 

Мы, как подрастающее поколение земли Верхотурской, должны знать 

биографию своих героев, чтобы воспитывать в себе патриотические и 

гражданские качества. 
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В.И.КУЗНЕЦОВ И ВОРОНЕЖСКИЙ КРАЙ 

(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Паринова Валерия Сергеевна,  

педагог дополнительного образования  

МБУДО Дворец творчества детей и молодежи, 

г.Воронеж 

Введение 

И что ж ты нам, судьба, городишь?! 

Тебе вовек не сдамся я,  

Пока на свете 

Есть Воронеж –  

Любовь и родина моя. 

Анатолий Жигулин 

Эти строчки стихотворения Анатолия Жигулина можно по праву отнести 

к творчеству нашего земляка Виктора Ивановича Кузнецова. Он родился в 

Воронеже, прожил в нем долгое время, именно здесь были созданы его первые 

научные и литературные труды.  

«Воронеж – художественно-культурное гнездо, давно и завидно 

украшающее литературную карту страны. Славные имена прошлого и 

настоящего возникают в памяти, как только произносишь слова, имеющие 

действенную силу: сторона, воспетая Алексеем Кольцовым и Иваном 

Никитиным, имена которых с младенчества входят в наши сердца,» – так пишет 

в предисловии к книге В.И.Кузнецова «Нетленные строки» Евгений Осетров. 

Воронеж имеет богатую литературную историю. «Шагая по тротуарам и 

мостовым милого с детства города, мы не без гордости убедимся, что он 

представляет собою своеобразный литературный музей под открытым небом» - 

так пишет Олег Ласунский в своей книге «Литературная прогулка по Воронежу». 

В жизни каждого писателя бывает время расцвета и время падения, годы 

стабильности и годы неудач. Но, самое главное состоит в том, чтобы не 

сломиться, быть верным себе и своему слову, нести людям свет, добро и 

справедливость. Таким и является творчество Виктора Ивановича Кузнецова, 

избравшего трудный путь нравственного осмысления литературного наследия 

прошлого и исследующего настоящее. «Минует лихолетье, литература 
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отдышится и воспрянет», – с этими словами В. И. Кузнецова нельзя не 

согласиться. 

Данная исследовательская работа посвящена жизни и деятельности, 

литературным изысканиям и творчеству Виктора Ивановича Кузнецова в 

Воронежском крае, чье творчество мало исследовано воронежскими краеведами 

и литературоведами.  

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что литературная и научная 

деятельность В. И. Кузнецова внесла значительный вклад в развитие 

воронежского краеведения. 

Цель работы: 

- показать значимость литературной деятельности В. И. Кузнецова для 

развития воронежского краеведения. 

Задачи: 

- собрать и проанализировать разнообразные источники по изучению 

данной темы; 

- познакомиться с литературными произведениями В. И. Кузнецова и дать 

им оценку; 

- определить значение творчества В. И. Кузнецова для развития 

литературного краеведения в Воронежском крае. 

Литературное краеведение имеет в Воронежском крае богатую историю и 

творчество В. И. Кузнецова еще одно этому подтверждение. 

Характеристика источников по изучению темы 

Источниковая база по изучению данной темы достаточно разнообразна и 

позволяет собрать материал для данной исследовательской работы. В ходе 

подготовки данной исследовательской работы были собраны и 

проанализированы следующие источники: письма В. И. Кузнецова сестрам в 

Воронеж, фотографии из семейного альбома, рукописи трудов В. И. Кузнецова, 

книги В. И. Кузнецова, газетные публикации, критические статьи, воспоминания 

друзей и близких В. И. Кузнецова, сотрудников отдела краеведения 
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Воронежской областной научной библиотеки им. И. С. Никитина, директора 

музея С. Есенина Иванова Е.И. и многое другое. 

Письма сестре Елене дают богатую основу и рассказывают о внутреннем 

мире Виктора Ивановича, его семейных проблемах, душевных ранах и 

творческих исканиях. Даже письма он подписывает так: «Твой непутевый брат».  

В отделе краеведения Никитинской библиотеки хранятся рукопись 

В. И. Кузнецова по библиографии его трудов, автореферат его кандидатской 

диссертации, книги по краеведению, а в отделе гуманитарной литературы его 

книги о С. Есенине. Книги В. И. Кузнецова, посвященные трагической гибели 

С. Есенина, постоянно представлены в экспозиции выставки библиотеки им. 

И. С. Никитина. Большой интерес представляют печатные статьи Виктора 

Ивановича Кузнецова, находящиеся в зале периодики библиотеки им. Никитина. 

Статьи на самые разные темы: о людях, творчестве В. И. Кузнецова, 

посвященные его многолетним исследованиям, участии в разнообразных 

мероприятиях и т.п. За 42 года таковых статей накопилось множество, что не 

представляется возможным их подсчитать. Большинство из них будут 

приведены в этой работе. Также были использованы статьи В. И. Кузнецова и из 

других печатных изданий: петербургских газет «Минуты века», «Новый 

Петербург», «Русский вестник», газеты «Комсомольская правда». 

Приезжая в Воронеж В. И. Кузнецов неоднократно выступал на 

воронежском телевидении. Там же хранятся и телеинтервью с ним, в которых он 

рассказывал о своем творчестве.  

Сбор материала был бы неполным, если бы не воспоминания сестер 

Виктора Ивановича о его детстве, жизни в Воронеже и многое другое. В работе 

приведены факты биографии, взятые в ходе бесед с сестрами Марией, Ниной и 

Еленой, а также его племянницами Ириной и Светланой. 

Отрадно, что деятельность Кузнецова В.И. не прошла бесследно для 

литературного Воронежа и ссылки на его книги часто используют воронежские 

краеведы: А. Акиньшин и О. Ласунский в книге «Записки старого пешехода», 

Ю. В. Пыльнев и С. А. Рогачев в книге «История школы и народного 
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просвещения Воронежского края 18-начало 20 века», в книге «Историко-

культурное наследие Воронежа» и многих других. Все это подтверждает, что 

творчество и исследования Кузнецова В. И. имеют свое значение для развития 

литературы и краеведения в Воронежском крае. 

Немаловажное значение при подготовке данной работы сыграла рукопись 

Виктора Ивановича, в которой он составил свою библиографию и раскрыл свои 

литературные изыскания, а также охарактеризовал свои произведения и 

наиболее важные труды. 

Имя Виктора Ивановича Кузнецова занесено в «Воронежскую 

энциклопедию». 

Детство и юность 

Виктор Иванович Кузнецов родился 9 января 1942 г. в поселке Масловка 

под Воронежем. Мать – Кузнецова Ксения Федоровна (1908–1982), всю жизнь 

посвятила воспитанию детей. Отец – Кузнецов Иван Иванович (1906–1944). До 

Великой Отечественной войны семья проживала на станции Масловка. Иван 

Иванович работал на Воронежском авиационном заводе. В семье подрастали три 

дочери: Мария (1929 г. рождения), Нина (1935 г. рождения) и Елена (1937 г. 

рождения). С начала Великой Отечественной войны авиационный завод, на 

котором работал Иван Иванович, должны были эвакуировать. Но Кузнецов И.И., 

хотя и получил «бронь» решил пойти на фронт, несмотря даже на то, что у него 

должен был родиться еще один ребенок. По воспоминаниям сестры Елены, после 

ранения отец приезжает в Воронеж на лечение и встречается с семьей, не 

предполагая, что эта встреча окажется последней. Призывался Иван Иванович 

Ново-Усманским РВК, последнее место службы – 58 стрелковая дивизия. 

Воинское звание: младший сержант. Погиб Иван Иванович 15 июля 1944 г. и 

похоронен в селе Мирное Гороховского р-на Волынской обл. на Украине. В 

1967 г. останки солдат были перезахоронены в Центральном парке г. Горохов в 

Мемориальном комплексе. Домой пришла похоронка, которая до сих пор 

хранится в семье, как реликвия. В январе 1942 г. в семье рождается 

долгожданный наследник и счастливый отец в первый и в последний раз видит 
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своего сына. Иван Иванович вновь покидает семью, теперь уже навсегда. Вот как 

описывает свои детские впечатления Елена Ивановна, одна из сестер Виктора 

Ивановича: «Во время войны мы жили у нашей бабушки Феодосии, в селе Ново-

Боево Лево-Россошанского района. Учиться в школе с сестрами мы начали 

только после окончания войны. Я пошла в школу в возрасте 9 лет. Раньше не 

было возможности. Жили мы очень бедно. Мы с братом Витей в конце 40-х годов 

попадаем в детский дом (1949–1954)».  

В своем неопубликованном труде «В.И.Кузнецов. Педагог. Литературовед. 

Писатель. Избранная библиография» Виктор Иванович так описывает свои 

детские впечатления: «Бедность – мое детское и юношеское вчера. В горле до 

сих пор сохранился послевоенный вкус лебеды (голод!). Отец погиб на фронте, 

у матери, Ксении Федоровны, на руках четверо детей… 

Детский дом… Вспоминаю с низким поклоном. В детском приохотили к 

литературе (спасибо воспитательнице Чечуре и др.), приучили смотреть на мир 

добрыми и веселыми глазами; первая школьная учительница Вера Ильинична 

Федина заметила мою любовь к слову, поощряла фантазии, давала читать 

хорошие книжки. Спасибо ей и всем моим наставникам. 

После возвращения из детского дома в родную избу (стали давать пособие 

за погибшего отца) жилось душевнее, но голоднее, – познал почем фунт лиха». 

Наверное, эти детские невзгоды наложили отпечаток на всю дальнейшую жизнь 

и деятельность Виктора Ивановича, которые тоже оказались непростыми. 

 В середине 50-х годов сестры Елена и Нина начали строительство нового 

дома в Масловке. Этот дом на улице Горняков просуществовал до лета 2010г. 

Пожар в Масловке не пощадил его. Новые хозяева успели вынести только самое 

необходимое. Сестры очень переживали, так как всегда приходили к дому своей 

юности и детства, дому, где росли их дети и жила мама. Виктор Иванович 

постоянно приезжал к матери в Масловку, не забывал ее, помогал. И первую 

книгу, которая вышла из под пера, подарил именно ей.  

 Закончив с отличием школу, Виктор поступает в Воронежский 

государственный университет на историко-филологический факультет. Именно 
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здесь проявился впервые его писательский талант и вышли его первые печатные 

статьи.  

Журналистская, литературная и педагогическая деятельность в Воронеже 

Первая статья Виктора Ивановича, тогда еще студента ВГУ, вышла в 

1960 г. в газете «Молодой коммунар» (за 14 октября) и была посвящена 

творчеству воронежского писателя М.Я Булавина – «М.Я.Булавину – 60 лет». 

Статья была подписана так: «В.Кузнецов, студент ВГУ». Первый журналистский 

опыт оказался удачным и Виктор Иванович начинает часто печататься в 

воронежских газетах «Коммуна» и «Молодой коммунар», а затем в журнале 

«Подъем». В данной работе приводятся некоторые печатные статьи 

В.И.Кузнецова в различных воронежских изданиях.  

В 1965 г. Виктор Иванович становится членом союза журналистов, а в 

1985 г. членом Союза писателей СССР. В 1964–68 гг. он являлся редактором, 

затем старшим редактором Центрального бюро технической информации, в 

1968–70 гг. работал редактором многотиражной газеты «Текстильщик», с ноября 

1970 г. редактором «Воронежского университета». Удалось найти статью, 

посвященную песенному творчеству Кузнецова. Он написал стихи к песне о 

Воронеже, которая приняла участие в творческом конкурсе на лучшую песню о 

Воронеже и заняла третье место. Песня «Друг мой Воронеж» была написана 

композитором В.Беляевым на слова редактора многотиражной газеты 

«Воронежский университет» В.Кузнецова. К сожалению, не удалось найти слова 

песни.  

Вторая половина 70-х годов стала очень плодотворной в творчестве 

Виктора Ивановича. В 1976 г. вышла в свет его первая книга, посвященная жизни 

и деятельности врача и общественного деятеля К.Федяевского «Светя другим». 

Книга получила одобрения и положительную критику со стороны литературной 

общественности Воронежа. В это же время Виктор Иванович начинает работать 

над творчеством А.Кольцова и И.Никитина, ведет поиск школы Н.Бунакова в 

Воронеже, занимается исследованием творчества Недетовского (О.Забытого) и 

мн. др.  
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В сборнике «Собеседник» в свое время вышла статья В.И.Кузнецова 

«Хозяйка «ноева ковчега», посвященная исследованию истории дома под 

номером 37 по ул.20-летия ВЛКСМ (бывшей Поднабережной). А.Акиньшин в 

статье «Вслед за адресами Бунакова» в газете «Воронежский курьер» за 13 мая 

1992 г. пишет: «Школа открыта 2 мая 1867 г. Педагог вспоминал, что квартира 

для школы за 250 р. В год 2была нанята самая скромная…» Адреса дома при этом 

он нигде не называл. Лишь в 1987 г. В.Кузнецову удалось установить, что школа 

Бунакова открылась «в доме госпожи Кравцовой на Тычке». Сейчас на доме 

установлена мемориальная доска, посвященная этому событию.  

В 1980г. Виктор Иванович защитил кандидатскую диссертацию по теме 

«Творчество Г.И.Недетовского (О.Забытого) и литературное движение 70–80-х 

годов 19 века». В краеведческом отделе Воронежской областной универсальной 

научной библиотеке им.И.С.Никитина хранится автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук В.И.Кузнецова.  

Виктор Иванович постоянно принимает участие в краеведческих 

конференциях различного уровня, пишет о них в СМИ.  

В Воронежской областной научной библиотеке имени И.С.Никитина, в 

отделе краеведения можно найти давно известные всем книги В.И.Кузнецова 

(«Светя другим», «Нетленные строки», «Творчество Г.И.Недетовского 

(О.Забытого) и литературное движение 70–80-х гг. 19 века» и только недавно 

вышедшие: «Тайна гибели Есенина» и многие другие. 

В 1978 г. Виктор Иванович начинает свою педагогическую деятельность в 

Воронежском государственном педагогическом институте, в котором 

проработал 10 лет. Он не оставляет свои творческие изыскания, постоянно 

работает и сотрудничает со многими изданиями и СМИ Воронежа и области, 

встречается с деятелями литературы, краеведами, много выступает и т.п. Виктор 

Иванович становится рецензентом некоторых книг по истории и краеведению, 

вышедшими в Воронеже, в частности таких книг, как «Литературно-

общественное движение в русской провинции» О. Ласунского и др. 
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В это время В. И. Кузнецов постоянно работает над темой творчества 

А. Кольцова и И. Никитина. Результатом этой работы стали книги: «Нетленные 

строки», «Иван Савич Никитин», статья в книге «А. В. Кузнецов. Страницы 

жизни и творчества» и др. Как одним из итогов работы 1984г. в Центрально-

Черноземном книжном издательстве выходит книга В. И. Кузнецова «Нетленные 

строки», предисловие к которой написал Евгений Осетров (Москва). Книга 

иллюстрирована редкими снимками, раскрываются многие неизвестные 

страницы биографии поэтов и многое другое.  

Несомненно, что, занимаясь литературным и историческим краеведением, 

Виктор Иванович общается с воронежскими краеведами, писателями и поэтами, 

деятелями культуры, образования. Среди них хотелось бы выделить имена: 

Виктор Михайлович Акаткин, Ольга Капитоновна Кретова, Анна Николаевна 

Королькова, Олег Григорьевич Ласунский, Владимир Анатольевич Кораблинов, 

Антон Иванович ашта, Василий Павлович Криворучко и многие другие. О 

некоторых из них Виктор Иванович упоминает с теплотой в своей избранной 

библиографии. 

В 1988 г. Виктор Иванович покидает город Воронеж и переезжает с семьей 

на жительство в Ленинград (позднее – Санкт-Петербург). Наступает новый 

период в его жизни и творчестве, связанный с именем С. Есенина. 

В январе 2002 г. Виктору Ивановичу Кузнецову исполнилось 60 лет. Его 

творческий путь начинался в Воронеже и поэтому 31 января 2002 г. в 

Воронежской областной библиотеке имени И. С. Никитина состоялся 

творческий юбилейный вечер В. И. Кузнецова. Виктор Иванович пригласил на 

эту встречу людей, с которыми ему приходилось общаться и работать за годы 

жизни в Воронеже. Эта встреча явилась как бы своеобразным мостиком, 

соединившим литературный Петербург и литературный Воронеж. Творческая 

встреча освещалась в местных СМИ, на телевидении прошла передача с 

участием В. И. Кузнецова. Являясь более 20 лет членом Союза писателей России, 

Виктор Иванович делился своими размышлениями о писательском Петербурге с 

воронежскими коллегами. 
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12 февраля 2002 г. в Воронежской газете «Коммуна» вышла статья Вадима 

Кордова, посвященная юбилею В. И. Кузнецова. В каждый свой приезд в 

Воронеж Виктор Иванович обязательно поддерживает связь с газетой 

«Коммуна», в которой он работал в начале 70-х годов прошлого века. 

В 2002 г. в Центре духовного возрождения Центрального Черноземья 

вышла книга об Алексее Кольцове, предисловие к которой написано 

В. И. Кузнецовым. В этой книге дается «… во многом новое осмысление его 

поэтического творчества, например, восприятие окружающего мира в 

нравственных измерениях православной веры…» 

С.Есенин и новая страница в творчестве В. И. Кузнецова 

С творчеством Сергея Есенина связана новая страница в творчестве 

Виктора Ивановича Кузнецова. В это время он проживает уже в городе Санкт-

Петербурге (тогда – Ленинграде). В «Избранной библиографии» В. И. Кузнецов 

писал: «Блестящий холодный Ленинград встретил неприветливо: долго не 

находил работы, занимался литературно-газетной поденщиной, даже продал 

наиболее ценную часть личного архива. Временно трудился в пединституте им. 

Герцена. Наконец устроился на кафедру литературы одного из вузов, где 

протрудился десять лет, читая на ходу разрабатываемые лекции по истории 

русской литературы 20 века (новый для меня курс) и другие дисциплины». В это 

время Виктор Иванович начинает работу с документами, которые ранее были 

строго засекречены, благо, что время способствовало этому. События начала  

90-х годов в России дали благодатную почву для таких изысканий и позволили с 

новой силой прозвучать голосу писателя в новое для России время. Позже, 

Виктор Иванович напишет: «Зарылся в архивы. Разгадал тайну «Англетера», 

трагическую историю гибели Сергея Есенина, - слишком много в ней было 

недоговоренностей и странностей. Горькая тема обернулась моей творческой и 

научной судьбой». Трудно давалась эта тема. Виктору Ивановичу приходилось 

преодолевать всевозможные препятствия, сопротивление определенной 

категории людей, недоверие, боязнь, безразличие, безденежье и пр. пр. Но, не 

смотря на все эти невзгоды, книга вышла, да не одна. В нашем городе Воронеже 
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в Воронежской областной универсальной научной библиотеке 

им. И. С. Никитина имеются экземпляры книг В. И. Кузнецова, посвященные 

трагической гибели С. Есенина, есть они и в Общественном музее им. Сергея 

Есенина в Воронеже, в экспозиции, посвященной трагической гибели Есенина. 

Родственники В. И. Кузнецова хранят рукописи некоторых работ 

В. И. Кузнецова. О своем тернистом есенинском труде В. Кузнецов пишет: 

«Пути и перепутья к раскрытию тайны пришлось пройти в одиночку… Камешек 

к камешку, факт к факту – складывалась картина невиданного в мировой истории 

культуры варварства. Спасибо, встречались добровольные архивные 

помощники, но чаще натыкался на испуганные лица конторщиков, 

исповедовавших принципы поведения чеховского Беликова… Ряд лет ушло на 

систематические требования выдать те или иные гроссбухи и ожидания увидеть 

их». Книги вышли, реакция литературной критики и общественности была 

неоднозначной, это и понятно – тема достаточно «скользкая». Виктору 

Ивановичу пришлось долгое время вести доказательную борьбу с критикой, 

выступать на телевидении, публиковать статьи в СМИ. Интерес к этой теме был 

очевиден. 

Заключение 

В заключение хотелось бы привести слова В. А. Тонкова и О. Г. Ласунского 

из книги «Очерки литературной жизни Воронежского края 19 – начало 20 века», 

которые писали: «Трудно представить человека, который оставался бы 

равнодушен к прошлому своего края, местной культурной жизни. История 

родной земли прочными, кровными нитями связана с сегодняшним днем, с 

насущными проблемами современности… В нашем представлении образ 

Родины и края, где мы выросли и живем, зачастую сливается в единый и 

неделимый облик – в малом нам видится большое. Приобщение к фактам и 

событиям былого, к богатству местной истории – дело большого общественного 

значения.  

Наш край всегда отличался щедрым разнообразием талантов, в первую 

очередь литературных.  
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Можно только изумляться тому, сколько дарований дал лишь один этот 

скромный уголок родной литературе…» 

Творчество писателя – тернистый путь. Это жизнь, отданная на дело 

служения литературе. Непростой она была у Виктора Ивановича Кузнецова. 

Трудное послевоенное детство, детский дом, непростые отношения с 

литераторами – все это сказалось на его творчестве.  

В ходе проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

- вклад наследия В. И. Кузнецова в литературную жизнь Воронежского 

края несомненен. Это подтверждается многочисленными работами и 

публикациями В. И. Кузнецова по истории Воронежского края в которых дана 

оценка деятельности и исследовано творчество деятелей литературы 

Воронежского края, использованы новые архивные материалы и документы; 

- занимаясь исследованием по факту гибели С. Есенина, В. И. Кузнецов 

содействовал установлению новых контактов между Воронежем и Санкт-

Петербургом; 

- заметный вклад внес В. И. Кузнецов в развитие воронежского 

краеведения, о чем свидетельствуют его исследования о враче К. Ф. Федяевском, 

известном педагоге Н. Ф. Бунакове, участие в научно-практических 

конференциях, печатные работы.  
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СЕКЦИЯ: КРАЕВЕДЕНИЕ В 
ОБРАЗОВАНИИ 

ЯКОРЦЫ СТЕЛЮЩИЕСЯ. ВРЕДОНОСНОСТЬ И МЕРЫ БОРЬБЫ 

Индивидуальный исследовательский проект 

Шипулина Софья 

ученица 8 класса МКОУ ООШ 14  

с.Бургун-Маджары 

Руководитель: Шкабура Н.Г. 

Учитель географии 

Введение 

Тема моего проекта «Якорцы стелющиеся. Вредоносность и меры 

борьбы». 

Проблема проекта: Якорцы – вредное растение. Как с ним бороться и в 

чем заключена вредоносность? 

Цель проекта: узнать об якорце стелющимеся(наземном) 

Задачи проекта:  

- узнать об истории заселения якорцами территории Российской 

Федерации; 

- выяснить причины вредности данного растения; 

-определить меры борьбы якорцами. 

Методы исследования: сбор информации, работа со статистикой, анализ 

результатов. 

После выбора темы мы с моим преподавателем выбрали вопросы для более 

глубокого изучения, составили план работы над ними. Главным источником 

информации для исследования стали Интернет-ресурсы, я изучала морфологию 

якорцев. Также я искала информацию о том, как данное растение появилось в 

нашей стране, какие последствия его расселения. Главным вопросом моей 

работы стал поиск информации о том, как бороться с этим вредным сорняком. В 

результате я нашла ответы на все поставленные вопросы. 

Как продукт своего проекта я представляю компьютерную презентацию. 
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Глава 1. История заселения якорцев в РФ 

 Трава якорцы стелющиеся (якорцы наземные) относится к семейству 

Парнолистниковых. Это травянистая однолетняя или многолетняя культура. 

Есть красивая легенда, откуда пошло ее название.  

 Жил когда-то на земле человек, любимец многих богов. Жизнь его была 

такой долгой, что он устал. Взмолился он богам, чтобы они даровали ему 

долгожданный покой. Но боги никак не хотели отпускать его. Наконец, 

им надоели просьбы этого человека, они исполнили его желание, оставив якорем 

лежать на берегу. В свою очередь превратился якорь в растение, зазеленел, 

покрылся желтоватыми цветочками. 

 Якорцы происходят из Средиземноморья, но благодаря разносу семян этот 

вид - космополит, встречающийся в теплом поясе всех частей света. 

 Природная среда обитания якорь травы — умеренные, тропические зоны 

Южной Европы, Азии, Африки, Северной Австралии. Встречается в Сибири, 

низовьях Волги, Дона, а также в Средней Азии, Молдове, на Алтае, Кавказе, 

в Украине, по берегах Чёрного, Каспийского и Азовского морей.  Растет трава 

якорь на песках, сорных местах пустырей, выпасах, посевах (орошаемых 

земель), бахчах, а также на пляжах (песчаных, ракушечных). Произрастает 

в степях, пустынях, долинах рек, вдоль просёлочных дорог, по сторонам 

железнодорожных насыпей, обочинам шоссе. 

Глава 2. Морфология якорцев 

 Корни травы тонкие, стержневые. Стебли ползучие, гибкие, ветвистые, 

распростёртые по земле. Их длина может вырастать до 10–60 см и изредко 

до 100 см. 

 Листья парнолепестные, расположены напротив друг друга. Состоят 

из 12-16 мелких удлинённых листиков. На них ясно просвечиваются прожилки. 

Покрыты поверхности листовых пластин длинными волосками, отчего кажутся 

слегка пушистыми вплоть до самых заморозков. 

 Цветки травы мелкие, их диаметр 1–2 см, одиночные, окрашены в жёлтые 

оттенки, растут на коротких цветоножках в пазухах листьев. Каждый бутон 
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имеет по 5 лепестков. Плоды травы якорь — неровные орешки, которые состоят 

из 5 крохотных неправильных звёздочек, покрытых снаружи острыми шипами, 

щетинками, бугорками.  

 Зацветает трава якорь в середине апреля. Цветёт на протяжении всего 

лета. 

Глава 3. Вредоносность якорцев 

 Якорцы – типичный представитель семейства Парнолистниковые, 

который, однако, превзошел своих соплеменников по вредоносным для человека 

и животных качествам. Помимо плодов, вооруженных крепкими острыми 

колючками и щетинками (не зря этот вид называют «земляной чилим»), якорцы 

еще и ядовиты. Конечно, в народной медицине находится лечебное применение 

всем растениям, не стали исключением и якорцы, однако, целебные свойства 

этого сорняка весьма сомнительны в сравнении с риском получить отравление. 

 Кроме того, якорцы являются крайне вредным сорняком для пастбищ, так 

как их плоды активно «используют» сельскохозяйственных животных для своего 

расселения (вонзаясь им в кожу ног и копыта).  

 Практически до середины прошлого века трибулоз (название болезнь 

получила от латинского названия якорцев – Tribulus terrestris L.) был причиной 

серьезных потерь в скотоводстве. Отравление ими отмечается в весенний и 

летний период, особенно в те года, когда после сильных дождей наступают 

жаркие дни. Тяжелым отравлениям подвержены животные с белой шерстью, 

которое, как правило, заканчивается гибелью. Это связано с попаданием в 

организм веществ растения, вызывающих чувствительность к солнечным лучам. 

 Не меньше хлопот от них и в городе. Симпатичные желтые цветки якорцев 

привлекают детей, а родителям потом приходится вытаскивать колючки из 

одежды и пальчиков. Да и владельцам собак при выгуливании питомцев 

приходится быть особо внимательными, так как встретить якорцы можно и 

посреди асфальтовой дороги, а вонзившиеся плоды не только причиняют 

животным сильную боль, но и плохо извлекаются. Поэтому очевидно, что 
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данный вид является хоть и местным для нашего района, но крайне 

нежелательным. 

 Созрев, дробный плод якорца распадается на пять маленьких плодиков, 

каждый из которых падает на землю по закону якорца – колючкой вверх. 

 Остается добавить, что плоды якорцев легко пробивают резину 

велосипеда, а вот с автомобильной шиной все же не справятся, хотя могут 

повредить и ей. Страдают от якорцев не только жители с.Бургун-Маджары, но и 

жители других сёл и городов юга России. Судя по отзывам в интернете, вывести 

это растение не просто. Якорцы не боятся газонокосилки, слишком низко они 

стелются. Напротив, косилки разбрасывают семена и способствуют их 

распространению. На солнце растение тоже не высыхает, даже в самые жаркие 

месяцы. Усугубляет ситуацию тот факт, что семена долго сохраняются 

активность, и могут пустить всходы и через пару лет. 

Глава 4. Меры борьбы 

 Много сил тратят люди на борьбу с этим растением. Существуют три 

метода борьбы с якорцем стелющимся: агротехнический, химический. 

Агротехнические методы: 

- Меры по борьбе следует проводить до созревания и обсеменения сорняка. 

- Поля, сильно засоренные якорцами, отводят под черные пары. 

- В условиях орошения интенсивные меры борьбы с сорняком сохраняют. 

- Посев на полях, где встречается этот сорняк, следует проводить в очень 

ранние сроки с повышенной нормой высева. 

 - На площадях, сильно засоренных якорцами, рекомендуется высевать 

озимые и яровые зерновые культуры. 

Химические методы:  

 В борьбе с якорцами может помочь и «Ураган», но только после того, 

как растение засохнет, его всё равно удалить и сжечь, т.к. семена остаются 

живыми. 



100 

Заключение 

 Работая над проектом, я узнала очень много нового и интересного. 

Например, о том, что некоторые растения могут быть опасны для человека.  

А также о эффективных способах борьбы с этими растениями. 

Кроме того, я узнала об истории заселения якорцами территории 

Российской Федерации; 

- выяснила причины вредности данного растения; 

- определила меры борьбы якорцами. 

P.S. А теперь от слов к делу. Мы с ребятами решили начать борьбу с этим 

злостным вредителем на территории нашей школы. И вот результат! С трёх 

квадратных метров было собрано и уничтожено 4 кг якорцев. И это только 

начало!!! 
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РЕАКЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТВЕРИЦКОМ БОРУ 

Морозов Егор Дмитриевич, 

Студент группы №ТТ1-11 

Руководитель: Костин Антон Евгеньевич, 

преподаватель химии и биологии, канд.с.-х.н. 

Актуальность проекта (аннотация проекта). Научная новизна 

заключается в том, что впервые проведена оценка густоты сети тропинок на 

территории Тверицкого бора, впервые проанализирована оценка загрязнённости 

территории бора твердыми отходами и впервые проведена оценка частоты 

встречаемости кострищ. 

Гипотеза проекта. Можно предположить, что территория Тверицкого 

бора испытывает значительную антропогенную нагрузку и требует реализации 

комплекса мер по её сохранению и восстановлению как рекреационной зоны. 

Цель проекта. Целью настоящих исследований является оценка 

экологического состояния территории бора как рекреационной зоны. 

Задачи проекта: 

Оценить густоту тропиночной сети изучаемых участков. 

Провести проверку на загрязнённость изучаемых участков твёрдыми 

отходами. 

Проанализировать частоту встречаемости кострищ на изучаемых местах. 

Оценить экологическую обстановку бора. 

Предложить комплекс мер по восстановлению территории Тверицкого 

бора и довести результаты исследования до общественности и заинтересованных 

лиц. 

Продукт проекта: Атлас 

Перспективы дальнейшего развития проекта: Произвести мониторинг 

Тверицкого бора. 

Введение 

Тверицкий бор 

В 1840-е годы на выгонной земле Тверицкой слободы стали сажать сосны, 

со временем ставшие бором, получившим по слободе название Тверицкий. С 
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1870 г. городская управа стала принимать меры к охранению леса и 

воспрещению рубить его. В 1893 г. на заседании Ярославского лесоохранного 

комитета было принято решение об охране принадлежащего городу Тверицкого 

бора. 

В 1940-м году советские власти планировали переименовать Тверицкий 

бор в «парк культуры и отдыха имени Маяковского». В 1966 г. бор был повторно 

поставлен на государственную охрану как памятник природы 

В настоящее время Тверицкий бор занимает около 82 гектаров. Растут в 

нём, преимущественно, сосны, по периметру встречаются и другие породы — 

ивы, клёны, жёлтая акация, липы. В плане бор имеет прямоугольную форму, 

сильно изрезан пешеходными дорожками. Главная аллея, направленная с северо-

востока на запад, связывает Заволжский жилой район с Тверицами. Средний 

возраст сосен около 160–180 лет. Постепенно на территорию бора внедряется 

многоэтажная жилая застройка. 

 География 

Посёлок расположен на низкой террасе долины реки Волги, частично на 

месте осушённых болот, местами ещё сохранившихся. С запада ограничен 

Волгой; с севера — въездом на Октябрьский мост (за ним расположен посёлок 

Рогово), улицами Дачной и Мостецкой; с запада – улицей Маяковского (за ней 

расположен посёлок Маяковского); с южной стороны граничит с 

посёлком Савино. Через северную окраину Твериц протекает река Урочь. 

Таунхаусы в Тверицах 

Улицы 

Вдоль Волги: Тверицкая набережная, улицы Червонная, Болотная, 1-6-я 

Тверицкие, Союзная, Северная, Седова, Заливная, Маяковского, Стопани. 

Поперёк Волги: улица Станция Урочь, проспект Авиаторов, переулки 

Короткий, Вологодский, 2-й Тверицкий, Сквозной, 1-15-й Маяковского. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F#%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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 Советское время 

В 1918 г. в результате артиллерийского обстрела Ярославля коммунистами 

большая часть Твериц была разрушена. Кварталы вдоль Волги были полностью 

сожжены, немногие сохранившиеся каменные дома сильно пострадали. После 

захвата города большевиками многие жители были убиты, остальные остались 

без крова. 

В первые годы советской власти 1-е и 2-е Свято-Дмитриевские училища 

были переименованы в 1-е и 2-е Советские. Валяно-сапожная фабрика 

И. С. Кашина переименована в «Упорный труд». Волжский переулок 

переименован в Сквозной. 4-я (Заволжская) часть Ярославля переименована в 

Тверицкий район. 

В 1920-е советские власти продолжили переименование тверицких улиц: в 

1924 г. Большую Архангельскую переименовали в Союзную; в 1927 г. 

Новотроицкую – в Червонную, 2-я Новотроицкую – в Болотную, Новотроицкий 

переулок – в Торфяной, Абрамов переулок – в Односторонку. 

В 1918–1929 гг. Тверицы были админитративным центром Тверицкой 

волости Ярославского уезда, не входя в её состав. 

В середине 1920-х от Кладбищенской улицы вдоль железнодорожной 

ветки (построенной в 1860-х гг. к пристаням на Волге) была проложена дорога 

к Ляпинской электростанции и возникшим рядом с ней посёлкам. В 1930-х по 

правую сторону Кладбищенской улицы за железнодорожным полотном стал 

строиться посёлок для рабочих, разделённый переулками, получившими по 

улице названия 1–14-й Кладбищенские переулки. В октябре 1938 г. 

Кладбищенскую улицу и переулки переименовали в улицу и 

переулки Маяковского, а посёлок вдоль улицы — в посёлок Маяковского[1]. В 

1939 г. для детей рабочих рядом с кладбищем открыта школа (ныне — № 46). 

В старой части Твериц был разобран водопровод, разрушен фонтан, здание 

вокзала переделали в коммуналку (в начале 1970-х оно было разобрано). Новая 

застройка велась в основном вдоль Архангельской улицы, 5-й Тверицкой и 2-й 

Тверицкой (в начале 1940-х её новую часть переименовали в улицу Стопани). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C)#cite_note-danilov-1
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В 1930-х обе тверицкие церкви, обе часовни и молитвенный дом были 

закрыты советскими властями. У храма Зосимы и Савватия сломали главу и 

колокольню, заняли под прачечную. Тверицкий храм и Тверицкую часовню 

полностью разрушили, позже на их месте был выстроен жилой дом. 

Скорбященскую часовню на кладбище сначала заняли под производство, потом 

забросили, основную часть здания растащили на кирпичи; к настоящему времени 

от часовни осталась лишь полуразрушенная колокольня без купола. 

В 1960-е в Тверицах был построен кинотеатр «Дружба» (снесён в 2015). В 

1963-м открыт первый (и пока единственный) детский сад. 

Вид на Тверицкую церковь, 2017 год 

 План Больших Твериц 

В конце 1980-х разрабатывались планы строительства жилого района 

«Тверицы», предусматривающие снос практически всей имеющейся застройки 

посёлков Тверицы, Савино и Проскуряково. На территории от Октябрьского 

моста до посёлка Парково и от Волги до улицы Маяковского предполагалось 

построить 12 микрорайонов с многоэтажной застройкой, комплекс учебных 

зданий и общежитий Ярославского государственного университета, научный 

центр и общественно-культурную зону Академии наук СССР, текстильно-

галантерейную фабрику, торговые центры и другие объекты. 

О грандиозных планах ныне напоминают возвышающееся над частными 

домами в Савино здание математического факультета ЯрГУ, стоящее в поле 9-

этажное студенческое общежитие и расположенные напротив Проскуряково 

руины недостроенного научного центра. 

 Постсоветское время 

В 1999 г. Зосимосавватиевскую церковь в аварийном состоянии вернули 

верующим. В начале 2010-х церковь была восстановлена. 

На протяжении 2000—2010-х годов жители Твериц вели упорную борьбу 

с попытками мэрии города продать землю в посёлке под многоэтажную 

застройку. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Тверицкий бор – это зеленая рекреационная часть города, важная для 

отдыха горожан. В этой части города бор не единствененое место отдыха, он 

требует тоже пристальное внимание, очистки. Важно оценивать экологическое 

состояние территории бора. Экологическая обстановка в саду распожилась 

таким образом, что большая часть территория бора загрязнена предметами 

относящимися к разряду бытового мусора, чаще всего встречаются пластиковые 

и стеклянные бутылки, целые и поврежденные, жестяные банки, различный 

упакованный мусор, а также ржавые металлические предметы, резиновые шины, 

старая обувь, доски, палки, которые бросают владельцы собак. На поверхности 

воды плавают окурки и прочий мелкий мусор.[1] 

Глава 1. Цель, задачи и актуальность исследований. 

Целью настоящих исследований является оценка экологического 

состояния территории бора как рекреационной зоны. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить, следующие 

задачи: 

Оценить густоту тропиночной сети изучаемых участков. 

Провести проверку на загрязнённость изучаемых участков твёрдыми 

отходами. 

Проанализировать частоту встречаемости кострищ на изучаемых местах. 

Оценить экологическую обстановку бора. 

Предложить комплекс мер по восстановлению территории Тверицкого 

бора и довести результаты исследования до общественности и заинтересованных 

лиц. 

Научная новизна заключается в том, что впервые проведена оценка 

густоты сети тропинок на территории Тверицкого бора, впервые 

проанализирована оценка загрязнённости территории бора твердыми отходами 

и впервые проведена оценка частоты встречаемости кострищ. 

Объект исследования: Тверицкий бор. 

 Предмет исследований: антропогенная нагрузка территории Тверицкого 

бора: твёрдые бытовые отходы, сеть тропинок, кострищ. 
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Гипотеза можно предположить, что территория Тверицкого бора 

испытывает значительную антропогенную нагрузку и требует реализации 

комплекса мер по её сохранению и восстановлению как рекреационной зоны. 

 В работе использовались следующие методы исследований: 

- Исторический, включающий изучение истории бора. 

- Анализ литературных источников. 

- Описательный, включающий описание растительных сообществ бора. 

- Статический, включающий обработку статического материала. 

- Сравнительный, включающий сравнения природных объектов в 

различных фитоценозах бора. 

Личное участие автора: выполнен обзор литературы по изложенным 

вопросам, проведены экспериментальные исследования, проанализированы 

результаты, сформулированы выводы. 

Схема исследований территории Тверицкого бора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Исследование сети тропинок в Тверицком бору 

2.1 Оценка густоты сети тропинок  

 

 

Наблюдатель, находясь на тропинке, визуально определяет, сколько ещё 

тропинок он видит со своего места. Если ни одной, кроме той, на которой он 

стоит, значит в этом месте густота оцениваеться как очень слабая (1 балл); если 

Рекреационные исследования в Тверицком бору 

 

Сети тропинок Твёрдые отходы Кострища 

 

 Густота Изучаемые показатели Частота 

Антропогенная нагрузка 

Загрязнённость 

 

Вывод: предложение и заключение о статусе сада 



108 

ещё одну густота сети слабая (2 балла); 2–3 дополнительные тропинки- густота 

средняя (3 балла); четыре или пять тропинок значительная густота (4 балла); и 

наконец более пяти очень высокая густота (5 баллов). Затем наблюдатель 

перемещается на определённое расстояние и повторяет цикл визуальной оценки 

густоты тропиночной сети. По итогам наблюдений составлена схема густоты 

тропинок на конкретном маршруте. Для контроля можно повторить цикл оценки 

с другим наблюдателем и (или) по смежному или поперечному маршруту. 

Исследования проводились в течении апреля 2022 г. Результат оценивался 

в баллах. 

 Для определения густоты сети тропинок использовался визуально-

оценочный метод. 

Для точности результатов несколько раз повторяли цикл по этому же и 

смежным маршрутам. 

Таблица 1 

Оценка густоты сети тропинок 

Расположение 

участка  

Количество 

тропинок 

Оценка густоты 

сети тропинок 

Характер 

 Со стороны 

проспект 

Авиаторов 

3 3 Слабая 

Со стороны ул. 

Маяковского 

2 3 Слабая 

Со стороны ул. 

Красноборская 

7 5 Очень высокая 

Со стороны ул. 

Приозёрная 

5 4 Значительная 

 

Вывод: наибольшая густота тропиночнной сети наблюдалась со стороны 

улицы Красноборская. При следующем обходе наблюдатель перемещается на 10 

метров в сторону улицы Маяковского. 
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Таблица 2 

Оценка густоты сети тропинок при перемещении на 10 метров в сторону 

детского дома  

Расположение 

участка  

Количество 

тропинок 

Оценка густоты 

сети тропинок 

Характер  

 Со стороны 

проспект 

Авиаторов 

3 3 Слабая 

Со стороны ул. 

Маяковского 

5 4 Значительная 

Со стороны ул. 

Красноборская 

5 4 Значительная 

Со стороны ул. 

Приозёрная 

8 5 Очень высокая 

Вывод: наиболее высокая густота тропиночной сети наблюдается при 

исследовании со стороны Со стороны ул. Приозёрная. 

При следующим обходе наблюдатель перемещается на 10 метров в сторону 

ул. Приозёрная. 

Таблица 3 

Оценка густоты сети тропинок при перемещении на 10 метров в сторону 

детского дома  

Расположение 

участка  

Количество 

тропинок 

Оценка густоты 

сети тропинок 

Характер  

по 5 бальной 

шкале 

 Со стороны 

проспект 

Авиаторов 

5 4 Значительная 

Со стороны ул. 

Маяковского 

2 3 Слабая 

Со стороны ул. 

Красноборская 

4 4 Значительная 

Со стороны ул. 

Приозёрная 

8 5 Очень высокая 

Вывод: наибольшая густота сети тропинок наблюдается со стороны 

ул. Приозёрная (5 баллов) 

 Общий вывод: территория Тверицкого бора близь ул. Приозёрная 

испытывает большую антропогенную нагрузку. 
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Глава 3. Исследование загрязнённости территории твёрдыми бытовыми 

отходами. Оценка загрязнённости твёрдыми бытовыми отходами  

 
Если при внимательном осмотре территории наблюдатель не отметает 

видимого мусора, участок оценивается в 1 балл. В случае обнаружения мусора 

при обходе даётся оценка в 2 балла. Если мусор не заметен при движении, но 

заметен при остановке – 3 балла. 

 Когда мусор заметен при ходьбе прогулочным темпом без остановки, 

даётся 4 балла. Наконец, если мусор бросается в глаза при ходьбе быстрым 

темпом, участку даётся оценка в 5 баллов. 

 Для оценки загрязнённости территории Петропавловского парка 

твёрдыми бытовыми отходами использовался визуально-оценочный метод. 

Исследования проводились в течении апреля 2022 г. Результат оценивался 

в баллах. 

Таблица 4 

Оценка загрязненности территории твёрдыми бытовыми отходами 

Загрязнённость 

территории (в 

баллах)  

Распределение 

мусора по участку 

Характер 

отходов 

Влияние на 

окружающую 

среду 

3 Неравномерное Бытовое Отрицательное 

Вывод: оценка обилия мусора 3 балла. 

В бору много мусора: бытовые отходы, автомобильные колёса, доски. 

Пруды не ухожены. Отходы и неухоженность придают бору неопрятный вид. 

На основание обследований бора, мы можем дать рекомендации по охране 

и уходу за бором: 

1. Регулярно поддерживать чистоту дорожек. 

2. Отчистить бор от бытовых отходов. 

3. Провести исследование старых деревьев. 

4. Обеспечить статус бора с режимом охраняемой природной 

территорией. 
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5. Обустроить постоянные места (площадки) для отдыхающих. 

Ⅳ. Исследование кострищ в Тверицком бору. Оценка частоты 

встречаемости кострищ. 

Территориальное распределение следов от постоянного разведения 

костров во многом схоже в раз- метением скопления мусора. Это понятна, 

поскольку причина и того и другого одна и та же нерегламентированный 

длительный отдых групп носителей парка. Несмотря на то, что разведение 

костров на территории парка запрещено, этот запрет иногда игнорируется. 

Влияние разведения костров на почвенного - растительный покров, ломимо 

очевидного выжигания растительности в самом очаге костра, состоит и сильном 

прокаливания почвы на глубину до 1 метра. При этом гибнет вся малоподвижная 

почвенная фауна и микрофлора. Кроме того, окружающие деревья и кустарники 

рассматриваются отдыхающими как потенциальное топливо. 

Учёные проследили, что в средней полосе европейской части России 

первые растения появляются на кострище на 4–5 год, редкое покрытие 

растительностью 7–8 год, полное зарастание происходит через 10-12 лет. 

Наиболее значительное влияние на окружающую среду оказывают кострища, 

остающиеся по берегам водоема, в зонах массового отдыха людей, в местах 

неорганизованного туризма. 

Оценку частоты встречаемости кострищ в Тверицком бору проводилась в 

марте – апреле 2022 г. Для оценки использовался визуально оценочный метод. 

Таблица 5 

Оценка частоты встречаемости кострищ 
 

Территория Число кострищ Глубина прогорания почвы (в см) 

Проспект Авиаторов 2 2 

Ул. Маяковского 5 10 

Ул. Красноборская 6 13,5 

Ул. Приозёрная 0 0 
 

Выводы: 

- При проведении исследования, наибольшее количество кострищ было 

обнаружено со стороны улицы Красноборская (6 шт).  
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- Глубина прогорания почвы в среднем 6,375 см.  

- На площади были выявленные рудеральные виды растений (пырей 

ползучий, полевой, осот полевой и др.)   

- На участке возле улицы Авиаторов были обнаружены два кострища без 

растительности. Это можно объяснить тем, что они появились не давно (1–2 года 

назад).  

Заключение: 

Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась, территория Тверицкого бора 

испытывает значительную антропогенную нагрузку.  

Для сохранения и улучшения состояния экосистемы сада необходимо 

придерживаться научно- обоснованных рекомендаций по сохранению, 

содержано, уходу и использованию бора.  
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Научное издание 
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