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Родина открывается перед нами 

и в цветущих садах, и в зелёных лугах, 

и в склонившейся над прудом вербе, 

и в стае перелётных птиц, и в голубом небе...  

В.А. Сухомлинский 

 

Введение 

С чего начинается Родина? Великая земля наших отцов. Поля и леса, 

моря и горы, города и маленькие деревушки, белые стволы берёз и шорох 

спелых колосьев. Эту землю мы называем самым дорогим именем – Родина. 

 

Родина – улица наша и дом, 

Где ты играешь с любимым котом, 

Где твой излюбленный ящик с песком, 

Луг, чтоб бежать босиком, 

Речка со светлым леском, 

Зимний денёк со снежком, 

Лёд под блестящим коньком, 

Садик и школа потом. 

М.Линнамячи 

Есть Родина большая и малая. Большая Родина – это наша огромная, 

необъятная страна Россия. Малая Родина – это место, где мы родились и 

живём. 

Тамбовский край – моя отчизна, 

Моя родимая земля, 

И для меня источник жизни – 

Твои леса, твои поля. 

Чаруешь ты меня красою, 

И не страшны тебе года. 

Всегда – и летом, и зимою 

Ты – путеводная звезда. 

К себе притягиваешь снова 

И зеленью, и речкой Цной, 

Здесь купол неба голубого, 

И хлебный колос налитой. 

Тобой нельзя не восхищаться, 

Я песни о тебе пою 

И низко кланяюсь за счастье 

В благословенном жить краю. 

В.Т.Дорожкина 
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Актуальность проекта заключается во возрастающем интересе 

современного поколения к своим истокам и в необходимости поддержания 

данного интереса, как средства воспитания патриотизма. С древнейших 

времен человечество интересовалось происхождением своей малой Родины. 

Данный интерес возрос в последние годы, особенно в условиях глобальных 

перемен в общественной жизни. Проснулось самосознание народа, появился 

живой интерес к своей жизни, земле, где он родился и живет. Многие стали 

интересоваться жизнью предков. Кем они были? Где и в какое время они 

жили? Человек, знающий свои «корни», уверенно себя чувствует в 

настоящем и с надеждой смотрит в будущее. 

Проблема: незнание истории своей малой Родины порождает 

бездуховность молодого поколения, которое становится «Иванами, не 

помнящими своего родства». 

Цель проекта: изучение истории возникновения родного края, 

сохранение исторической памяти и развитие интереса к истории моей малой 

Родины. 

Задачи проекта: 

1. ознакомиться с историей родного края; 

2. выяснить особенности развития истории родного края; 

3. узнать о знаменитых людях малой родины; 

4. найти исторические памятники н достопримечательности своей малой 

родины; 

5. собрать материалы о малой родине (иллюстрации, фотографии, тексты 

и т д.) 

 Объект: Тамбовская область. 

 Предмет: история возникновения Тамбовского области.   

 Практическая значимость: материал можно использовать на уроках 

окружающего мира, при проведении классных часов, викторин. 

 Методы, использованные при работе над проектом: изучение и анализ 

архивных документов, сбор информации в сети Интернет, обработка 

информации, подготовка презентации и защита работы. 

 Гипотеза: если каждый с детских лет будет интересоваться и знать 

историю своей малой Родины, то он будет передавать эту информацию из 

поколения в поколение, что привьет интерес к истории своего родного края и 

любви к нему, сохранению исторической памяти, чувство гордости и 

уважения к своей малой Родине. 

 

Глава 1. Город-крепость Тамбов 
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Тамбовщина... Широко и привольно раскинулись ее просторы в самом 

центре России. Исконно русская земля, край просторных полей и тучных 

черноземов, родина Лодыгина и Баратынского, Мичурина и Рахманинова. 

Великая земля наших отцов. Её природа и люди воспеты в произведениях 

многих писателей, художников, композиторов, которые не могли остаться 

равнодушными к этой красоте. 

Полуневедомые племена обретались здесь еще в доисторические века. 

Территория Тамбовского края до XIII века в основном была заселена 

мордвой-мокшей, а по берегам бассейна реки Воронеж находились 

немногочисленные русские поселения и крепости. 

Древнерусские люди потеснили местную мордву в домонгольское 

время. 

В 1237 года войска хана Батыя двинулись на русские земли.  

После татаро-монгольского нашествия край на долгие годы обезлюдел, 

лишь в Цнинском лесу сохранились мордовские селения. Цнинская мордва 

входила в состав Рязанского княжества, которое после включения в состав 

Московского княжества в 1521 году стало частью Русского государства. 

Интересна легенда о выборе места и дате начала строительства 

крепости Тамбов. 

Как-то раз мужики из поселения Тонбов надумали посетить ухожье в 

месте слияния рек Цны и Студенец. Эти места были богаты на 

разнотравье и мед, собранный здесь, был душистым и терпким. С собой 

мужики взяли сироту Ванятку, отца которого убили ногайцы, а мать с 

сестрой взяли в плен. Прибыли бортники в ухожье и начали проверять 

борти. А мальчишка отстал от взрослых. Прошел он по лесу, любуясь 

цветами и травами, и вышел к высокому берегу Цны, неспешно несущей свои 

воды. 

Внезапно все вокруг потемнело, началась гроза. В дерево, стоящее на 

лесной опушке, ударила молния, оно с треском упало и загорелось. Над 

деревом заметался рой диких пчел, жалобно жужжа, как будто умоляя 

Ванятку вызволить оставшуюся в дупле матку. Стал мальчик сбивать огонь 

своим кафтаном, а тут и ливень начался, помог ему огонь потушить и 

спасти пчелиную семью. 

Ванятке подумалось, что пчелы удивительно напоминают людей – 

так же трудятся от зари до зари, строят соты, носят в них мед, 

поддерживают в дупле чистоту и порядок, выручают друг друга из беды, 

как царице, оказывают почтение своей матке. 
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Его мысли прервал внезапно появившийся старец. Он положил свои 

руки на голову мальчику, и тот вдруг ощутил такую теплоту, ласку и 

доверие, какие могут идти только от матери и отца. Вспомнив родителей, 

Ванятка заплакал. Утешил его старец и молвил: «На этом самом месте 

будет стоять крепость, которая защитит наш край от злых врагов. 

Прекратят они свои набеги, перестанут брать в рабство людей и 

опустошать нашу землю, сеять смерть и несчастья. Крепость ту назовут 

Тамбовом, и вскоре станет она городом многоликим». 

Эти лики мальчик увидел на ясном лазоревом небе, чистом и бездонном 

после грозы. 

Первым ликом был Воин-Богатырь, вторым ликом – Монах-Старец-

Мудрец, третьим – Пахарь-Труженик, четвертым – Купец богатый, а 

пятым ликом был лик женский, красоты неземной. 

Молвил ему старец: «Покажу я тебе, Ванятка, где сокрыта земли 

нашей Тайна». 

Вдруг появился золотой улей, из него вылетели три серебряные пчелы. 

Первая пчела села на правую ладонь старца, вторая – на левую, а последняя 

пчела села на лоб старца. «Когда в одном круге соединятся прошлое, 

настоящее и будущее – край Тамбовский преобразится». 

Вылетели три золотые пчелы из улья и также расселись. Старец 

объяснил мальчику, что пчела на правой руке будет собирать знания, 

полученные из опыта и честного труда, пчела на левой руке будет собирать 

и беречь красоту, а пчела, что села на лоб будет хранить и крепить веру. И 

когда их соединит круг вечности, расцветет край Тамбовский и откроется 

великая тайна, схороненная до времени. 

Также неожиданно, как и появился, старец исчез, исчезли и ульи с 

пчелами, лишь в коробах Ванятки как по волшебству появились медовые 

соты. Тут подошли взрослые, удивились его рассказу. Но убедились в его 

правдивости лишь в тот момент, когда на них напали крымские кочевники. 

Туго бы им пришлось, если бы внезапно не налетели дикие пчелы и не начали 

кусать крымцев. Пока те от них отбивались, мальчик с односельчанами 

далеко успели уйти. 

С тех пор у Ванятки открылся исключительный дар – писать лики 

святые на досках.  

Для защиты уже существовавших поселений весной 1636 года был 

принят указ о строительстве крепости на реке Цне. Руководство 

строительными работами возглавил молодой воевода Р.Ф.Боборыкин 

Говорили, что Роман Федорович Боборыкин, воевода, позвал Ванятку  писать 

иконы для Преображенского храма. С этого храма и началось возведение 
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крепости. Заложили ее по указу царя 17 апреля 1636 года. В этот день 

почитали святого Зосиму Пчельника, тогда начинают расставлять ульи. 

Завершилось строительство в сентябре, когда ульи убирают на зиму. 

Название крепости имеет мордовское происхождение («Тонбов»), так 

называлась река, впадающая в Цну выше по течению (ныне р.Лесной 

Тамбов). 

Древнее название реки Цна – Тьсина, происходит от славянского 

«тьсьнъ» – узкий.   

О реке Цне написано немало легенд. В этих легендах Цну описывают 

как красивую девушку и рассказывают печальную историю её любви. 

В том месте, где теперь стоит Тамбов, жил мордвин по имени Урлап. И 

была у него дочь-красавица Цна. Урлап был охотником и пчеловодом. Жена 

занималась хозяйством и ведовством. Своим колдовством она людям зла не 

делала. Лечила от разных болезней. Перед смертью мать научила Цну 

ведовству. Передала тайные знания и просила употреблять их только для 

добра. После смерти родителей Цна стала жить одна. Хорошая слава пошла 

о ней среди местных жителей. Она лечила людей от разных болезней. 

Градовые тучи отводила. Рыбу и дичь приваживала охотникам. Хорошо 

жилось девушке. Порой одиноко было без близкого человека. И судьба словно 

услышала её печаль и послала ей то, о чём грустило её сердце. 

Недалеко от Урлапова городища жил молодой охотник Сампор. Он был 

красивый и отважный. Сампор прославился как победитель многих медведей. 

Однажды Сампор вступил в бой с медведем, но не смог на этот раз одолеть 

лесного царя. Товарищи нашли израненного охотника и привезли лечить к 

молодой волшебнице Цне. В сердцах молодых людей загорелась любовь. Сампор 

поправился. Цна стала его женой. Она переселилась в его жилище. 

Однажды Сампор вернулся с охоты в дальних лесах и рассказал жене, 

что видел огромное войско татар, которые сулили огромное богатство тому, 

кто проведёт их через лес. Мордвы они обещают не грабить и не убивать. И 

Сампор решил указать им дорогу. Долго уговаривала Цна мужа не делатъ 

этого. Он не послушался жены, и пошёл к татарам. 

Долго раздумывала Цна. Пошла она на могилу матери за советом. 

Мать посоветовала Цне навести слепоту на Сампора. Любящая женщина не 

могла погубить мужа. Она не хотела, чтобы на родную землю пришла беда. 

Горе Цны было безутешно. Она долго плакала. И растаяла в слезах и 

превратилась в светлый источник. И побежал тихий ручеёк, ручеёк 

превратился в реку, Потекла река могучим потоком. От реки веяло грустью и 

печалью. Не весел был шум её волн. 
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А Сампор провёл татар через лес и получил за это богатые подарки. 

Вернулся домой. Он не нашел жены. Невдалеке от дома увидел реку, которой 

раньше не было. В говоре речных волн Сампор узнал голос жены. Цна говорила 

ему ласковые слова и упрекала – богатство он поставил выше любви к ней и к 

родине. Молодой охотник с отчаянием бросился в воды Цны – стремился хоть 

после смерти быть вместе с любимой. Прозвали люди это место его именем. 

Стал называться посёлок Сампур. В народе говорят, что Цна не вернула тело 

утопленника. Оно лежит много веков на дне.  

Кроме крепостей служилые люди и местные крестьяне построили 

Козловский и Тамбовский земляные валы. Крепость была небольшой, 

деревянной. Много раз кочевники нападали на неё, но разрушить не смогли. 

Тамбов успешно отразил множество набегов нагайских татар и калмыков в 

1656 году и 1660 году, а также нападение войск С.Разина в 1670 году, осаду 

атамана Л.Хохлача в 1706 году.  

Там, где дикое поле лежало 

Люди крепость Тамбов возвели, 

И орда перед ней задрожала, 

Побежала с Тамбовской земли. 

Город рос под небесным покровом, 

Хорошела красавица Цна: 

Воссияла звезда над Тамбовом, 

Никогда не погаснет она! 

                                                В.Т.Дорожкина 

 

Глава 2. От Тамбовского уезда до Тамбовской области 

Постепенно около крепости возводили дома, торговые палатки. 

В течении XVII-XVIII веках город стал региональным торговым 

центром, его жители закупали в окрестных селах масло, мед, воск, юфть, 

сало, шерсть, пеньку, рогатый скот для местной торговли, для продажи в 

Москву и другие города. 

      В середине XVIII века Тамбов утрачивает значение военной крепости и 

развивается как центр аграрного района. Преобладают ремесленные 

заведения: кожевенный, три пивоваренных, девять кирпичных, канатный 

заводы, прядильная и шерстяная фабрики, шесть мельниц. 

В XVIII столетии в России не раз проводились административные 

реформы. 

В ходе петровских реформ в 1708 году Тамбовский уезд вошел в состав 

огромной Азовской губернии. 
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В 1719 году в составе Азовской губернии образуется Тамбовская 

провинция с 7 городами и уездами: Козлов, Добрый, Ряжск, Верхний и 

Нижний Ломовы, Инсар и Борисоглебск. 

При Екатерине II в ходе областной реформы 1779 году было 

образовано Тамбовское наместничество. Первым правителем Тамбовского 

наместничества был генерал-майор А.И. Салтыков (1779–1780), затем его 

возглавили М.М. Давыдов (1780–1782), П.П. Коновницын (1782–1784), Г.Д. 

Макаров (1784–1785), Г.Р. Державин (1786–1788), В.С. Зверев (1789–1794), 

С.В. Неклюдов (1794–1796). 

В 1796 году наместничество было преобразовано в губернию с 

площадью в 66 тыс. кв.км, в которое входило 12 уездов: Тамбовское, 

Борисоглебское, Елатомское, Кирсановское, Козловское, Лебедянское, 

Липецкое, Моршанское, Спасское, Темниковское (включающее заштатный 

г.Кадом), Усманское, Шацкое. 

Первым губернатором стал В.С. Ланской (1796–1797). 

Это деление в неизменном виде сохранялось до 1923 года, когда от 

Тамбовской губернии были отделены 4 северных уезда (Елатомский, 

Спасский, Темниковский, Шацкий) и Усманский уезды. 

      В 1928 была образована Центрально-Черноземная область, в состав 

которой вошла Тамбовская губерния. 

Постановлением ЦИК СССР от 27 сентября 1937 была образована 

Тамбовская область, включавшая территорию Пензенской области и 

частично Воронежской и Куйбышевской. 

В 1939 году она сформировалась в основном в современных границах. 

Ныне в ее состав входят районы: Бондарский, Гавриловский, Жердевский, 

Знаменский, Инжавинский, Кирсановский, Мичуринский, Мордовский, 

Моршанский, Мучкапский, Никифоровский, Первомайский, Петровский, 

Пичаевский, Рассказовский, Ржаксинский, Сампурский, Сосновский, 

Староюрьевский, Тамбовский, Токаревский, Уваровский, Уметский. В 

области 8 городов (Тамбов, Жердевка, Кирсанов, Котовск, Мичуринск, 

Моршанск, Рассказово, Уварово), 12 поселков городского типа. 

В настоящее время в Тамбовской области проживает более миллиона 

человек. Площадь области составляет 34,5 тыс. кв. км. В ее состав входят 8 

городов, 23 административных района, объединяющих около 2 тысяч 

населенных пунктов. 

Есть губернии краше, 

Богаче, красивей, 

Но Тамбовщина наша – 

В самом сердце России. 
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Начиналась как крепость, 

Разрослась вширь и ввысь. 

В людях – сила, и крепость, 

И кипучая жизнь… 

Были стоны и крики, 

И отчаянья миг: 

Не щадил Боборыкин 

Ни себя, ни других. 

Но звезда восходила, 

Освещая Тамбов. 

Знать, и вправду так было, 

Говорили: там – Бог! 

Ниспослал он таланты 

На тамбовскую пашню, 

И взрастали гиганты 

На землице на нашей. 

Здесь жили и творили 

Баратынский, Державин, 

Верой – правдой служили 

И народ уважали… 

Восхищался Чайковский 

Черноземною мощью. 

За границей Рахманинов 

Тосковал по Тамбовщине. 

Здесь великие ценности 

От Сергеева-Ценского… 

А какое богатство 

Нам оставил Вернадский! 

Он творил для народа, 

Слава сердцу, уму! 

Человек и природа  

Благодарны ему… 

Цна – голубка пленяла 

Не одно поколенье… 

Перед родиной малой 

Постоим на коленях… 

 

Глава 3. Государственные символы Тамбовской области: герб, гимн, флаг 

В настоящее время у Тамбовской области есть свой герб, гимн, флаг. 
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Герб представляет собой лазоревый щит, на котором изображён 

серебряный улей, а над ним – три серебряных пчелы. Щит обрамлён лентой 

ордена Ленина, над щитом – золотая земельная корона. Пчёлы олицетворяют 

трудолюбие и бережливость; улей – общий дом; лазоревое поле 

характеризует природную чистоту, честность, верность и безупречность, а 

серебро служит символом благородства, справедливости и великодушия. 

Флаг Тамбовской области представляет собой прямоугольное 

полотнище, состоящее из двух равных вертикальных полос красного и 

синего цвета, и двухсторонним изображением герба Тамбовской области в 

полной версии с короной и орденской лентой: 

 красный цвет является символом мужества, стойкости, храбрости 

жителей области, отражает их великодушие, стремление к единству и 

солидарности, преемственность поколений, напоминает о цвете 

исторических знамён Руси, эмблем Тамбовских полков и флагов 

советского периода; 

 синий цвет полотнища флага означает величие, природную красоту и 

чистоту Тамбовского края, верность его традициям, безупречность и 

благополучие. 

«Гимн» – слово греческого происхождения, оно означает 

«торжественная, хвалебная песнь». Под звуки гимна следует вставать, 

обнажая голову. Уважение к гимну – обязанность гражданина. После долгих 

дискуссий музыкой для гимна Тамбовской области определён марш 

«Прощание славянки» нашего земляка Василия Агапкина (1884-1964), а 

текст гимна написал тамбовский поэт Александр Митрофанов. 

Глава 4. Выдающиеся сыны Тамбовской области 

Трудно складывалась история нашего края. Но сколько удивительных 

людей прошло его дорогами, оставив след в его судьбе. Скольким служила 

источником вдохновения прекрасная природа родной Тамбовской земли. В 

памяти каждый из нас сохранит имена тех, кто составил славу и гордость 

родной земли. 

Какая удивительная сила! 

Размах у русских гениев какой! 

Сыны земли Тамбовской и России, 

Вы вечно живы в памяти людской… 

 

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) 

Великий русский поэт. Один из его предков был Тамбовским воеводой. 

История помещиков тамбовских имений Большое и Малое Гагарино 

воплотилось в повести «Барышня – крестьянка». В основу сюжета романа 
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«Дубровский» положены подлинные события, произошедшие в Козловском 

уезде Тамбовской губернии. Его жена – первая красавица на балах. Детские 

годы провела в имении Загряжских с.Знаменское. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) 

Родовое имение Лермонтовых располагалось в Тарханах. 

В своей поэме «Тамбовская казначейша» он без прикрас нарисовал 

картину жизни захолустного губернского города, обозначенного цензорами 

буквой «Т…»: 

Тамбов на карте генеральной 

Кружком означен не всегда; 

Он прежде город был опальный, 

Теперь же, право, хоть куда. 

Там есть три улицы прямые, 

И фонари, и мостовые, 

Там два трактира есть, один 

“Московский”, а другой “Берлин”. 

Там есть ещё четыре будки, 

При них два будочника есть; 

По форме отдают вам честь, 

И смена им два раза в сутки… 

Евгений Абрамович Баратынский (1800-1844) 

Русский поэт. Родился 19 февраля 1800 года в имении Мара в селе 

Вяжле Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Ему принадлежат строки: 

Люблю деревню я и лето: 

И говор вод, и тень дубов, 

И благовоние цветов; 

Какой душе не мило это? 

Литературоведение второй половины XIX века считало его 

второстепенным, чересчур рассудочным автором. После его смерти 

наступили долгие десятилетия почти полного забвения его произведений. И 

лишь в конце прошлого и начале нынешнего века вновь возродился интерес к 

творчеству поэта. 

Иван Владимирович Мичурин (1855-1935) 

Ему принадлежит фраза: «Мы не можем ждать милостей от природы; 

взять их у нее — наша задача». Родом из мелкопоместных дворян. Работал 

конторщиком на ж/д станции Козлов, продолжил семейную традицию 

садоводства. Им разработаны методы гибридизации плодово-ягодных 

культур. 

Владимир Иванович Вернадский (1863-1945) 
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Был одним из первых, кто понял огромную важность изучения 

радиоактивных процессов для всех сторон жизни общества. Ход 

исследований радиоактивных месторождений был отражён в «Трудах 

Радиевой экспедиции Академии наук». Его родовое имение находилось в 

с.Каменка Моршанского уезда. Троюродный брат писателя В.Г. Короленко. 

Разработал учение о ноосфере. 

Георгий Васильевич Чичерин (1872-1936) 

Родился в селе Караул Кирсановского уезда Тамбовской губернии. 

Советский дипломат. В составе советской делегации подписал Брестский мир 

(1918). Народный комиссар по иностранным делам РСФСР (с 1923 года - 

СССР) (1918-1930). Возглавлял советскую делегацию на Генуэзской 

конференции (1922). Подписал Рапалльский договор (1922).  

Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943) 

Нет, музыка другая за границей, 

И небо, и земля – совсем не те: 

Рахманинов в Тамбовский край стремился, 

Чтоб музыку создать о красоте… 

Его имение-усадьба находится на месте бывшего имения дворян 

Сатиных. В конце 1917 года уехал с женой и дочерьми на гастроли 

в Скандинавию и больше на родину не вернулся. В 1941–1942 годах, живя 

за рубежом, выступил с концертами, сборы от которых передал в помощь 

Красной армии. Ежегодно в селе Ивановка проходят международные 

музыкальные фестивали под его именем. 

Александр Михайлович Герасимов (1881-1963) 

Народный художник СССР. Любимый художник И. В. Сталина. 

Портреты Сталина выполненные этим художником при жизни вождя 

считались каноническими. Получил Гран-при за картину «Первая конная 

армия». Его дом-музей находится в Мичуринске. 

Илья Алексеевич Шатров (1935-1952) 

И.А. Шатров родился в уездном городе Землянске (ныне — в 

Семилукском районе Воронежской области) в семье отставного унтер-

офицера Литовского лейб-гвардии пехотного полка.  

В 1911 года написал вальс «На сопках Маньчжурии», посвященный 

погибшим товарищам. В 1951 году ушел в отставку, заведовал музыкальной 

частью в Тамбовском суворовском училище. 

В жизни человека огромную роль играет любовь к своим родителям, 

семье, к школе, к друзьям, к родному городу, к своему народу и стране. Если 

вы любите свою страну, уважительно относитесь к истории и культуре 
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своего народа. Помните, в каких бы других городах вы ни бывали, как бы ни 

восхищались их красотой, душой вы постоянно дома, на своей малой родине. 

Куда бы ни забросила человека судьба, в его душе остается уголок, где 

теплится, не умирает любовь к тому месту на земле, где он родился, где жили 

его предки. 

С тех вековых пор Тамбовский край не один раз переменял обличье: 

волость, черта, уезд, провинция, наместничество, губерния, округ, область. 

Тамбовский край – луга и реки, 

Лесов густых безбрежный край. 

Тамбовский край – поля, озера, 

Земли богатый урожай. 

Тамбовский край – сады и пашни, 

России черноземный край. 

Тамбовский край – частушки, песни, 

Ржаной по-свойски каравай. 

Тамбовский край – святые храмы, 

И колокольный звон венчальный. 

Тамбовский край – легенды, сказы, 

Из глубины веков рассказы ... 

А. Ширяев 

Заключение 

 Интерес к родной земле не пропадёт никогда. Все равно найдется, что-

нибудь новое или старое, что пополнит нашу историю, природу и душу. И 

это касается не только малой Родины, это характерно для каждой земли, будь 

то пустыня или плодородная равнина. И мы являемся одними из творцов 

своей земли. Чтобы наслаждаться своей землёй, всё надо делать с любовью! 

 У нас нет в больших количествах полезных ископаемых, нефти и газа, 

поэтому хлеб насущный никогда не давался нам легко, всего приходилось 

добиваться своим трудом, прикладывать немало сил, смекалки и старания, 

чтобы получить отдачу от основного нашего богатства – земли. А есть еще у 

нас замечательная и неповторимая природа, щедрые на дары поля и сады. 

Эти богатства тоже открывают дорогу для новых возможностей жить и 

трудится достойно.  

 Главное же богатство наше – это, конечно же, люди. Поколения 

сменяют друг друга, и каждое оставляет в памяти свою частичку бытия, из 

которых и складывается потом история – то, что делает нас причастными к 

судьбам родного края. 

 Любовь к своей стране, гордость ее былою славой – основа основ 

возрождения. Главное богатство – ее люди, «герои нашего времени». Это 

необходимо понять, принять, усвоить. Именно люди – настоящее и будущее 
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страны, им писать новую страницу ее истории, от них зависит, что скажут о 

нашем времени потомки… 
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Введение 

Актуальность 

Мода на культурные парки и городские сады пришла в Россию в 

эпоху Петра I. Но до таких провинциальных городков как Тамбов, это 

веяние дошло только в 19 веке. Хотя некоторые источники говорят о 

том, что первые деревья на этой территории появились еще в конце 19 

века, но так или иначе, первый парк на территории города появляется в 

1831 году. 

Во все времена городские парки культуры, являлись визитной 

карточкой города. В его тенистых аллеях гуляло не одно поколение 

тамбовчан. Но история парков еще не достаточно изучена. Поэтому 

данная работа должна восполнить этот пробел. Я попыталась 

обобщить всю информацию, найденную по этой теме. 

Я много читала об истории города, его исторических деятелях и 

даже об истории улиц, а вот о парках ничего не слышала. Мне стала 

интересна история возникновения и развития тамбовского парка. 

Больше всего меня заинтересовала история парка культуры и отдыха и 

достопримечательности парка «Сочи». И я поставила перед собой цель 

узнать, как выглядело излюбленное место отдыха горожан полтора века 

назад, на каких каруселях катались наши предки, какие развлечения были 

в городском саду, как создавался парк «Сочи». 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Выяснить, когда началась история парка культуры и отдыха, 

как изменился парк за его более чем вековую историю. 

2. Выяснить, какие развлечения были у горожан 100 лет назад. 

3. Познакомиться с фотоальбомов «Тамбов старый, Тамбов 

новый». 

4. Совершить экскурсию по городским паркам. 
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5. Познакомиться с историей парка «Сочи», с его 

достопримечательностями. 

Объектом исследование является информация о парках Тамбова. 

В исследовании были использованы методы: систематизация 

информации о парках; анализ фото и документальных источников. 

Проводилась работа в Государственном архиве Тамбовской области.  

Данным исследованием я занимаюсь с сентября 2015 года. На 

первом этапе происходил сбор необходимой информации – статьи газет, 

фотоматериалы, воспоминания жителей. На второй этапе я 

систематизировала полученный материал. 

Обзор литературы 

Тема исследовательской работы достаточно узкая, она касается 

только истории городских парках Тамбова. Поэтому информации 

относительно немного. В работе  использовались статьи газет, 

фотографии того времени, интернет-сайты, видео телепередачи 

«Дорожная карта» телеканала «Новый век». 

Практическое применение 

Материал исследования может успешно применяться на уроках 

краеведения при изучении истории города, при проведении классных 

часов, а также при проведении экскурсий. 

Раздел 1. История парка культуры и отдыха 

1.1. История парка до 1917 года. 

                                                       Есть в городе остров среди 

суеты, 

                                               Где воздух и климат особый. 

                                                  Сюда приходили не раз я и ты, 

                                                     А что говорить о влюбленных… 

                                                      Я снова заветной тропинкой иду 
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                                                    Магнитом как будто влекомый. 

                                                         На лавочке этой сказал я: 

«Люблю!», 

                                             И эхо звучало сквозь годы. 

Ю. Тимашев. 

 Парк культуры и отдыха Тамбова имеет давнюю, самобытную 

историю. Он образован путем слияния нескольких городских садов, 

бывших на этом месте до революции.  

Когда же начинается история нашего парка? Для того чтобы 

ответить на этот вопрос, я обратилась в Государственный архив 

Тамбовской области. В газете «Тамбовская правда» от 10 апреля 1984 

года есть статья «Молодость старого парка», где утверждается: 

«Наш парк вот уже без малого сорок пять лет является одним из 

любимых мест отдыха горожан». Но парк был и задолго до войны. 

Листая старые подшивки областной газеты, легко убедиться в этом. 

Вот, например, объявление 1934 года: «Горсад. Летний театр. 

Открытие сезона, 17, 18 и 19 мая гастроль Ф. Дурова с его 

дрессированными животными». Также в газете «Тамбовская правда» от 

15 апреля 1935 года под рубрикой «Наша старина» опубликована статья 

«Скверюбиляр», где говорилось: «Октябрьскому скверу (близ почты) в 

нынешнем году исполняется сто лет. Сквер создан в 1835 году. Он был 

первым городским садом в Тамбове. Назывался сквер «губернаторским». 

Такое название было дано потому, что вблизи его на месте, где сейчас 

находится здание Центральной библиотеки и звукового кино, стоял дом 

губернатора» [6, с. 28]. 

Вполне возможно, что утверждение 1935 г. о столетнем юбилее 

верно и парк действительно был заложен в 1835 г. Косвенно это 

подтверждает П. Н. Черменский в книге «Прошлое Тамбовского края»: 

«Усиленно приводили в порядок город в 1825 году, готовясь к приезду 

царя Александра I. Тогда был засыпан старинный ров, выкопанный в XVII 
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веке для защиты внутренней крепости. Он шёл от Студенца через 

нынешнюю Октябрьскую площадь и городской сад» [5, с.53]. Видно, 

земля, которой засыпали ров, оседала, и, поскольку это место в центре 

города было непригодно для застройки, то здесь вскоре и решили 

разбить парк.  

Инициатива создания публичного сада принадлежала 

тамбовскому губернатору С.Ф. Паскевичу, при котором осенью 1831 г. 

было высажено более 4 тысяч молодых деревьев на месте разрушенной 

крепости. На эти цели привлекли по подписке средства жителей города. 

В 1830 г. начали собирать средства. Известны фамилии купцов, 

выделявших деньги, – Тулинов, Малин, Затонский, Толмачёв, Носов и др. 

Но больше всего, 440 рублей, пожертвовал в 1832 г. недавно прибывший 

губернатор Гамалей. Через два года сад передали в ведение Городской 

Думы, которая из-за недостатка средств на его содержание отдала сад 

в аренду сначала командиру местного гарнизона полковнику Черницкому, 

а затем Конно-заводскому собранию. 

Привычная нам территория городского сада до революции 

делилась на несколько отдельных парков. В 19 веке на месте 

современного колеса обозрения стоял дом губернатора: каменный, 

двухэтажный, с большим количеством комнат. И сад, который к тому 

времени уже был разбит, назывался губернаторским. Содержала его 

Городская Дума, которая из-за нехватки средств, сдала парк в аренду. В 

связи с этим, губернаторский сад уменьшился и стал занимать 

территорию только вокруг дома. Естественно, простых горожан туда 

не пускали, зато весь остальной парк стал доступен для людей, его 

поделили на две части. С левой стороны от колеса обозрения находился 

купеческий сад, а справа – парк коннозаводского собрания, 

неофициальное название - тамбовское «Монако»: зона игорных домов, 

бильярдов, питейных заведений и т.д., то есть эта зона «мужских 

развлечений». 
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На месте современного торгово-развлекательно центра «Рио», 

раньше находилась зона семейного отдыха горожан – сад купеческого 

собрания, здесь стояли скамейки, работали фонтаны. 

Несмотря на то, что парк был общегородским попасть туда мог 

не каждый: совсем нищих и бедных сюда не пускали, с собаками вход был 

запрещен, низшим чинам и рядовым солдатам посещать это место 

тоже было нельзя. В некоторые дни вход в парк был платным, но в 

благотворительных целях. Благотворительность в то время считалась 

не только хорошим тоном, но и неотъемлемой частью общественной 

жизни. Традиционно по праздникам в городском саду проходили акции 

обществом Красного Креста и Белого цветка. Деньги, собранные 

Красным Крестом, отправлялись на медицинские нужды тех, кто 

пострадал от войны. А деньги от акции «Белый цветок» отправлялись на 

лечение больных туберкулезом. 

 Еще одна традиция – это прогулочные букетики. Прогуливая по 

парку 19 века, невозможно было не встретить продавщицу цветов. В то 

время считалось хорошим тоном, если кавалер, прогуливаясь с дамой, 

преподнесет ей маленький прогулочный букетик. 

Во второй половине XIX века зеленые насаждения появились и на 

месте Дворцовой площади (северо-западная часть современного парка). 

Позже эту часть горожане называли Нарышкинским сквером в честь 

известного тамбовского благотворителя и мецената Э.Д. Нарышкина, 

который вложил немало материальных средств в его благоустройство.  

В фотоальбоме «Тамбов старый, Тамбов новый» представлены 

уникальные фотографии с видами этой территории начала прошлого века. 

Большой любовью горожан пользовался сад Купеческого собрания, 

расположенный к югу от Нарышкинской читальни. В нем было много 

увеселительных аттракционов, танцевальная площадка, летний театр. В 

центре сада находился фонтан в виде аиста с поднятым клювом, из 

которого била струйкой вода. В летнее время здесь звучала музыка, 
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исполняемая духовыми оркестрами, ставились спектакли, по праздникам 

устраивались фейерверки, играли в кегельбан, в зимнее время заливался 

каток. 

Какие же аттракционы были в то время? Качели были не только 

для маленьких, но и для взрослого населения. Особой популярность 

пользовались так называемые «Русские качали». Эти качели были 

открытыми, барышня и кавалер сидели, а рабочие вращали ворот. Всего 

было 4 корзины на перекрестье, которые поднимались вверх. 

Была в нашем саду и карусель, которая также как и «Русская 

карусель» приводилась в действие рукой человека, а на лошадках могли 

поместиться и взрослые люди. 

Кроме прогулок в парке, можно было себя развлечь и катанием на 

лодках. За городским садом располагалась достаточно большая лодочная 

пристынь. Лодочные прогулки были излюбленным развлечение горожан. 

Лодку можно было взять на прокат, а за отдельную плату нанять и гребца. 

Нередко в то время можно было увидеть на реке лодки с навесом и со 

столиком для самовара. 

 

1.2. История парка после 1917 года. 

После революции парк и сквер постепенно пришли в упадок. 

Горисполком ежегодно сдавал в аренду различным организациям, что 

привело к варварскому истреблению деревьев и хаотичному размещению 

разнообразных сооружений.  

В начале 1930-х годов городская власть поставила задачу 

«превратить Тамбов в город чистый, культурный и образцовый». Был 

намечен ряд первоочередных мер по благоустройству города. 

Первоначально предполагалась организовать парк культуры и отдыха на 

о. Эльдорадо, сделав к нему подъездную грунтовую дорогу от 



27 
 

Красноармейской площади, с устройством двух мостов через Ржавец и 

Ольховку. Этот план так и остался нереализованным. 

На месте городского сквера создали парк пионеров, отгородив его 

от бывшего сада Купеческого собрания длинным деревянным забором. 

Торжественное открытие пионерского парка состоялось 30 июля 1937 г. 

На его территории были оборудованы цветочные клумбы, аквариум-

бассейн, фонтан, поставлены статуи, расположились площадка для детей 

дошкольного возраста, эстрадная и игровые площадки. 

В сентябре 1940 г. Тамбовский горком ВКП(б) принял 

постановление «создать в областном центре парк культуры и отдыха на 

базе парка пионеров и городского сада и в будущем не допускать сдачи 

его в аренду». Через месяц был составлен план реконструкции сада под 

парк культуры и отдыха. В нем предусматривалось строительство нового 

кинотеатра, танцевальной площадки, водной станции, физкультурного 

городка, ресторана, павильонов, аттракционов и т.д. Вся территория 

парка была обнесена кирпичной оградой, вход оформили в виде 

прямоугольной арки. 

Культурная жизнь парка не прекращалась и в годы Великой 

Отечественной войны. Проводились вечера танцев, сатиры и юмора. В 

летнем театре выступали заслуженные артисты РСФСР С. Големба и Г. 

Бушуев. По два концерта в день в течение недели в июне 1943 г. давал 

солист Государственного ордена Ленина академического Большого 

театра Союза ССР И. Бурлак. В этот период популярными были и 

выступления цыганских ансамблей. 

Тяжелые военные годы не лучшим образом сказались на внешнем 

облике парка. Из всех сооружений функционировала одна танцплощадка. 

Желающих ее посещать было немного из-за истошного звука, 

издаваемого старенькими «заезженными» пластинками. В засушливое 

лето 1946 г. погибло большое количество деревьев и молодых саженцев. 

Вместо красивых аллей взору посетителей открывались неубранные 
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траншеи мусора, вместо цветочных клумб у скульптур вождей В.И. 

Ленина и И.В. Сталина – голая земля, поросшая сорняком. 

Значительные работы по благоустройству парка культуры и 

отдыха проводились в 1950-е годы. В это время здесь часто проходили 

субботники – всем городом спасали парк от запустения. На этот период 

пришелся и наибольший расцвет культурно-массовой работы парка. На 

открытой эстраде регулярно проходили танцевальные вечера, 

выступления лучших коллективов художественной самодеятельности, 

областного государственного хора русской песни, вечера кавказской 

песни и юмора. В летнем театре показывал спектакли Мичуринский 

драматический театр. Своими концертами радовали тамбовских зрителей 

артисты Тамбовской и Воронежской областных филармоний, Московской 

государственной эстрады. В деревянной музыкальной раковине выступал 

духовой оркестр, проходили лекции-концерты «Оперная музыка», вечера 

оперетты, концерты молодых исполнителей – воспитанников 

Тамбовского музыкального училища. По четвергам проводились 

литературно-музыкальные вечера. В лектории два раза в неделю 

демонстрировались учебные и документальные фильмы, 

организовывались выставки работ тамбовских художников, учебной 

техники военно-спортивных клубов ДОСААФ. Традиционными в эти 

годы были и городские костюмированные карнавалы «Дружба народов», 

«Урожай музыки» и др. 

В октябре 1955 г. в городском саду работала областная 

сельскохозяйственная выставка. Свои достижения на выставке 

демонстрировали 16 районов, 9 машинно-тракторных станций, 205 

колхозов, 108 животноводческих ферм, 767 передовиков полеводства и 

животноводства. 

Парк культуры и отдыха был местом проведения и многих 

спортивных соревнований – на личное и командное первенство города по 

боксу, штанге и поднятию тяжестей. На физкультурной площадке играли 
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в городки, волейбол, теннис. Широко отмечался День физкультурника. В 

этот праздник проходили показательные выступления лучших 

спортсменов, организовались встречи спортсменов города с 

физкультурниками села. В мае 1956 г. в парке появилось новое 

спортивное сооружение – 25-метровая парашютная вышка. 

В 1960-е годы в городском парке культуры и отдыха были 

организованы клубы кинопутешествий, любителей музыки, школа 

бальных танцев, работали медицинский лекторий и лекторий для 

родителей, проходили праздники вальса, танца и цветов, русской березки, 

кинофестивали, читательские конференции и тематические вечера, 

литературные обзоры, вечера вопросов и ответов, общественного мнения, 

действовал лекторий «Мир сегодня». 

В 1966 г. городской парк культуры и отдыха приветствовал 

представителей острова Свободы. Здесь прошел вечер, посвященный 13-

летию кубинской революции, на котором кубинские гости показали свое 

искусство. С 1968 года еженедельно выпускался радио-бюллетень 

«Тамбовские новости». 

Самая большая реконструкция парка культуры и отдыха была 

проведена на рубеже 70-х-80-х годов ХХ века, которая и сформировала 

его современный облик. Была расширена территория, построено новое 

здание лектория, детский городок-крепость, появилась главная аллея на 

месте старой, некогда отделявший сад Купеческого собрания от 

Нарышкинского сквера, введен в эксплуатацию пешеходный мост через 

канал реки Цны, перенесены старые и установлены новые аттракционы, 

детские игровые автоматы. К сожалению, практически все его 

предыдущие сооружения в этот период были уничтожены. В 1983-1984 

годах Тамбовский горисполком разработал и утвердил план мероприятий 

по улучшению работы и укреплению материально-технической базы 

городского парка культуры и отдыха до 1990 г. Были разработаны 

проекты зеленого и музыкального театров, танцевальной площадки, 
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лодочной станции, планировалось расширение парка за счет освоения 

заречной зоны, создания аллеи ветеранов войны и труда. 

Негативный отпечаток на городском парке оставили годы 

перестройки. Нехватка финансирования привела к тому, что выработали 

свой ресурс карусели, здания и сооружения. Все реже проходили 

концерты, проводились народные гулянья. Организация танцевальных 

вечеров сводилась к проведению молодежных дискотек. Из-за 

участившихся случаев хулиганства для охраны порядка на территории 

парка в июле 1987 г. было выделено специальное помещение для 

работников милиции. 

На рубеже веков предприняты попытки сделать эту зону отдыха 

более привлекательной для тамбовчан: построено административное 

здание, появились новые аттракционы, четырехметровые часы на четыре 

стороны для встречи влюбленных. Необходимо сделать еще очень 

многое, чтобы парк вновь стал любимым местом отдыха горожан, 

центром культурной жизни Тамбова.  

Глава 2. История и достопримечательности парка «Сочи» 

2.1. История Кронштадтской площади. 

Кронштадтская площадь города Тамбова расположена вдоль 

Набережной реки Цны при пересечении улиц Ленинградской и 

Кронштадтской. Раньше Кронштадтская площадь называлась Покровской, 

по названию церкви, которая находилась на территории площади. 

Известно, что эта территория Кронштадтской площади никогда не 

застраивалась, так как раньше была заполнена могилами прихожан церкви и 

превратилась в кладбище. На Руси всегда погосты устраивались около 

церквей, но в 18 веке Екатерина II издала указ, по которому запрещались 

захоронения внутри городских территорий, такая мера была не 

посягательством на русские традиции, а санитарной мерой. Кладбище 

функционировало до 1800 года. В 70-е годы 19 века на пустовавшем месте 
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устроили сквер. До революции на этом месте был установлен памятный 

крест и запрещено всякое строительство.  

После революции площади пришлось пережить одну из мрачных 

страниц своей истории. В первые годы советской власти площадь 

превратили в пустырь. В начале 1920-х годов на площади размещался 

концентрационный лагерь для участников Антоновского восстания и 

крестьянской войны на Тамбовщине. В этом лагере проводились массовые 

расстрелы. Во время раскулачивания, площадь стала накопительной 

площадкой перед отправкой в Сибирь. Людей собирали столько, сколько 

хватит, чтобы заполнить эшелон. За два месяца с августа по октябрь 1921 

года здесь умерло множество людей. Эпидемия, вспыхнувшая в концлагере, 

грозилась перекинуться на жителей города. Но лагерь был закрыт только 

после того, как известный в городе врач Юстаф обратился в Москву к 

наркому А.В. Луначарскому о полном нарушении всех санитарно-

медицинских нормах и опасности для города. 

Впервые года советской власти площадь была переименована в 

площадь Свердлова и официально сохранила это название до конца 90-х. 

В 1965 году здесь был открыт стадион «Юность». 10 лет на нем 

проходили занятия физкультурой у школьников и студентов. В 1977 году 

провели реконструкцию стадиона, и устроили на этом месте сквер, 

который получил название парк «Сочи». В центре парка «Сочи» был 

построен большой фонтан, разбиты пешеходные дорожки и посажены 

аллеи, устроено несколько цветочных клумб. Напротив парка «Сочи», у 

берега реки, построен детский игровой городок. В игровом городке 

присутствуют горки, песочницы и разнообразные качели и карусели. Парк 

«Сочи» популярное место отдыха тамбовчан. В любое время здесь можно 

встретить прогуливающихся родителей с колясками, старушек 

отдыхающих на лавочках, прихожан Покровской церкви и просто людей 

пришедших послушать плеск воды и сверкание струй у фонтана. 

Кронштадтская площадь окружена историческими зданиями.  
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2.2. Собор Покрова Пресвятой Богородицы 

Время сохранило для города удивительную красоту небольшого 

храма. Лёгкая, стремительно взметнувшаяся ввысь, церковь с примкнувшей 

к ней изящной колокольней ― единственный сохранившийся в городе 

памятник русской архитектуры середины XVIII столетия, который 

находится на Кронштадтской площади. 

История возникновения площади на этом месте уходит своими 

корнями ко времени постройки на берегу реки Цны первой деревянной церкви 

Покрова Богородицы. Строительство церкви было начато практически 

одновременно со строительством самой крепости Тамбов. Церковь была 

построена для жителей казацкой слободы старого Тамбова, от этого 

утвердилось её народное название – Казачья или Солдатская церковь. К 

настоящему времени деревянная церковь не сохранилась. В 1763 году рядом 

со старой деревянной, была построена новая каменная церковь, которая 

стоит и по сей день. Рядом с церковью была выстроена колокольня 

шатрового типа выдержанная, как и сама церковь, в русско-византийском 

стиле.  

Во время сильного пожара в 60-х годах XVIII столетия деревянная 

постройка была полностью уничтожена. В 1763 году было начато 

строительство новой каменной церкви. Имена авторов проекта и 

строителей этого оригинального сооружения не дошли до нас. Но следует 

заметить, что каменная Покровская церковь строилась при епископе 

Пахомии. В это время архитектура провинциальных храмов определялась 

вкусами и наклонностями правящего архиерея. 

С начала русско-японской войны (1904) древнему Покровскому храму 

возвращалось его прежнее назначение: быть символом защиты и 

покровительства Божией Матери перед лицом надвигающихся опасностей, 

войн и революций. В 1904 году храм был передан в пользование военного 

ведомства и в народе стал называться Солдатской церковью, при этом 

один из престолов храма временно (после ремонта) был переосвящен в честь 
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Казанской иконы Божией Матери. С этого времени, вплоть до революции 

1917 года, Старо-Покровский храм, а также Покровский приход, для 

которого оставлен был Ново-Покровский храм, активно участвовали в сборе 

пожертвований на нужды армии. 

Революция 1917 года перечеркнула весь прежний ход истории. 

Особенно безжалостна она была к главному светильнику Отечества – 

Церкви, которая в глубинах своих духовных сокровищниц веками сохраняла и 

преумножала традиции и силы всего русского народа. Местью за 

Антоновское крестьянское восстание со стороны новых властей были не 

только жестокие репрессии, но и разрушение храмов Тамбовщины. Чудом 

сохранившаяся, Старо-Покровская церковь стала единственным 

неразрушенным приходским храмом в Тамбове. Хотя этот храм и был 

закрыт, как Солдатская церковь, и в течение 35 лет использовался в виде 

заводского общежития и склада, именно ему, Храму-воину, вновь предстояло 

возродить к жизни церковное служение на Тамбовской земле. Потребность 

в церковном служении появилась сразу же с началом Великой 

Отечественной войны. В 1943 году 13 – 14 октября на праздник Покрова и 

был открыт Покровский храм. Несмотря на сложную ситуацию, в которой 

этому храму приходилось существовать в годы советской власти, 

создавалась приходская община, находились силы, способные сохранить 

храм от разрушений. Так было, например, в годы хрущевского правления, 

когда многие церкви подверглись разрушению. Покровский же собор именно в 

это время, несмотря даже на то, что являлся действующим православным 

храмом, стараниями многих верующих людей был признан памятником 

архитектуры республиканского значения [2, с. 13]. 

Своеобразным отражением значения Покровского собора в истории 

Тамбовщины является сегодня и заложенная в 1992 г. традиция ежегодно 

совершать от Покровского собора праздничный Пасхальный крестный ход 

по городу. Этот крестный ход является видимым напоминанием того 

недавнего прошлого, когда из стен Покровского храма пошло возрождение 
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всей Тамбовской епархии. Закономерность совершения городского 

Пасхального крестного хода из Покровского собора подтверждается и 

древностью событий, ведь первые крестные ходы в Тамбове, установленные 

святителем Питиримом, были, видимо, проведены именно к Покровской 

церкви, престольный праздник которой является праздником рождения 

города, его сохранения и защиты [4, с. 10]. 

2.3. Тамбовская духовная семинария 

Тамбовская духовная семинария была открыта 22 сентября 1779 года 

по повелению императрицы Екатерины II. Первоначально она располагалась 

в Нижнеломовском мужском монастыре, а в 1788 году была переведена 

в Тамбов в специально отстроенное для нее здание. 

В XIX веке Тамбовская семинария являла собой культурный, духовно-

просветительский центр Тамбовской губернии. Семинарская домовая 

церковь во имя равноапостольных Кирилла и Мефодия была местом 

проведения высокоторжественных служб по случаю празднования Дня 

славянских просветителей. Семинарская библиотека представляла собой 

одно из лучших книжных собраний губернии того времени. В фонде 

библиотеки находилось ценнейшее собрание церковно-богословского 

содержания, подаренное митрополитом Санкт-Петербургским Антонием 

(Вадковским), бывшим воспитанником Тамбовской семинарии, а также 

собрания книг многих именитых дворян и меценатов Тамбовской губернии. 

К началу XX века Тамбовская семинария считалась одной из самых 

крупных семинарий Российской империи. К 1911 году в ней обучалось от 550 

до 600 воспитанников, из них 205 содержались за казенный счет, 100 человек 

размещались в общежитии, остальные жили на частных квартирах. Помимо 

казенных и епархиальных средств, духовенство Тамбовской епархии 

ежегодно выплачивало деньги на содержание параллельных классов, 

больницы, классов музыки и иконописания. 
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Миссионерская деятельность будущих священнослужителей 

требовала знания языков местного населения. В этой связи с 1818 года в 

программу было введено обучение мордовскому и татарскому языкам. С 

середины XIX века кроме предметов богословского курса в Тамбовской 

семинарии преподавались: немецкий, французский, татарский, мордовский и 

древние языки; всеобщая и церковная история, математика и физика; лекции 

по естественной истории, медицине и сельскому хозяйству; как факультатив 

существовал класс иконописи. Систему знаний по прикладным наукам: 

пчеловодству, садоводству, огородничеству, столярному ремеслу – давали 

семинаристам разнообразные лекции, посещение которых было 

общедоступно также и для всех жителей Тамбова. Семинаристы должны 

были уметь формировать на приходах библиотеки, для этого они изучали 

переплетное дело. Немалое значение в Тамбовской семинарии придавалось 

хоровому пению и общему музыкальному развитию. В начале XX века в ней 

существовало 14 богослужебных хоров, многие выпускники пели в составе 

большого архиерейского хора. 

В 1918 году Тамбовская духовная семинария была закрыта. 

Впоследствии в этом здании размещались пехотная школа, учительский 

институт, эвакуационный госпиталь и суворовское военное училище. Сейчас 

здание является учебным корпусом ТГТУ. С других сторон площадь также 

окружают интересные исторические здания, в которых сейчас размещаются 

комитет природных ресурсов Тамбовской области, управление архитектуры 

Тамбовской области, тамбовский музыкально-педагогический институт. 

2.4. Памятник Тамбовскому мужику 

В ноябре 2007 года в парке «Сочи» был открыт памятник 

Тамбовскому мужику. Трёхметровая бронзовая скульптура представляет 

собой землепашца с плугом смотрящего в небо и попирающего ногами 

оружие и политические лозунги. Фигура землепашца символизирует собой 

всё разорённое и нищенствующее тамбовское крестьянство. Землепашец 
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стоит босой и ободранный с крестом на шее на клочке своей земли и с 

тоской смотрит в небо. 

Символично место установки памятника. Именно в границах 

современной Кронштадтской площади в начале 20-х годов XX века 

располагался концентрационный лагерь, служивший для заключения 

участников народной крестьянской войны под предводительством 

Антонова и лиц, заподозренных в нелояльности к советской власти. 

Впервые памятник был открыт 4 ноября 2007 года к третьей 

годовщине празднования Дня народного единства. Первоначально памятник 

был выполнен из бетона и окрашен металлизированной краской. И только 12 

июня 2008 года состоялось торжественное открытие обновлённой версии 

памятника отлитого из бронзы. Авторами памятника стали скульптор 

Виктор Сергеевич Остриков и архитектор Александр Алексеевич Филатов.  

В последнее время памятник Тамбовскому мужику-землепашцу 

становится популярным региональным брендом. Выпускаются 

многочисленные полиграфические и рекламные материалы с изображением 

памятника. В 2011 году Почта России выпустила серию марок и почтовых 

конвертов с изображением памятника Мужику.  

Заключение 

На рубеже веков предприняты попытки сделать парковую зону 

отдыха более привлекательной для тамбовчан: построено 

административное здание, появились новые аттракционы, 

четырехметровые часы на четыре стороны для встречи влюбленных, 

строятся новые памятники. Необходимо сделать еще очень многое, 

чтобы парк вновь стал любимым местом отдыха горожан, центром 

культурной жизни Тамбова. Поводом для оптимизма служит и 

неравнодушие молодого поколения тамбовчан к историческому уголку 

областного центра. В социальных сетях действует группа друзей 

городского парка культуры и отдыха, которая призывает: «Давайте 

поднимем популярность парка культуры Тамбова!». 
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Сейчас «Дирекция культуры и массового отдыха» занимается 

организацией мероприятий на открытых площадках. Основными видами 

деятельности является: 

 культурно-досуговая деятельность; 

 развитие художественного и самодеятельного творчества; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 организация работы творческих мастерских, выставок. 

Посещаемость городского парка на крупных мероприятиях 

составляет от 10000 человек и представляет интерес не только для 

взрослого населения, но и для детей. На территории работает большое 

количество аттракционов. 

Помимо этого освоена новая площадка – «Автоград», которая 

находится в северной части города Тамбова. «Автоград» занимается 

деятельностью направленной на пропаганду безопасности дорожного 

движения среди детей и организацией досуга населения. 

В ходе исследования, я реализовала все поставленные в начале 

задачи. Я многое узнала о своем городе, познакомилась с историей 

нашего городского парка и парка «Сочи». 
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Рисунок 1. Дом губернатора. 
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Рисунок 2. Сад Купеческого собрания и Нарышкинская читальня. 

 

 

Рисунок 3. Благотворительные акции. 

 



40 
 

 

 

Рисунок 4. Акция «Белый цветок». 

 

 

 

Рисунок 5. Городской сквер. 
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Рисунок 6. Сад Коннозаводского собрания. 

 

 

 

Рисунок 7. Русские качели. 
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Рисунок 8. Аттракционы для всех. 

 

 

 

Рисунок 9. Лодочная станция. 
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Рисунок 10. Сельскохозяйственная выставка. 

 

 

 

Рисунок 11. «Праздник книги». 
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Рисунок 12. Детский атракцион «Город-крепость». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Городская научно-практическая конференция учащихся 

 «Дорогами Отечества», 

 посвященная 60-летию полета в космос Ю.А.Гагарина 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 

 

 «История иконы Тамбовской Божьей 

Матери» 
Исследовательский проект 

 

                                                 Автор проекта: Щипкова Ангелина 

                                                 учащаяся 7 «В» класса 

                МАОУ СОШ № 5 имени Ю.А. Гагарина 

                          Руководитель: Соломатина Наталия Петровна 

        учитель истории, МАОУ СОШ №5 им. Ю.А. Гагарина 

                     

           

 

Тамбов 2021 



46 
 

Содержание 

      Введение. Обоснование выбора темы исследования.  

1. Икона Богородицы. 

2. История появления чудотворной иконы Тамбовской иконы Божией 

Матери.     

3. Молитвенная помощь иконы Тамбовской Божьей Матери. 

4. Тамбовская икона Божией Матери – небесная покровительница города 

Тамбова. 

5. Исчезновение иконы. 

6. Исследование и результаты. 

7. Заключение. 

Использованные материалы. 

Приложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Введение 

Наши прадеды, деды и даже наши родители долгое время не могли 

прикоснуться к высокому духовному миру Святой Руси, ее главному 

богатству – православной вере. Русский взгляд на мир веками основывался 

на православной идее добра, правды, любви к Богу. В жизни же 

современного общества много зла, лжи, лицемерия… 

Но есть другой мир, который можно узнать, прикоснувшись к православным 

святыням. Православная икона – словно окно в мир иной. На иконе не просто 

изображаются события, как на картине, а присутствует невидимое в видимых 

человеку образах.  

Актуальность работы: в последнее десятилетие ХХ века начался поворот в 

общественном сознании людей, усилилось стремление познать основы 

культурного наследия и в первую очередь найти духовные истоки и 

проследить духовные начала, поэтому я считаю, что моя работа является 

актуальной и современной.  

 

В результате исследовательской работы я предполагаю проследить и 

выделить когда  и как появилась икона Тамбовской Божьей Матери. Узнать 

источники финансирования строительства храма в честь иконы Тамбовской 

Божьей Матери. Выяснить какое влияние оказывает икона на жизнь 

населения города и области. 

 

Гипотеза: действительно ли икона Тамбовской Богоматери имеет 

материальную, эстетическую и моральную ценность для тамбовчан.  

 

Цель работы: узнать как появилась икона Тамбовская Божья Мать, какое 

место она занимает в жизни населения. 

Задачи 

1. Изучить литературу по данному вопросу 

2. Установить время  появления иконы на территории г. Тамбова  

3. Выяснить духовно-нравственное значение иконы. 

4. Внести посильный вклад в изучение истории малой Родины 

 

Этапы работы: 

 1 этап – Подготовительный   

Выбор и утверждение темы проекта. Формулировка цели и задачи  проекта, 

выдвижение рабочей гипотезы. Определение этапов работы. 

2 этап – Основной  
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Сбор информации об иконе Тамбовской Богоматери, систематизация 

полученной информации. 

3 этап – Обобщающий  

Обработка результатов исследований; распространение результатов проекта; 

презентация, оценка результативности проекта. 

 

Предмет исследования: влияние иконы на жизнь населения, города, области. 

Объект исследования: икона Тамбовской Богоматери 

Место проведения исследования: г. Тамбов Тамбовской области. 

Сроки проведения: 2020-2021гг. 

Методы исследования: теоретические и практические. 

1. Теоретические: 

 Изучение информационных источников, фотодокументов: работа с 

каталогами, научно-исторической литературой, системой Интернет.  

 систематизация; 

 обобщение. 

2. Практические: 

 анкетирование и опрос учащихся  МАОУ СОШ №5 имени Ю.А. 

Гагарина; 

 анализ; осмысление. 

Я думаю, что результаты моей работы имеют практическое значение, так как 

могут быть использованы на краеведческих занятиях. 

1. Икона Богородицы 

 В ходе работы, я изучила ряд источников, и выяснила, что в Русской 

Православной Церкви насчитывается более семисот иконографических 

изображений Богородицы и Девы Марии – Матери Иисуса Христа.  Как 

правило, все эти изображения имеют свое название (Кипрская, 

Владимирская, Казанская, Касперовская, Толгская, Тамбовская и т. п.), 

которое приписывалось иконе по месту ее прославления – территории где, по 

мнению Православной Церкви, совершено чудо, связанное с иконой, или 

образ был обретен в том или ином месте.  Такое количество икон не 

случайно, так как почитание Богородицы имеет древние и весьма глубокие 

богословские корни. 
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При этом в каждом указанном иконическом произведении Богородицы мы 

видим следующие оригинальные особенности: 

 различная тональная глубина цветовых пятен;  

 различные цветовые оттенки на иконах;  

 различная манера письма и изображения деталей, так в этом смысле 

можно увидеть характерные и разные изображения формы глаза и уголков 

губ на всех иконах;  

 различные принципы наложения орнаментов и ассиста на всех иконах, и т. 

п.  

2.История появления чудотворной иконы Тамбовской иконы Божией 

Матери.  

По преданию Икона Тамбовской Божьей Матери была привезена в город 

Тамбов святителем Питиримом. В 1686 году настоятель Вяземского 

Предтеченского монастыря Питирим был рукоположен в сан епископа и 

назначен на Тамбовскую кафедру. С собой в Тамбов он привез несколько 

прославившихся впоследствии чудотворениями икон - список 

Девпетерувского образа (родительское благословение ему) и написанные им 

самим копии с икон Смоленской Одигитрии и Казанской Богоматери.  

Вместе с прочими святынями он привез список иконы Божией Матери, 

именуемой Ильинско-Черниговской, считающейся покровительницей юго-

западного края. Поэтому поставлена была икона на юго-западных городских 

воротах. Со временем икону стали называть Тамбовской, тем более что в 

иконописном образе были некоторые отличия от Ильинско-Черниговской. 

Иконография тамбовского образа отличалась от более раннего образца тем, 

что с двух сторон от Богородицы были изображены фигуры предстоящих: 

справа – святого преподобного Алексея, человека Божия; слева – святой 

преподобномученицы Евдокии. Предполагают, что это Небесные 

покровители родителей епископа Питирима, и, вполне возможно, что сам он 

и написал образы этих святых.  

Позже на месте юго-западных городских врат соорудили небольшую 

деревянную церковь во имя святых апостолов Петра и Павла. В этой церкви 

и пребывала икона. В 1778 году, вместо деревянной церкви, в западной части 

Стрелецкой слободы города была построена каменная Архидиаконо-

Стефаниевская церковь на средства купца И. Уткина. В неё, по преданию, 

была перенесена икона Божией Матери Тамбовской, список с которой когда-

то стоял на западных крепостных вратах. П. Успенский писал: «…в честь св. 

апостола, …архидиакона Стефана с небольшим слева приделом в память 

святителя Димитрия, митрополита Ростовского, св. икона Божией Матери 
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перенесена была… в этот новый храм, причём поместили её здесь в алтаре, в 

левом приделе над жертвенником». (Успенский П., прот. Тамбовская 

чудотворная икона Божией Матери и святитель Христов Питирим. Тамбов, 

1914).  Церковь в народе стали называть по имени строителя – Уткинской.  

Из-за того, что икона находилась в алтаре, мало кто из прихожан ее видел и 

постепенно люди стали забывать об образе Тамбовской Богородицы. 

3. Молитвенная помощь иконы Тамбовской Божьей Матери 

Но Царица Небесная сама о себе напомнила. К 1692 году относится первое 

чудо от иконы Тамбовской Божьей Матери. В чем именно заключалось чудо 

сведения утрачены, но по-видимому в том, что икона Божья Мать защитила 

от внезапного нападения на город врагов. 

В кон. 18 века в Архидиаконскую церковь пришел неизвестный священник, 

который ели передвигал ноги. В церкви служащим он поведал, что является 

священником Калужской губернии и много лет страдает заболеванием ног и 

из-за этого не может ходить. Возложив свою надежду на Небесную Царицу 

он просил исцеление. Через три года ему во сне было видение. Он увидел 

икону Божией Матери, лик которой он хорошо запомнил, и услышал голос, 

который сказал ему: «Отыщи эту икону. Молись перед ней, и ты получишь 

исцеление». После этого сна священник получил некоторое облегчение от 

своей болезни, так что смог ходить, и тотчас принялся разыскивать 

увиденную во сне икону. Посетив разные селения и города, он, наконец, 

добрался до Тамбова, где, осмотрев все церкви, обнаружил ту самую 

виденную во сне икону в алтаре Уткинского храма. Он упал на пол перед 

иконой и долго не вставал, а встав на ноги стал молиться Божьей Матери. А 

после молитвы перед иконой получил совершенное исцеление. После этого 

он сказал служителю: «Теперь я здоров… Отныне икона эта будет 

прославлена; славен будет и храм ваш». Этот случай стал широко известен в 

городе, и после него было ещё несколько чудесных исцелений горожан. 

4. Тамбовская икона Божией Матери – небесная покровительница 

города Тамбова. 

В 1820 году помещику Петухову Михаилу Николаевичу, проживающему в 

Тамбове во сне было велено переставить икону Божьей Матери Тамбовская 

на более видное место в храме. Помещик на собственные деньги поправил и 

позолотил на иконе серебрянную ризу, сделал киот, после чего образ 

Тамбовской Божьей Матери была перенесена из алтаря и помещена в киоте 

рядом с правым клиросом.  
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Тамбовская икона снова стала известна,  когда в 1835 году старая Уткинская 

церковь была значительно расстроена. Вместо неё был построен 

трехпрестольный храм.  По просьбе горожан тогдашний епископ Тамбовский 

и Шацкий Арсений правый придел храма освятил в честь Тамбовской иконы 

Божией Матери. Архипастырь назначил праздновать Тамбовской иконе 

Богородице, одновременно с иконой Ильинско-Черниговской Богородицы 29 

апреля (16 апреля по старому стилю).   

Через какое то время после этого события для Святого Образа была 

изготовлена сень у второго столба, за правым клиросом, куда икона и была 

помещена. Под сенью чудотворная икона Богородицы расположена другая 

икона, большего размера, с изображением на ней двух Ангелов, как бы 

держащих в своих руках образ Божьей Матери. С течением времени 

благодарные тамбовцы усердно украшали икону. Дворянин Николай 

Николаевич Данилов в 1891 г. пожертвовал крест на ризу Божией Матери, в 

1,5 вершка, серебряный, со святыми мощами разных святых.  Крест этот 

перешел к жене Данилова от ее предков – Мерлиных, родоначальница 

которых, из княгинь Татарских, при св. Крещении получила его от своего 

крестного отца, одного из митрополитов Русской церкви. В 1892 году 

епископ Тамбовский и Шацкий Иероним, в благодарность за исцеление 

глазной болезни, увеличил на иконе венец над Ликом Богородицы   и украсил 

ризу 14-ю топазами, а его дочь пожертвовала аметистовое ожерелье. Тогда 

же стараниями Екатерины и Аристарха Болдыревых на икону устроена 

золотая риза, а для ношения Святой иконы – серебряный, в виде футляра, 

обклад. В 1910 году на  большую икону, вместо металлической ризы была 

устроена от семьи Алексеевых роскошная серебропозлащенная риза, с 

множество драгоценных камней.  

Случаи исцеления, бывшие от иконы, не успевали записывать. В 1888 

году по просьбе жителей Тамбова и по распоряжению Святейшего Синода из 

всех церквей города 16/29 апреля в честь Тамбовской иконы стал 

совершаться крестный ход, каждый год вплоть до 1918 года. А в 1900 году 

саму церковь стали именовать Богородичной.  

5. Исчезновение иконы 

После революции тамбовские храмы разорили, пострадала и чудотворная 

икона. В 1922 году во времена конфискации церковных ценностей с иконы 

Богородицы Тамбовской сняли золотую ризу, выковыряли камни. Последнее 

упоминание об иконе Тамбовской Божьей Матери относится к 1925 году, а 

после икона бесследно исчезла. В 30-е годы в Тамбовской области не 

осталось ни одной действующей церкви. Во время Великой Отечественной 

войны первым возрожденным храмом епархии стал Покровский собор (в 
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1943-1993 гг. единственный храм в городе). В 1944-1946 гг. здесь служил 

вернувшийся из ссылки святитель Лука (Войно-Ясенецкий). При нем было 

восстановлено почитание списку Тамбовской иконы Божьей Матери, для 

которой в нижнем храме устроили большой резной киот. В этом храме 

святыня пребывает и сейчас.  

Тропарь 

Днесь светло красуется град Тамбов, и святитель Христов Питирим 

радуется. Сияет бо ныне чудесы икона Твоя, Владычице, юже из 

первопрестольнаго града Москвы святитель принесе, и дивное людем являет 

Твое заступление, подающи исцеление всем, с верою к Тебе притекающим 

Тем же умильно вопием Ти: спасай нас иконою Твоею Дево Всепетая. 

Молитва Богородице Тамбовская 

Царице моя преблагая, надеждо моя Богородице, прибежище сирых и 

странных предстательнице, скорбящих радосте, обидимых 

покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко 

немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, якоже 

волиши: яко не имам иныя помощи разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни 

благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и 

покрыеши во веки веков. Аминь. 

6. Исследование и результаты: 

Практической частью моей работы стало анкетирование учащихся нашей 

школы и их родителей. Я составила анкету «История одной иконы».  

1. Есть ли у вас икона в доме? 

2. Знаете ли вы историю появления иконы  в доме? 

3. Знаете ли как называются иконы, хранящиеся в вашем доме? 

4. Знаете ли какие иконы особо почитаются в вашей семье? 

5. Слышали вы об иконе Тамбовской Божьей Матери? 

6. Как вы считаете нужны ли иконы современному человеку? 

По результатам анкетирования оказалось, что практически в каждом доме 

учащихся имеются иконы и большая часть знают название икон, хранящихся 

в их доме, какую пользу они приносят. Особым почетом пользуется икона 

Божьей Матери. Пресвятая Дева Мария всегда считалась покровительницей и 

заступницей русского народа, именно к ней обращались за помощью наши 

предки.  Но икону Тамбовской Божией Матери мальчики и девочки не знают. 

Большинство ребят захотели побольше узнать о традициях православия. С 

этой целью мы запланировали экскурсии по святым местам г. Тамбова.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Всегда, во все времена в любой беде человек обращался к Богу. В начале 90х 

годов XX века началась переоценка духовных ценностей, наследия, 

изменилась политика государства по отношению к церкви. Начался 

длительный путь возрождения церкви, который затянулся до настоящего 

времени.   

До изучения данной темы я относилася к иконам как к картинкам,  не 

обращая на них особого значения. Но занявшись данной темой,  я 

переосмыслила значение иконы. В ходе исследования, я узнала историю 

появления иконы Тамбовской Божьей Матери, особое значения на меня 

оказало исцеляющая сила иконы.  

Подводя итог работы следует отметить, что я подтвердила свою гипотезу: 

икона Тамбовской Богоматери обладает чудодейственной силой и имеет 

большое моральное влияние на жизнь людей. Ведь чем выше уровень 

духовного,  морального, эстетического развития человека, тем выше его 

культура, тем выразительнее, привлекательнее его внешний облик и ярче то 

впечатление,  которое он производит на окружающих. 

 

Использованные материалы 

 М.В. Никольский «Кульфилософский анализ иконографии образа 

именуемый Богородица «Тамбовская»//Культура и мировоззрение №1 

(047),2013г. 
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 «Древо» - открытая православная энциклопедия 

 http://hram-vlad-butovo.ru/kalendar/bmater/04/04.29_2.html 

 http://pokrov.gatchina.ru/ikona/tamb.htm - образ 

  ikona2.info›bogorodica-tambovskaya-1.php 

 seminaria-tmb.ru 

  Календарь Русской Православной церкви 

http://www.bibliotekar.ru/rusIcon2/6.htm  

 словарь иконописных терминов http://www.drev-obraz.ru   

(Приложение) 

Стефановский храм 

 
Часовня близ храма архидиакона Стефана 

http://hram-vlad-butovo.ru/kalendar/bmater/04/04.29_2.html
http://pokrov.gatchina.ru/ikona/tamb.htm
http://www.ikona2.info/
http://www.ikona2.info/bogorodica-tambovskaya-1.php
http://www.seminaria-tmb.ru/
http://www.bibliotekar.ru/rusIcon2/6.htm
http://www.drev-obraz.ru/
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Икона Божией Матери Тамбовской. XVII век. Оклад начала XIX века. 

Фото 1914 года, опубликовано в книге: Новочадова М.И. Великий 

Светильник церкви Тамбовской святитель Питирим. Тамбов, 1913.  

Местонахождение иконы неизвестно  
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Икона Божией Матери Тамбовской. XIX век. 

Покровский храм города Тамбова 

 
Ленинская площадь города Тамбова. Здание 

областной библиотеки им. А.С. Пушкина (справа) 

стоит рядом с местом, где некогда 

располагался храм архидиакона Стефана 

(Богородичный). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Городская научно-практическая конференция учащихся  

                           «Дорогами Отечества»  

Посвященная 60-летию полету в космос Ю.А.Гагарина. 

 

           

                СЕКЦИЯ «ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 

 

                        

                        ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

Авторы: Очнева Анастасия, Николаева Ксения  

Учащихся 9 класса Б  

МАОУ СОШ №35 

 

Научный руководитель: 

Истомина Екатерина Николаевна 

Учитель истории  

МАОУ СОШ №35 

 

 

 

 

                                                      Тамбов-2021 

  



58 
 

                                                   Оглавление 

1. Введение. 

2. Глава 1. Тамбовский край. 

3. Глава 2. Тамбовский волк тебе товарищ. 

4. Глава 3. Источники краеведения 

5. Глава 4. Опровержение указанной гипотезы. 

6. Глава 5. Память поколений. 

7. Заключение. 

  



59 
 

                                   Введение 

Большую часть информации, о своем родном крае, человек получает от своих 

предков, из книг, архивов, легенд и др. источников. 

Каждое место имеет свою историю, как и Тамбовский край. 

Объектом исследовательской работы является: Тамбовский край.  

Цель проекта: Изучив источники по выбранной теме, мы заинтересовались 

своим родным краем. Так же мы задались вопросами: какие события 

происходили в те времена, и почему о них говорят до сих пор. Поэтому 

нашим решением было раскрыть все тайны родного края и опровергнуть 

гипотезы многих людей. 

Задачи: 

           1. Изучить историю Тамбовского края. 

          2. Рассказать о легендах родного города. 

3.Доказать, что люди тамбовского края не жестокие. 

 

Исходные материалы: книги, интернет ресурсы, рассказы родственников. 

 

 Тамбовский край 

Город Тамбов был основан 17 апреля 1636 года на топких лесистых берегах 

Цны, в том месте, где сливается с ней речка Студенец. По указу царя 

Михаила Федоровича, стольник и воевода Роман Боборыкин начал 

строительство города-крепости Тамбов для защиты Московского государства 

от кочевников. Первоначальное название города писалось "Тонбов" и было 

связано с предполагаемым местом основания крепости на реке Липовица 

"напротив крайней мордовской деревни Тонбов" и реки Тонбов. Хотя город 

заложили в другом месте, он сохранил первоначальное наименование. 

Корень слова, скорее всего, мокшанского происхождения ("тонбо" - омут). 

Факт основания Тамбова отражен в старинной летописи, написанной в 1788 

году неизвестным автором. 
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В Тамбовском крае есть множество памятников одним из них является 

«Тамбовский волк». 

 

Тамбовский волк тебе товарищ 

Тамбо́вский волк тебе́ това́рищ — устойчивое выражение (фразеологизм), 

применяемое, когда говоривший даёт понять, что не считает собеседника 

товарищем. 

Есть несколько версий возникновения фразеологизма про Тамбовского 

волка[1]. 

В эпоху основания города-крепости Тамбов одним из основных 

контингентов первопоселенцев становились ссыльные преступники. Так как 

в старину на Руси преступников было принято называть волками, за 

местными жителями могло закрепиться название «Тамбовский волк»[1]. 

До христианизации Тамбовского края местные языческие финно-угорские 

племена поклонялись идолу божества в виде волка. По одной из версий, этот 

языческий бог мог стать прототипом известного персонажа местного 

фольклора — Тамбовского волка[2]. 

Согласно гипотезе, выдвинутой тамбовским краеведом Иваном 

Овсянниковым, фразеологизм появился в XIX веке. Тамбовская губерния 

была преимущественно сельскохозяйственным краем, после завершения 

сезонных работ тысячи мужиков уезжали в соседние города за заработком, 

берясь за любую низкооплачиваемую работу и перебивая её у местных 

жителей, которые недовольно ворчали: «Опять тамбовские волки по дворам 

рыщут, цену сбивают».[3][4][5] 

Более позднее упоминание связано с Тамбовским восстанием 1920—1921 

годов. Противоборствующие силы — зелёные повстанцы и красноармейцы 

— имели много общего в организации и идеологии, вплоть до обращения 

«товарищ». Допрашиваемые антоновцы при обращении к сотрудникам 

правоохранительных органов получали отпор «Тамбовский волк тебе 

товарищ», ставший крылатым выражением.  
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Исходя из легенд, могут сложиться ложные впечатления о Тамбовском 

населении. Большинство считают, что тамбовчане злые и жестокие люди. Но 

это не так, и мы можем это доказать. 

  

Источники краеведения 

Краеведение исторично, поскольку это история развития человеческого 

общества и природы в данной местности, на данной территории. 

Определённый факт может стать историческим по прошествии 

некоторого времени. Информацию о фактах прошлого дают источники. 

1. Археологические источники. Эта группа источников материальна и 

объективна. К ним относят 

поселения, погребения, клады, орудия труда, предметы быта, украшения и 

пр. На основе археологических источников воссоздают социально-

экономическую историю эпох, которые не достаточно или совсем не 

освещены письменными источниками. 

Тамбовская земля богата памятниками многих эпох, о чём пойдёт речь далее. 

Отметим лишь, что 

археологические исследования на Тамбовщине проводятся с 1870-х гг. 

2. Этнографические источники. Этнография – наука об этносах 

(народах), изучающая их происхождение (этногенез), историю и культуру. 

Основным объектом этнографического исследования являются этносы – 

исторически возникший вид устойчивой социальной 

группировки людей, представленный племенем, народностью, нацией. 

Этнографические источники разделяют на материальные и духовные. 

Материальные источники – 

объекты (предметы, вещи), материально существующие в пространстве в 

определённые временные периоды. К ним относят: орудия труда; жилища и 

хозяйственные постройки; пищу (культурные растения 

и домашние животные); одежду; украшения; транспортные средства и пр. 

Духовные источники – выработанная коллективным разумом людей вся 
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система производственных навыков, народных знаний, традиций и обычаев, 

различных видов искусства, народного творчества, религиозных 

представлений и верований, которая передаётся как обязательная 

информация из поколения в поколение через рассказ или 

показ, через существующие формы воспитания. 

Важными задачами этнографического изучения Тамбовщины можно назвать 

следующие: 

• изучение мордовского населения; 

• изучение русского крестьянства; 

• изучение села. 

3. Памятники. К этой группе источников относят: памятники архитектуры и 

градостроительства, 

памятники культуры и искусства, исторические памятники, памятники 

природы. 

Исторические памятники – места, здания или сооружения, непосредственно 

связанные с историческим событием или личностью; здания или сооружения, 

воздвигнутые или установленные в честь какого-либо исторического 

события или личности. В этой группе особое место занимают 

историкогероические памятники, связанные с борьбой против иноземных 

захватчиков.  4. Письменные источники. Письмо – знаковая система 

фиксации речи, позволяющая закреплять 

речь во времени и передавать её на расстояние, то есть средство закрепления 

знаковой информации. 

Совокупность письменных средств общения, объединённых системой письма 

или одним алфавитом, 

называется письменностью. Под понятием «письменность» также понимают 

совокупность письменных 

памятников какого-либо народа или эпохи. Письменные источники 

разделяются на рукописные и печатные. По сути они субъективны, поэтому 

при изучении письменных источников необходимо установить не только 
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подлинность источника, но и достоверность изложенных в нём фактов. Для 

этого используются методы таких дисциплин как источниковедение, 

палеография, археография, лингвистика и 

др. 

В краеведении письменные источники играют ведущую роль. Наиболее 

полно история Тамбовского края представлена письменными источниками с 

XVII в. Но 

существует ряд письменных памятников, освещающих и более ранние 

периоды. Все письменные источники можно условно разделить на несколько 

групп: официальные документы, летописи, частные документы, 

эпистолярное наследие и пр. 

 

Опровержение гипотезы. 

Прочитав множество легенд о Тамбовском крае, мы можем доказать, что 

люди, жившие в этом месте, не такие уж и злобные. Воспользуемся одной из 

легенд «Легенда о спасении Тамбовскими мужиками царя Ивана Грозного». 

 

Вот раз такой случай вышел: царь Иван Грозный решил город Казань брать, 

татар смирять, чтоб русских людей не грабили. Только не сразу задалось это 

дело у царя Ивана. Сколько попыток не было для подступов на Казань-все 

они были провалены. С каждым походом войско всё уменьшалось и 

уменьшалось. И пришлось царю Ивану отвести своё войско от Казани ни с 

чем. Как стали они отходить, так раздался хохот на стенах города. 

 

У русских людей оставил царь Иван войско своё отдыхать от боевой страды 

в Свияжске, а сам в Москву поехал за новыми полками. Отъезд царя не стал 

тайной для татар. Узнав об этом, хан казанский сейчас же отрядил сотню 

самых удалых наездников и велел им мчатся вперёд, чтобы отряд царя Ивана 

обогнать. И побежали татары с селищ своих, а как уходить лес поджигали. 
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Заполыхали кругом пожары. Куда ни двинется царь-везде огонь. Кидается 

царь со своими людьми по лесам, через которые дороги на Москву лежат- 

нет нигде от огня проезду. С дороги сбились давно, и загнало их в нашу 

Тамбовскую сторону. Да и тут татары и мордва леса запалили. 

 

На маленькой полянке, куда ещё не добралось пламя лесного пожара, стали 

все. Никуда пути нет. Видят царь, что конец пришёл, и обратился к своим 

людям. Пока он разговаривал со своими людьми, пламя со всех сторон 

подступало всё ближе. Вдруг в какой-то момент царь слышит звон. 

Прислушались люди: звон задаётся протяжно, смолкает. Люди заговорили: 

"А ведь это кто-то нам знак подаёт". И направились они в тот же миг в 

сторону звона. Видят всадники, что на краю деревни мужик стоит. Люди 

начали расспрашивать об этом мужике. 

 

Мужик этот был русский и жил на Тамбовской земле. Он решил помочь 

царю и его людям, потому что знал, что татары и мордвы поджигают леса. 

Царь Иван благодарил мужиков за спасение и за приют, а в качестве награды 

хотел дать золота и серебра, но мужики отказались. 

  

По итогу царь дал каждому мужику по серебряному целковому со своим 

изображением и перстнем с печатью, на каждом целковый знак положил.  

  

Царь Иван принимал тех мужиков с почётом и лаской, все просьбы их 

выслушивал и помощь давал. 

 

Память поколений. 

 

Изучая историю тамбовского края, нельзя не рассказать о людях, живущих 

тут. Наши родственники: бабушки, дедушки постоянно рассказывают нам о 

великой отечественной войне, о тех временах, и  о событиях, произошедших 
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в тех краях. Так же углубившись в прошлое своей Родины у человека 

появляется чувство любви и патриотизма. Следует и дальше рассказывать 

своим детям и внукам о легендах и событиях родного края. Ведь каждому 

будет интересно услышать, что раньше было на местах различных улиц и 

парков и жители Тамбовского были всегда готовы помочь в трудную минуту. 

Заключение. 

 

Память-это наша история, стоит только капнуть, тут же всплывает прошлое. 

Помощь-это действия, направленные на содействие, участие, поддержку 

нуждающихся.  

Итак, в ходе исследовательской работы, мы столкнулись со многими фактами 

о Тамбовском крае, узнали немало новой информации, а так же опровергли 

гипотезу многих людей. 
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Литературное краеведение 

 
 

  

  
 



67 
 

Городская научно-практическая конференция учащихся 

 «Дорогами Отечества», 

 посвященная 60-летию полета в космос Ю.А.Гагарина 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ « ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 

 

 

« Поэты и писатели, литературные герои Тамбовского края  и упоминания 

Тамбовской области в литературе» 

Исследовательский проект 

 

 

Автор проекта: Болотина Евгения Сергеевна, 

учащаяся 7 класса  

МАОУ «Лицей № 28 имени Н.А.Рябова» 

 

 

Научный руководитель: 

Немцова Людмила Алексеевна,  

педагог-организатор 

МАОУ «Лицей № 28 имени Н.А.Рябова» 

 

 

 

Тамбов – 2021 



68 
 

Оглавление 

          Введение……………………………………………………………… 

Поэты и писатели, связанные с Тамбовской областью…………… 

Упоминание Тамбовской области в произаических и поэтических 

литературных произведениях…………………………………….…. 

Социологическое исследование……………………………………. 

Заключение…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Цель проекта: 

• Познакомить окружающих с писателями, поэтами и литературными 

героями Тамбовской области. 

  Задачи проекта: 

• Ознакомиться с биографией писателей и поэтов. 

• Узнать про героев литературных произведений, связанных с 

Тамбовской областью. 

• Выбрать нужную информацию и грамотно закомпоновать её. 

• Провести опрос по литературной истории Тамбовского края. 

Гипотеза: 

Я считаю, что несмотря на то, что Тамбовская область довольна 

небольшая, есть достаточно много поэтов, писателей и героев 

произведений, связанных с нашей областью, а также упоминаний 

Тамбовского края в произведениях. 

Объектами  исследования 

являются биографии писателей и поэтов, связанных с Тамбовской 

областью, а также герои литературных произведений, которые также 

пересекаются с Тамбовской областью. 

Предмет исследования 

особенности изучения произведений о Тамбовском крае. 

Поэты и писатели, связанные с Тамбовской областью 

• Тамбовский край посещали многие известные писатели и поэты, 

классики русской литературы. Они оставляли образ провинциального 

города в своих стихах, повестях и романах. Среди них Г.Р. Державин, 

М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, А.М. Горький, Б.Л. 

Пастернак, О.Э. Мандельштам, Е.А. Баратынский, Н.В. Берг, А. 

Платонов, А.В. Стрыгин, М.А. Румянцева, С. С. Милосердов, И.З. 

Елегечев, В.Т. Дорожкина 

Александр Сергеевич Пушкин 
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• Древний род Пушкиных вплетён в историю Тамбовщины. Об одном из 

своих предков А. С. Пушкин написал: «.. дед мой служил во флоте и 

женился на Марье Алексеевне Пушкиной, дочери тамбовского воеводы 

(который доводится внучатым братом моей матери.)» 

Марина Ивановна Цветаева 

• Тамбовский край запечатлён в творчестве Марины Цветаевой: не 

только косвенным путём — дружбой с поэтом из тамбовской Лебедяни 

Тихоном Васильевичем Чурилиным, но и прямым — поездкой её в 

сентябре 1918 года на станцию Усмань Тамбовской губернии. «Хожу и 

сплю в одном и том же коричневом, однажды безумно севшем, 

бумазейном платье, шитом весной 17-го года за глаза в Александрове. 

Всё прожжено от падающих углей и папирос...». 

• Это отчаянье толкнуло её на поездку в Тамбовскую губернию в 

поисках продуктов — поездку тяжёлую, рискованную, унизительную. 

Наталья Николаевна Гончарова 

• Шел грозный 1812 год. Наполеоновские полчища вторглись в глубь 

России. Бросают насиженные места дворяне, бегут, спасаясь от 

«супостатов», в дальние губернии — Тамбовскую, Саратовскую, 

Нижегородскую… В числе беженцев и калужский дворянин, владелец 

имения «Полотняный завод» Николай Афанасьевич Гончаров.Наталья 

Николаевна Гончарова, в первом браке Пушкина, во втором —

 Ланская родилась 27 августа 1812 года в поместье Кариан (Знаменка), 

Тамбовской области. 

Гавриил Романович Державин 

• Тамбовский период в жизни поэта В марте 1786 года указом 

императрицы Г.Р.Державин был назначен 

правителем Тамбовского наместничества, где он прослужил до конца 

1788 года. Во время его правления в Тамбове началось активное 

строительство кирпичных домов, город стал благоустраиваться, были 

построены больница, богадельня, сиротский дом. 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Путь Лермонтова из Петербурга и Москвы в имение бабушки Тарханы 

лежал через Тамбов. В Тамбове жили его товарищи по московскому 

пансиону, у которых он задержался зимой 1835-1836 гг. Впечатления от 
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знакомства с провинциальным городком легли в описание внешнего вида 

города в повести в стихах "Тамбовская казначейша" 

Лев Николаевич Толстой 

• Лев Николаевич Толстой соединен с Тамбовским краем 

многочисленными связями. Здесь он бывал, здесь жили его родные, 

друзья, знакомые, почитатели его таланта. Тамбов стал местом 

действия в произведениях Толстого. Местная периодическая печать 

сообщала о событиях в жизни писателя, знакомила с его новыми 

произведениями. 

Иван Сергеевич Тургенев 

• У И.С. Тургенева были имения в Тамбовской губернии. Посещая их и 

наблюдая дворянский быт, он написал несколько повестей и рассказов, 

вошедших в «Записки охотника». «Лебедянь» (из «Записок охотника»): 

Уездный город Лебедянь Тамбовской губернии славился конными 

ярмарками. «Затишье». Замысел повести «Затишье» Тургеневым долго 

вынашивался и обдумывался. Затишье — тихое место, глубокая 

провинция. 

Максим Горький 

• Факт пребывания М. Горького на территории Тамбовской губернии 

общеизвестен. Алексей Пешков был в Елатьме, сторожил пакгауз в 

Добринке, работал в Борисоглебске. Все это подтверждается 

свидетельством самого писателя, многочисленными исследованиями 

литературоведов и краеведов, наконец, архивными документами. В 

рассказе Горького «Герой» есть такие строчки: «Однажды в тихом 

городе Тамбове, - городе, похожем на скучный сон, - сидя у окна в 

маленькой комнатке грязной гостинице, я услыхал...» 

Борис Леонидович Пастернак 

• Пастернак и Тамбовский      край. Многие известные литераторы 

были гостями Тамбовской земли. Имя великого русского поэта, 

лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака, также связано с 

ней. Подругой и музой Пастернака была Ольга Всеволодовна 

Ивинская, уроженка Тамбова. Многие литературоведы считают, что 

именно она стала прототипом Лары в романе «Доктор Живаго» 

Осип Эмильевич Мандельштам 
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• Восемьдесят лет минуло со времени посещения города Тамбова одним 

из лучших поэтов России Осипом Эмильевичем Мандельштамом. 

Пребывание это было не долгим – с 19 декабря 1935 г. по 4 января 1936 

года. Поэт приехал из Воронежа, места своей ссылки, в Тамбов для 

отдыха 

И лечения в Тамбовский санаторий для нервно больных. Состояние 

здоровья его было сильно подорвано. Застенки НКВД, допросы 

следователей 

Евгений Абрамович Баратынский 

• Русский поэт Е.А. Баратынский (правильно - Боратынский) родился 19 

февраля (2 марта) 1800 года в имении своего отца, селе 

МараКирсановск«Баратынский — один из самых ярких и в то же 

время загадочных и недооценённых фигур русской литературы», — 

сказал писатель, руководитель регионального отделения Союза 

литераторов Андрей Хазиев.ого уезда Тамбовской губернии. 

Николай Васильевич Берг 

• Берг Николай Васильевич – поэт, переводчик, художник, историк и 

журналист родился 24 марта 1823 года в Москве. Учился в Тамбовской 

и 1-й Московской гимназиях, потом в Московском университете, но не 

окончил его. 

• Еще в студенческие годы он стал публиковать свои стихи в журнале 

"Москвитянин". 

• Ему принадлежит одна из первых работ по пушкинским местам – 

"Сельцо Захарово". Это село, где прошли детские годы А.С. Пушкина. 

Андрей Платонович Платонов 

• Конечно, интересно, как попал Платонов в Тамбов. В 1926 году он 

работал воронежским губернским мелиоратором, вскоре его за 

хорошую работу «отозвали» в Москву, а потом послали в Тамбов – на 

«тяжёлый прорыв». Он покидает Тамбов, проведя в нём сто дней, 

которые не могли им забыться, как и предполагал писатель: «Тамбов в 

будущем станет для меня каким-то символом…» Именно в Тамбове 

Платоновым написаны повести «Епифанские шлюзы», «Ямская 

слобода», «Город Градов», рассказ «Родина электричества». И потом 
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ещё не один раз будут появляться на страницах платоновских 

произведений впечатления, полученные в Тамбове. 

Василий Петрович Стрыгин 

• Писатель, участник Великой Отечественной войны Александр 

Васильевич Стрыгин родился в деревне Беломестная 

Криуша Тамбовского района. Только-только заблагоухала юность – с 

первыми признаниями, мечтами, - как началась Великая Отечественная 

война. ... Первая книга рассказов молодого писателя 

вышла в Тамбове в 1950 году. Называлась она «В пути». 

Майя Александровна Румянцева 

• Майя Румянцева.  

В 1968 году приехавшая в Тамбов на постоянное жительство 

сорокалетняя Румянцева  

возглавила областную писательскую организацию, сменив на этом посту 

Александра Васильевича Стрыгина. К этому 

времени Майя Александровна успела уже проявить себя как поэт и 

общественный деятель. Ни один литературный праздник не проходил без 

её участия. 

Семён Семёнович Милосердов 

• Семёна Милосердова, как и сотни тысяч других, выпустили из лагеря 

в 1956 году. После реабилитации Милосердов вернулся в Тамбов, 

работал в районной газете, писал стихи. Первый сборник «Зори 

степные» увидел свет в 1960 году. В 1963-м его приняли в Союз 

писателей. Много сил и времени отдавал Семён Семёнович работе с 

молодыми литераторами. Он создал литературо-творческое 

объединение «Радуга», которым руководил до конца своих дней. 

Иван Захарович Елегечев 

• С 1976 года и до конца жизни жил в Тамбове. Книга Ивана  

• Захаровича Елегечева “Что есть истина” была издана в Тамбове в 

2003 году за счёт средств автора. Тираж её был всего 50 экземпляров. 

По этой причине трилогия, в которой с наибольшей полнотой 

раскрывается образ Г. Р. Державина, в библиотеки области не 

поступила.  
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Валентина Тихоновна Дорожкина 

Дорожкина Валентина         Тихоновна родилась в городе Мичуринске 

Тамбовской области в семье железнодорожника, погибшего в годы 

Великой Отечественной войны. Окончила среднюю школу и историко-

филологический факультет Тамбовского государственного 

педагогического института. С 1985 года по настоящее время Валентина 

Дорожкина руководит литературно-творческим объединением 

«Тропинка» в Тамбовской областной детской библиотеке. 

Сергей Николаевич Терпигорев 

• Сергей Николаевич Терпигорев (псевдоним – Атава) родился в селе 

Никольском Усманского уезда Тамбовской губернии в обедневшей 

дворянской семье. Учился в Тамбовской губернской гимназии. В 1860 

году Терпигорев поступил на юридический факультет Петербургского 

университета, но уже в 1862 году, за участие в студенческих 

волнениях, был исключён из этого учебного заведения и выслан из 

Петербурга под надзор полиции на родину, в Тамбовскую губернию… 

 

Николай Евгеньевич Вирта 

• Николай Евгеньевич Вирта родился и вырос на  Тамбовщине. В 17 лет 

начинает работать репортером в газете «Тамбовская правда», где 

публикует свои первые рассказы. «Вечерним звоном» начинается цикл 

романов, повествующих о крестьянской семье Сторожевых из села 

Дворики Тамбовской губернии. 

Упоминание Тамбовской области в произаических и поэтических 

литературных произведениях 

Тамбовская область многократно упоминалась как малоизвестными, так и 

знаменитыми писателями и поэтами в их романах, поэмах, стихах, повестях, 

рассказах. Более того, были произведения, в названии которых уже была 

отсылка к Тамбовскому краю. Многие литературные деятели восхищались 

ею, писали о её красоте. 

Проза 

Булавин М.Я. 

Вирта Н.Е. 

Воронений А.К. 

http://spr-tambov.ru/person/elegechev-ivan-zaharovich
http://spr-tambov.ru/person/elegechev-ivan-zaharovich
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Вучетич В.Е. 

Герасин В.И. 

Гиляровский В.А. 

Замятин Е.И. 

Люфанов Е.Д. 

Нагибин Ю.М. 

Новиков-Прибой А.С. 

Панферов Ф.И. 

Платонов А.П. 

Серафимович А.А. 

Сергеев-Ценский С.Н. 

Толстой А.Н. 

Троепольский Г.Н. 

Федин К.А. 

Цветаева М.И. 

Четвериков Б.Д. 

Чуковский Н.К. 

Список произведений  

• Булавин М.Я. Боевой 19 и: Роман 

• Вирта Н.Е. Вечерний звон: Роман; Одиночество: Роман 

• Воронский А.К. Бурса: Роман; За живой и мертвой водой: Повесть 

• Вучетич В.Е. Мой друг Сибирцев: Повесть 

• Герасим В.И. Алена Большая: Повести и рассказы 

• Гиляровский В.А. Мои скитания. Люди театра 

•  Горький А.М. Герой: Рассказ из книги «По Руси» 

• Замятин Е.И. Уездное; Алатырь; На куличках: Повести 

• Люфанов Е.Д. Набат 

• Нагибин Ю.М. Князь Юрка Голицын: Повесть 

• Нагибин Ю.М. Рахманинов: Повесть 

• Новиков-Прибой А.С. Судьба; Лишний; Порченный: Рассказы 

• Новиков-Прибой А.С. Цусима: Роман 
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• Панферов Ф.И. Бруски: Роман 

• Панферов Ф.И. Родное прошлое: Повести и рассказы 

• Платонов А.П. Сокровенный человек; Епифанские шлюзы; Ямская 

слобода; Происхождение мастера: Повести 

• Платонов А., Пильняк Б. Че-Че-О: Областные организационно-

философские очерки 

• Серафимович А.А. Чей сад?; Тамбовский мужичок в Москве; 

Памятник: Рассказы 

• Сергеев-Ценский С.Н. Лесная топь: Повесть; Печаль полей: Повесть-

поэма 

• Стрыгин А.В. Расплата: Роман; Терны: Роман 

• Толстой А.Н. Хмурое утро: Роман 

• Троепольский Г.Н. Чернозем; Роман 

• Федин К.А. Необыкновенное лето: Роман 

• Федин К.А. Костер: Роман 

• Цветаева М.И. Вольный проезд: Повесть 

• Четвериков Б.Д. Котовский: Роман 

• Чуковский Н. Княжий угол: Повесть 

Поэзия 

Глазков Н.И. 

Дорожкина В.Т. 

 Евтушенко Е.А. 

Кондакова Н.В. 

 Кучин И.С. 

 Мандельштам О.Э. 

Милосердов С.С. 

 Пастернак Б.Л. 

 Румянцева М.А. 

 Симонов К.М. 
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 Цветаева М.И. 

 Шубин П.Н. 

Список произведений 

• Глазков Н.И. Глазок; Поезд «Цна»: Стихи 

• ГлазковН. И. Творческие командировки: Стихи 

• Глазков Н.И. Старый Тамбов: Стихи 

• Дорожкина В.Т. Набережная; Мой Тамбов; Линотипистке: Стихи 

• Дорожкина В.Т. Причастность: Стихи 

• Евтушенко Е.А. В Мичуринске: Стихи 

• Кондакова Н.В. Тамбовский волк…: Стихотворение 

• Кондакова Н.В. Дом в чистом поле: Стихи 

• Кучин И. С. Линия жизни: Стихи, поэмы 

• Кучин И.С. Каждый город, как стихотворение; Стихи о Мичурине; 

Подсолнух; В родном краю; На полевом стане: Стихи; Цветы на 

граните: Поэма 

• Мандельштам О.Э. Эта область в темноводье…; Вехи дальние 

обоза…; Как подарок запоздалый…: Стихи 

• Милосердов С.С. Деревенские репортажи: Стихи 

• Милосердов С.С. Как черен дом над белою водой!; Мои 

однофамильцы: Стихи 

• Пастернак Б.Л. Мучкап; Мухи мучкапской чайной; Дик прием был…; 

Попытка душу разлучить…: Стихи 

• Румянцева М.А. Черноземье мое, черноземье…; На площади Ленина; 

Сказка; Когда еще поля под вьюгой…; Свадьба в Черняном; Солдатка; 

Трудный хлеб; Весною под Тамбовом : Стихи 

• Симонов К. Ночной полет: Стихотворение 

• Цветаева М.И. Не сегодня-завтра растает снег…, Голуби реют 

серебряные: Стихи, посвящённые Т. Чурилину 
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• Шубин П.Н. Котовцы: Поэма: Мичурин: Стпхотворение 

Социологическое исследование 

• Нам стало интересно, а знают ли окружающие нас люди литературную 

историю Тамбовской области. Тогда мы решили провести опрос в 

нескольких классах. Опрошены были 3 класса совершенно разных 

возрастов – 3 «Б» класс, 7 «Б» класс и 10 «А» класс. В качестве 

основного метода было выбрано раздаточное анкетирование. 

Генеральную совокупность составили обучающиеся МАОУ «Лицей № 

28 им. Н.А.Рябова». Выборочная совокупность составила 59 

респондентов. Перед проведением опроса мы задумались, а влияет ли 

возраст на знание литературной истории Тамбовского края и 

предположили, что влияет.  

1. Задумывались ли вы когда-нибудь о литературной истории 

Тамбовского края? 

2. Как вы думаете, много ли известных писателей и поэтов посетили 

Тамбовский край и много ли упоминали Тамбовскую область в 

своих литературных произведениях? 

3. Знаете ли вы поэтов или писателей, как – либо связанных с 

Тамбовской областью? 

4. Встречались ли вы когда-нибудь с упоминанием Тамбовской 

области в литературных произведениях? 

5. Хотели ли бы вы узнать больше о литературной истории 

Тамбовской области? 

3 «Б» класс 

• Проанализировав результаты опроса 3 «Б» класса, я поняла, что не 

смотря на возраст, ученики этого класса очень умные. Почти половина 

опрошенных знают поэтов и писателей, которые связаны с Тамбовским 

краем. Для своего возраста они очень умны, но всё же почти все хотели 

бы узнать о литературной истории Тамбовщины больше.  

7 «Б» класс 

• Проанализировав результаты опроса 7 «Б» класса, я поняла, что в этом 

классе о литературной истории Тамбовского края осведомлены далеко 

не все, и литература здесь не является любимым предметом. Меньше 

половины опрошенных знают поэтов и писателей, которые связаны с 

Тамбовским краем, и  несколько человек написали людей, которые 
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никак не связаны с темой проекта. Большинство всё же хотят 

ознакомиться с этой темой, но 40% опрошенных не желают этого. 

10 «А» класс 

• Проанализировав результаты  опроса 10 «А» класса, я поняла, что 

результаты опроса всё же зависят от возраста, ведь у них в школьной 

программе есть писатели и произведения, нужные для опроса. Почти 

все ученики этого класса хорошо осведомлены о литературной истории 

Тамбовской области. Большинство всё же хотят узнать о Тамбовской 

области больше. 

Вывод 

• Проанализировав результаты опроса всех классов, я поняла, что на 

результатах опроса сказывается не только возраст, но и желание 

узнавать больше о Тамбовском крае в литературе. Также я поняла, что 

большинство учащихся всех возрастов хотят узнать больше о 

литературной истории Тамбовской области, но больше всего этого 

хотят учащиеся начальной школы. В ближайшее время я планирую 

провести мастер-класс в 3 «Б» и 7 «Б» классах. 

Гипотеза 

• Моя гипотеза подтвердилась. Много известных поэтов и писателей 

побывали здесь, посвятили произведения Тамбовскому краю. В 

основном в них поэты и писатели восхищались природой Тамбовской 

области. Во время работы над этим проектом я узнала очень много 

нового о литературной истории Тамбовщины. Как оказалось, она очень 

интересна и богата. Я очень хочу поделиться полученной информацией 

с окружающими меня людьми. 
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Городская научно-практическая конференция учащихся 

«Дорогами отечества» 

Посвященная 60-летию полета в космос Ю.А.Гагарина 

 

 

 

СЕКЦИЯ «ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 

 

 

«ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ 

ТАМБОВСКИХ АВТОРОВ» 

Исследовательский проект 

 

Автор проекта: Зеброва Валерия, 

ученица 9 класса 

МАОУ СОШ №35 

 

Научный руководитель: 

Истомина Екатерина Николаевна, 

учитель истории 

МАОУ СОШ №35 
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ВВЕДЕНИЕ  

   Одна из главных целей военной прозы – повестей, рассказов, 

очерков, пьес – показать читателю подвиг людей, которые всем 

сердцем откликнулись на общенациональную беду. История военной 

литературы берет начало с самых первых дней войны и правдиво 

рассказывается голосами писателей, которые и сами не раз попадали 

под обстрелы. 

   «Они приближали победу…» - так мы говорим о тех, кто погиб во 

славу Родины, отстаивая ее свободу ценою жизни, так мы говорим о 

тех, кто, пройдя трудные фронтовые дороги, вернулся с войны и 

немало сделал в мирной жизни. С каждым годом все меньше и меньше 

остаётся ветеранов Великой Отечественной войны.События Великой 

Отечественной войны все дальше и дальше уходят в прошлое. Но годы не 

стирают их в нашей памяти. Сама историческая ситуация побудила к жизни 

великие подвиги человеческого духа.  

 

   Когда читаешь биографию писателя и встречаешь слова «участник Великой 

Отечественной войны», чувствуешь к нему особенное отношение, с 

волнением открываешь его книгу или сборник стихотворений. 

 

Цель проекта: рассказать и показать связь Тамбовских литературных 

произведений и Великой Отечественной войны 

Задачи: 

1. Изучить местные архивы и историю края 

2. Рассказать про Тамбовских авторов и их судьбу 

3. Вызвать интерес подрастающего поколения к литературному краеведению  

 

 

Материалы : исторические и литературные источники, интернет ресурсы, 

архивные документы 

ПОЭТЫ, ПОГИБШИЕ НА ВОЙНЕ 
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Множество талантливых людей уходили на фронт, участвовали в боевых 

действиях, но все же не забывали про творчество. В грохоте артиллерийской 

канонады на фронтовых дорогах – звучали стихи и песни, сочиненные  

бойцами-поэтами. Так рождалось фронтовое искусство. 

Погибли на войне, не успев дописать свои стихотворения, три поэта из 

Тамбовского края – Вячеслав Афанасьев, Борис Котов и Валентин Шульчев. 

Погибли они в 1943 году, участвовав в боевых действиях. В их судьбах много 

общего, но каждая по-своему уникальна. 

 

Вячеслав Николаевич Афанасьев (1903-1943) - советский поэт, 

участник Великой Отечественной войны. 

Беспокойное и жгучее – 

Что там, в сердце, в глубине: 

Или молодость кипучая 

Возвращается ко мне? 

 

Что ж, пути ей не заказаны… 

Друг далёкий, подходи! 

Сколько слов ещё не сказано, 

Сколько песен впереди! 

 

 Его творческая деятельность резко оборвалась с приходом войны. Был 

бойцом «Писательской роты» ― подразделения РККА, сформированного в 

1941 году в Москве преимущественно из профессиональных литераторов. 

 

Застигнутый последней метой 

И не успев всего допеть, 

Благословлю я землю эту, 

Когда придётся умереть. 

 

 

Он благословил родную землю, обагрив её своею кровью, но не отдав на 

поругание врагу. 
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На шесть лет моложе Афанасьева был поэт Борис Александрович Котов 

(1909-1943), родившийся в селе Пахотный Угол, в семье учителей. 

Так вышло, что с уникальным талантом, судьба наградила его плохим 

здоровьем.  По заключению медицинской комиссии, он был освобожден от 

службы, но все же ушел на фронт добровольцем. 

 

28 августа 1943 года он написал стихотворение «Последнее письмо»: 

 

В полночь холодно, в полдень жарко, 

Ветер хочет всю пыль смести. 

Остается рабочий Харьков 

Вехой, пройденной на пути. 

 

Войны слева и войны справа, 

В центре — смертная карусель. 

И задумчивая Полтава 

Перед нами лежит, как цель. 

Плач старухи и крик девчурки 

На развалинах изб стоит. 

Я завидую нынче Шурке, 

Что в Донбассе ведет бои. 

 

 

Это было не просто последнее письмо, но и последнее стихотворение в 

жизни автора. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 

посмертно. Он с честь выполнил долг перед Родиной – приказ, который сам 

себе и отдавал, идя на смертный бой. 

 

Валентин Иванович Шульчев ( 1914-1943), уроженец села Староюрьева  

До недавнего времени дата рождения поэта-фронтовика Валентина Шульчева 

была неизвестна, и в некоторых справочниках обозначался только месяц и 

год – май, 1914. Год рождения сомнения не вызывал ни у родственников 

поэта, ни у краеведов. Число и месяц уточнены Тамбовским облгосархивом 
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по метрической книге за 1914 год Архангельской церкви села Староюрьево – 

20 апреля. 

В 1930-е годы Валентин Шульчев работал учителем русского языка и 

литературы в родном селе и заочно учился в Воронежском педагогическом 

институте. Он окончил его незадолго до начала войны. Юноша был уже 

сложившимся поэтом, в чём убеждают многие его стихотворения, в 

частности, «Погоня»: 

В рассветные сумерки синие, 

В разлёте и гике погони, 

Одетые пеной, как инеем, 

Вломились безумные кони… 

И, ветра свистящего полные, 

Их гривы плясали, как пламя, 

И длинные, сизые молнии 

Кипели, клубясь, под ногами… 

  

Стихи Валентина Шульчева печатались в журналах «Красная новь», «Новый 

мир», «Подъём». 

Его строки вдохновлял бойцов, поднимали в бой, укрепляли веру 

Валентин Шульчев ждал, как и все, конца войны, мечтал о творческой 

работе. Бой 21 февраля 1943 года на окраине Курска стал для него последним 

: спасая раненного товарища, поэт погиб. Под гимнастеркой, у самой груди, 

друзья нашли тетрадь со стихами. Строки, выведенные рукой Шульчева, 

оказались пророческими: 

Может быть, и мне придётся  круто. 

Повстречавший смертную беду, 

Как свою последнюю минуту 

Я в бою последнем проведу? 

Труден будет этот час суровый. 

Но, с врагом сойдясь лицом к лицу, 

Вспомню я Егора Гайдукова 

И умру, как следует бойцу… 

 

СТИХИ ПОЭТОВ, ВЕРНУВШИХСЯ С ВОЙНЫ 
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Сергей Иванович Голованов (1917 - 1976) родился в селе Зубриловке 

Пензенской губернии. Окончив сельскую школу, поступил на фило-

логический факультет Волгоградского педагогического института. Когда 

началась Великая Отечественная война, ушёл на фронт, сражался с врагом с 

первого и до последнего дня - Дня Победы. С боями дошёл до Праги, не раз 

награждался боевыми орденами и медалями. С войны привёз Сергей 

Голованов фронтовые газеты, в которых печатались его стихи. Известный 

советский поэт Яков Шведов в одном из номеров газеты «За победу!» писал: 

«В редакцию ежедневно приходят конверты со стихами, написанными в 

окопах. Рядом с бойцами в строю идут поэты-запевалы, чьи стихи и песни 

помогают громить проклятого врага... Чаще других печатаются стихи 

старшего сержанта Голованова. У него острый взгляд... У него на первом 

месте - боец со своими думами и чувствами...». 

Кроме названной газеты стихи Сергея Голованова печатались в боевых 

изданиях «За честь Родины», «На разгром врага», «Суворовский натиск». 

Здесь же молодой поэт публиковал и очерки о боевых товарищах, о трудных 

дорогах войны, откуда он вернулся закалённым воином победителем, поэтом, 

журналистом, неравнодушным человеком. 

В Тамбове Сергей Голованов жил и работал с 1945 года. Вполне естественно, 

что он пришёл в газету «Тамбовская правда», в которой проработал много 

лет. Здесь публиковались его документальные очерки, воспоминания о 

суровых днях войны. И всегда на первом месте у автора был человек - 

красивый, добрый, смекалистый русский человек, остававшийся и в мирной 

жизни бойцом: 

Снова дружит с тобою слава, 

Путь к победам опять лежит. 

Из печи огневая лава . 

Неудержно в ковши бежит. 

После битвы святой, суровой 

Рад вдвойне трудовому дню. 

Как на фронте, стоишь ты снова 

По-солдатски - лицом к огню! 
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А вот стихотворение «Пехотинец», в нескольких строках которого -и образ 

бойца, не сломленного врагом, и картины боя, и мечта о мирных днях, ради 

которых отдано столько прекрасных жизней: 

Вдыхая пожарищ копоть, Гнев проносил в боях, Лежал, замерзая в окопах, 

Чтоб люди жили в домах. 

Полз под раскаты орудий К дотам чужим во мгле, Чтоб снова ходили люди В 

полный рост по земле. 

Тема войны была неисчерпаемой в творчестве Сергея Голованова, как, 

наверное, в творчестве любого поэта, воочию видевшего, испытавшего на 

себе весь ужас тех роковых сороковых годов. И как непередаваемо радостно 

было возвращение на родную землю: 

И мне, прошедшему пути сражений, Становится дороже с каждым днём Птиц 

щебетанье, шорохи растений, Былинка вешняя в краю родном. 

Любовью к родному краю проникнуты и стихи Павла Алексеевича 

Дорошина (1913 -1977) - поэта, журналиста, солдата. Он родился в Тамбове, 

здесь жид и работал, писал стихи, выпускал сборники, занимался с 

молодыми поэтами. Но до этого - тяжелейшие дороги войны, потери друзей, 

и - бои, бои... Боец Дорошин знал, что тот, кто воюет за правое дело и 

погибает за него, - бессмертен. Вот его стихотворение «Уходя на фронт», 

посвященное дочери Светлане: 

Если я погибну в бою, 

Не оплакивай смерть мою: 

Потому что в смерти бойца 

Есть бессмертье и нет конца. 

Верь - врагу отомстят за всё: 

И за прерванный детский сон, 

И за детства потоптанный сад, 

И за слёзы твои отомстят. 

Ты тогда, начиная жить, 

Новой жизнью умей дорожить. 
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И, смахнувши слезу с лица, 

Не оплакивай смерть отца. 

В сборниках Павла Дорошина рядом со стихами о войне - стихи о Родине, о 

волнующей природе родного края, о любви. И в каждой строчке - тревога за 

Отчизну, желание мира и счастья на земле: 

Всё стерплю - и горький вкус волны, 

И огня последний страшный вал, 

Чтоб, рождённый в первый день войны, 

Сын мой никогда не воевал. 

Поэт верил в человека, в его разум. Оттого, может быть, и стихи его, 

несмотря на трудную жизнь, не были пессимистическими. Они пронизаны 

нежностью, добром, верой, надеждой и любовью. 

Так и будет! 

Настаивай, сердце, на том, 

Чтоб в июльской жаре сорок пятого года 

Мы пришли, победители, - 

Каждый в свой дом, 

Поседевшие в битвах 

Больших, бесконечных походов. 

Чтобы солнце, как знамя, 

Сияло, спускаясь с высот, - 

Это кровь обессмертивших русскую славу! 

Сколько дней мы не виделись? 

Тысячу и пятьсот! 

На войне - это вечность. 

И значит - мы вправе, 
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Встретясь, требовать одного: 

Чтобы больше война 

В наши двери не смела стучаться. 

Так и будет! 

Мы сделали всё для того, 

Чтобы снова с любимыми не разлучаться. 

Высоким чувством поэта-гражданина проникнуты стихи фронтовика Ивана 

Сергеевича Кучина (1924 - 2000). Он родом из деревни Берёзовка 

Шехманского (ныне Петровского) района. Со школьной скамьи ушёл доб-

ровольцем на фронт. Первые стихи Ивана Кучина были опубликованы в 1942 

году в армейской газете «Сокол Родины». Уже тогда обозначилась его 

передовая - и в жизни, и в творчестве (один из своих сборников он позже 

назовёт именно так: «Моя передовая»): 

Дождь шелестит... 

А мы, не уставая, - 

Немые тени - движемся ползком... 

За нас заговорит передовая 

Своим неотразимым языком. 

До конца дней главной своей темой Иван Кучин считал тему войны и 

подвига бойца. «Рифмы мне подсказала шрапнель, а мотив наиграла «Ка-

тюша», - писал Иван Сергеевич в 1944 году в стихотворении «Что я видел, о 

том и пою...». Оно вместе со многими другими произведениями вошло в 

двухтомное собрание сочинений «Три четверти стремительные века...», 

изданное посмертно к 80-летию поэта. Здесь читатель найдёт стихи о войне, 

о любви, о родном крае, о несломленном народе, выстоявшем в трагические 

1941 - 1945 годы. Нельзя не заметить жизнеутверждающего мотива всего 

творчества Ивана Кучина. 

Много горя пережил народ, 

Но этим горестям безмерным 

Жизнь властно руку подаёт. 
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Навеки - в подвигах бессмертных 

В беде не сломленный народ. 

Поэты-фронтовики, вернувшиеся с войны живыми, составляли немалую 

литературную силу на Тамбовщине. Почти все они работали в газетах, и их 

поэтическое и журналистское перо всегда было острым. Одним из них 

был Семён Семёнович Милосердое (1921 - 1988). Его родина - посёлок 

Семёновка нынешнего Знаменского района. Позже семья переехала в Там-

бов. Здесь будущий поэт окончил школу; поступил в Саратовский государ-

ственный университет, но начавшаяся война не дала завершить учёбу. Тя-

жёлая участь выпала на долю молодого бойца: ранения, плен, побег, пар-

тизанский отряд... А после войны - репрессия, которая не миновала, на-

верное, ни одного человека, побывавшего в плену. Но всё выдержал Семён 

Милосердов, потому что его никогда не покидала вера в справедливость, 

надежда на то, что после испытанных им ужасов придёт желанная свобода и 

возможность заниматься любимой работой. Творчество придавало ему силы. 

Всё потом нашло отражение в его стихах и поэмах. Всю жизнь неотступно 

преследовала память о войне: 

Тяжесть фронтовых дорог испытал и ещё один наш земляк - военный 

фельдшер Михаил Иванович Репин (1924 - 1999). Его воспоминания о 

военном лихолетье нельзя читать без волнения: ведь он ушёл на фронт «в 

семнадцать мальчишеских лет», был ранен, но вернулся живым и мирным 

трудом своим принёс немало полезного родному Тамбовскому краю. Поэты 

на войне умели видеть не только взрывы и пожарища, кровь и смерть. Их 

сердца трепетали от красоты родной природы, и её хотелось сберечь - она 

помогала бойцам в самые тяжкие дни. Через много лет после Победы в 

памяти Михаила Репина негасимой звездой вспыхнул эпизод фронтовой 

жизни: 

В туманной дымке нарождался день. 

Солдаты возвращались из разведки. 

В саду заметили увядшую сирень – 

Осколком мины срубленные ветки. 

И боль кольнула каждого до слёз. 

Цветы собрали, принесли в землянку. 

Серёжка ключевой воды принёс, 

А Колька разыскал пустую банку. 
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Букет поставили на ящик у двери, 

Живой водою ветки оросили. 

Затрепетало в них сиреневой зари 

Раздольное цветение России. 

Солдаты с жадностью вдыхали аромат, 

Что источали срубленные ветки... 

И каждый молча чистил автомат, 

Чтоб ночью вновь отправиться в разведку. 

Для поэтов - участников Великой Отечественной войны - эта тема всегда 

была главной. В подлинность передаваемых ими событий верилось, потому 

что они были участниками: они писали не о выдуманном, а о реальном 

фронте - с дымом и гарью, с разрывами гранат, с минными полями, с кровью 

и смертью... А что могут сказать о войне те, кто всего этого не испытал? 

Имеют ли они право касаться святой и трагической темы? Созданные 

поэтами послевоенного поколения произведения дают положительный ответ 

на этот вопрос. 

Разве можно равнодушно читать стихи Майи Румянцевой о Зое 

Космодемьянской, в восемнадцать лет совершившей подвиг? 

Шла она неслышно 

От школьного порога. 

Уходила девочка 

В бессмертную дорогу... 

В стихотворениях «Почтальону сорок первого года», «Красота», «Любка 

Шевцова», «Солдатка», «Баллада о крапиве», «Обелиски» военные и первые 

послевоенные годы описаны как воспоминания девочки-подростка, 

накопившей далеко не детские впечатления, которые через много лет 

вылились в волнующие строки, болью отозвавшиеся в сердцах тех, кому 

дорога память о погибших. Голос поэта возвышается до приговора 

разжигателям войн: 

Я приговариваю к смерти 
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всех убийц! Я приговариваю к жизни 

всех убитых! - 

эти строки Майи Румянцевой из стихотворения «Протест» звучат у Вечного 

огня в Тамбове, куда приходят и - верится! - будут приходить всегда люди 

разных поколений. Такой надеждой и верой полно стихотворение 

«Обелиски»: 

Тихо в степи солнце взойдёт. 

Детство солдатам цветы принесёт. 

Слышите шаг по степям там и тут? 

Это солдаты в бессмертье идут... 

Дети погибших, пережившие голодное детство, сиротство, не в силах забыть 

горькие годы безотцовщины. Зная о войне по книгам и фильмам, по 

рассказам вернувшихся фронтовиков, по скупым строкам фронтовых писем, 

бережно сохранённым вдовами, поэты воссоздавали для себя картины боёв, 

где непременно участвовали их отцы, каким-то внутренним зрением они 

видели эти картины, и это помогало и помогает им писать такие стихи, 

которые нельзя читать равнодушно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне, все пережитое им, 

его мужество, патриотизм, самопожертвование, умение побеждать – это, из 

чего новые и новые поколения будут черпать духовную силу. Трудно назвать 

в истории тему, которая так устойчиво привлекает внимание писателей, 

поэтов, кинематографистов, читателей, как тема Великой Отечественной 

войны. 

 Тамбовский край богат своими писателями. Каждый из них – необычайно 

талантливый человек со своей тяжелой судьбой. 
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Ах, этот день двенадцатый апреля, 

Как он пронёсся по людским сердцам. 

Казалось, мир невольно стал добрее, 

Своей победой потрясённый сам. 

А.Твардовский 

Введение. 

 Тема моего исследования «Роль Тамбовской области в развитии 

современной космонавтики» очень актуальна в настоящее время, так как в 

2021 году отмечается 60-летие полета Юрия Гагарина в космос. Первый 

полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 г. В нашей стране День 

космонавтики учрежден в 1962 году, а в 1968 г. праздник получил 

международный статус, стал называться Всемирным днем авиации и 

космонавтики.  Наша страна, на сегодняшний день, остается лидером в 

освоении космоса. Тамбовчане вносили и вносят значительный вклад в этот 

процесс. 

 Еще в 2019 году я была в региональном Музейно-выставочном центре, где 

открылась обновленная экспозиция "Тамбовские космические орбиты". В 

экспозиции несколько коллекций, в которых есть подлинники космического 

оборудования, снаряжения, личные вещи космонавтов, макеты ракетно-

космической техники. Часть экспозиции посвящена 11 космонавтам, 

которые, так или иначе,  имели отношение к Тамбовской земле.  Мне все 

очень понравилось и  тема космоса мне интересна. 

Объект исследования – космонавтика. 

Предмет исследования – взаимосвязь развития космонавтики и вклад в этот 

процесс Тамбовской области.   

Цель моего проекта – показать роль Тамбовской области  в развитии 

современной космонавтики нашей страны. 

Задачи проекта: 

- раскрыть роль промышленности Тамбовской области в обеспечении 

важных направлений развития космонавтики; 
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- кратко рассказать о покорителях космоса, чьи имена связаны с нашим 

краем; 

- проанализировать, что знают о роли Тамбовской области в развитии 

космоса современные школьники. 

Гипотеза проекта – «Тамбовская область играет значительную роль в 

развитии  современной космонавтики».      

В своем проекте я использовала различные источники информации: 

- периодические издания; 

- научно-популярная литература; 

- интернет-источники. 

 Разнообразие источников способствовало более широко исследовать 

интересующую меня тему. 

Методы исследования: 

- теоретический  (анализ научно-популярной литературы по проблеме 

исследования); 

- анкетирование.  

2. Достижения промышленности Тамбовской области в сфере развития 

космонавтики 

  В настоящее время промышленность является одним из ведущих секторов 

экономики региона. Промышленными предприятиями Тамбовской области 

производятся красители, лакокрасочные материалы, нефтегазовое 

оборудование, весоизмерительные приборы, радиоэлектронное 

оборудование, мебель и прочие виды продукции. 

 Но кроме этого в нашей области производится продукция и для космической 

отрасли.  

2.1. Продукты питания для космонавтов. 

 Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 2003 года №1306 

городу Мичуринску присвоен статус первого в России наукограда в АПК, 

основными задачами которого является экспериментальные разработки и 

внедрение в производство технологических средств получения экологически 
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чистого сырья, новых видов продуктов питания, предотвращающих 

преждевременное старение и развитие наиболее вредоносных болезней 

человека. 

  В настоящее время «Экспериментальный центр «М-Конс-1» является 

базовым предприятием для разработки и производства продуктов здорового 

питания в рамках реализации Программы развития города Мичуринска как 

наукограда РФ. 

  С 2010 году коллектив предприятия принимал участие в уникальном 

проекте «Марс 500», имитирующего пилотируемый полет к далекой планете. 

Этот проект проводился Государственным научным центром РФ - 

институтом медико-биологических проблем РАН под эгидой Роскосмоса и 

Российской академией наук. 

 В продолжение этого сотрудничества, с учетом реализации Программы 

«Сохранение здоровья здорового человека», 8 наименований продукции 

выпускаемых экспериментальным центром «М-КОНС-1» были включены в 

«Перечень продуктов промышленного производства, рекомендованных для 

постоянного обеспечения питания космонавтов». 

 В ассортимент вошли плодовые компоты, пюреобразные десерты, различные 

овощные блюда. Реализуя это направление,  по настоящее время на 

предприятии периодически готовятся заказы продуктов в специальной 

упаковке для формирования спецпоставок на МКС, где они отлично 

используются в качестве пищевого комплекта в условиях невесомости. 

 По результатам расширенных дегустаций - с участием космонавтов, 

сотрудников военного представительства МО РФ и специалистов 

организаций, осуществляющих обеспечение питанием экипажей на МКС в 

НИИ ПП и ОПТ и в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина 

(Звёздный городок) 25 наименований мичуринских продуктов поставляются 

для питания российских членов экипажей на МКС. Из них - 16 в составе 

дополнительных наборов продуктов, а 9, со сроками годности 12 и 15 
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месяцев, подтвержденными контрольными испытаниями, включены в состав 

основной части 16-суточного рациона питания. 

  За период с 2011 года осуществлено более 30 поставок-продуктов питания 

на МКС, 22 поставки свежих яблок на орбиту Земли.  

  12 апреля 2016 года, в рамках празднования Дня космонавтики, в 

Драматическом театре г. Тамбова состоялась дегустация космической 

пищевой продукции для всех желающих, на этом мероприятии были мои 

родители, которые смогли оценить рацион космонавтов. 25 разнообразных 

меню очень всем понравились.    

2.2.Оборудование для систем жизнеобеспечения пилотируемых 

космических кораблей. 

  С начала самых первых полетов в космос на отечественных кораблях и 

станциях применяется продукция Тамбовского научно-исследовательского 

химического института, который сегодня именуется «Корпорация 

«Росхимзащита». 

  Федеральное государственное унитарное предприятие "Тамбовский научно-

исследовательский химический институт" (ФГУП "ТамбовНИХИ") уже 

более 40 лет разрабатывает и с 1994 г. производит изолирующие средства 

защиты органов дыхания на химически связанном кислороде. 

  Одним из направлений деятельности института является разработка и 

изготовление элементов систем жизнеобеспечения пилотируемых 

космических кораблей "Восток", "Восход", "Союз" и космических станций 

"Мир" и МКС.  В России этот институт эксклюзивен. Да и в мире 

аналогичной деятельностью занимаются всего три фирмы. 

  Первый в мире выход в открытый космос Алексей Леонов совершил с 

оборудованием, созданным в нашем городе. В его скафандре был 

изготовленный на Тамбов НИХИ аппарат для поглощения углекислоты и 

продуктов жизнедеятельности человека. Похожие поглотители на орбите 

используются до сих пор. Основной компонент штатных и резервных систем 
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жизнеобеспечения советских и российских станций и кораблей тоже 

придуман в Тамбове – это особый твердый источник кислорода. 

3.Биографии космонавтов, чьи имена связаны с Тамбовским краем. 

  Биографии 11 космонавтов связаны с Тамбовским краем, но я решила 

написать только о тех, кто более интересен мне лично, у кого есть необычные 

факты в биографии.  

  Один  из самых известных космонавтов – Лев Степанович Демин (1926-

1998 гг.) с отличием окончил Тамбовское высшее военное авиационное 

инженерное  училище и совершил полет в космос в 1974 г. В результате 

внештатной ситуации запланированная стыковка с орбитальной станцией 

«Салют-3» не состоялась. Отказала система управления. Экипажу пришлось 

дострочено вернуться на Землю. Впервые посадка происходила ночью.  

  Лев Степанович внес большой вклад в патриотическое воспитание 

молодежи Тамбова, за что был удостоен звания Почетного гражданина 

нашего города.  

 Интересный факт - Лев Демин был первым космонавтом, у которого на 

момент старта был внук. В Звездном городке его так и называли – «Дед».  

 Сергей Александрович Волков (1973 -…) В 1990 году окончил среднюю 

школу в Звездном городке, затем Тамбовское высшее военное авиационное 

училище летчиков им. М. М. Расковой. В 1997 году был зачислен в отряд 

космонавтов Центра подготовки космонавтов ВВС (12-й набор). Совершил 

три космических полета:   

1 полет - 17 сентября - 21 ноября 1985г. в качестве космонавта-исследователя 

КК «Союз Т-14» и ОС «Салют-7» вместе с В. Савиных и В. Васютиным. На 

станции работал вместе с В. Джанибековым и Г. Гречко. Полет прекращен 

досрочно из-за болезни В. Васютина. 

Продолжительность полета: 64 сут. 21 час. 52 мин. 08 сек.  

2 полет - 26 ноября 1988 г. - 27 апреля 1989 г. в качестве командира КК 

«Союз ТМ-7» и ОК «Мир» вместе с С. Крикалевым и Ж.-Л. Кретьеном 
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(Франция). 

Продолжительность полета: 151 сут. 11 час. 08 мин. 24 сек. 

 3 полет - 2 октября 1991 г. - 25 марта 1992 г. в качестве командира КК «Союз 

ТМ-13» и ОК «Мир» по программе «Аустромир» вместе с Т. Аубакировым и 

Ф. Фибеком и ЭО-10 вместе с С. Крикалевым. На станции работал вместе с 

А. Арцебарским, А. Викторенко, А. Калери, К.-Д. Фладэ 

(ФРГ). Продолжительность полета: 175 сут. 02 час. 51 мин. 44 сек.  

Интересный факт – первый в мире космонавт во втором поколении, он сын 

советского космонавта Александра Волкова. 

Сергей Валерьевич Прокопьев  (1975 г.-…) в 1997 году поступил в 

Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков им. М. М. 

Расковой.  С 6 июня по 20 декабря 2018 года в качестве командира 

корабля «Союз МС-09» и бортинженера МКС-56/57 вместе с астронавтами 

Александром Герстом (ЕКА) и Сериной Ауньён-Чэнселлор (НАСА). Во 

время полета выполнил два выхода в открытый космос. Первый – с Олегом 

Артемьевым 15-16 августа 2018 года общей продолжительностью 7 часов 46 

минут. Второй выход состоялся 11-12 декабря 2018 года вместе с Олегом 

Кононенко продолжительностью 7 часов 45 минут. Продолжительность 

полета составила 196 дней 17 часов 49 минут. 

Интересный факт -   в 2018 году нашли утечку воздуха в российском 

корабле «Союз МС-09» - в обшивке образовались микротрещины, давление 

воздуха на станции падало, и это могло стать причиной трагедии. 

Сергей Прокопьев смог заделать пробоины обыкновенной эпоксидной 

смолой и медицинским бинтом. 

Павел Владимирович Виноградов (1953 г.-…) с Тамбовом связывало то, 

что здесь проживала его мама. С 5 августа 1997 года по 19 февраля 1998 года 

осуществил первый космический полёт, был бортинженером «Союза ТМ-26» 

и «Мира». Его продолжительность составила 197 суток и 17,5 часа. За это 

время Павел Владимирович выходил в открытый космос пять раз, в общей 

сложности - 26 часов и 19 минут. Во второй раз свой космический полёт 
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Павел Владимирович осуществил во временной промежуток с 30 марта 2006 

года по 29 сентября 2006 года, выступив командиром экипажа «Союза ТМА--

8» и 13-й основной экспедиции МКС наряду с астронавтом из 

США  Джеффри Уильямсом и космонавтом из Бразилии Маркусом 

Понтесом. 

 Следующий космический полёт Павла Виноградова в качестве командира 

корабля и командира 35/36 базовых экспедиций на МКС стартовал 28 марта 

2013 года на «Союзе ТМА-08М», а завершился – 11 сентября 2013 года.  

Интересный факт – на момент последнего полета космонавту было 53 года, 

он являлся самым пожилым космонавтом России. 

Александр Александрович Скворцов (1966 г.-…) в 1983 окончил среднюю 

школу № 2 города Моршанска Тамбовской области. Совершил три полета в 

космос. 1-й полёт – Александр Александрович выполнил с 2 апреля по 25 

сентября 2010 года в качестве командира ТПК «Союз ТМА-18», 

бортинженера МКС-23 и командира МКС-24. Продолжительность полета 

составила 176 суток 1 час 19 минут. 

2-й полёт – Александр Скворцов совершил с 26 марта по 11 сентября 2014 

года в составе экипажа 39/40-й длительной экспедиции на МКС в качестве 

командира ТПК «Союз ТМА-12М» и бортинженера МКС-39/40. В ходе 

полета выполнил 2 выхода в открытый космос общей продолжительностью 

12 часов 33 минуты.  

3-й полёт - 20 июля 2019 года в 19:28 (мск) вместе с астронавтом ЕКА Лукой 

Пармитано и астронавтом НАСА Эндрю Морганом стартовал с космодрома 

Байконур на ТПК «Союз МС-13» в качестве командира корабля. 21 июля 

2019 года в 01:48 (мск) корабль пристыковался к стыковочному узлу 

служебного модуля «Звезда» (СМ) российского сегмента Международной 

космической станции. В 04:04 (мск) экипаж перешёл на борт МКС. На борту 

международной космической станции А.А. Скворцов выполняет обязанности 

бортинженера долговременной экспедиции МКС-60, с октября 2019 года 

продолжит работу в качестве бортинженера экспедиции МКС-61. 
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6 февраля 2020 года экипаж ТПК «Союз МС-13» в составе космонавта 

Роскосмоса Александра Скворцова, астронавта ЕКА Луки Пармитано и 

астронавта НАСА Кристины Кук, отстыковавшийся в 08:50 мск от МКС, в 

12:13 мск благополучно совершил посадку в степях Казахстана.  

Интересный факт - в день 240-летия Моршанска Александр Скворцов с 

борта Международной космической станции поздравил земляков с 

праздником. Ранее вымпел с изображением герба лётчику-космонавту 

передал глава города. 

4. Анализ анкетирования школьников по теме «Тамбовские дороги в 

космос» 

  Когда я готовила свой проект, мне стало интересно узнать, что мои 

одноклассники знают о роли Тамбовского края в освоении космоса. Я 

решила это выяснить и составила анкету.  

 1.Выберите космонавта, кто был связан с Тамбовом: 

1.Титов Герман  

2.Лев Демин(верно) 

3.Попович Павел 

4.Комаров Владимир 

2.В честь какого космонавта названа улица города Тамбов? 

Ответ:(Юрия Гагарина) 

3.Какой из космонавтов слетал на орбиту с флагом Тамбовской области? 

1.Александр Скворцов 

2.Валерий Быковский 

3.Сергей Волков(верно) 

4.Какого числа праздник: День Космонавтики 

1.4 июля 

2.12 мая 

3.12 апреля(верно) 

5.Правда ли, что корпорация «Росхимзащита» города Тамбов 

,обеспечивает нормальный воздух на борту космический кораблей ? 

https://top68.ru/news/105597-kosmonavt-sergey-skvorcov-pozdravil-morshansk-s-240-letiem-s-borta-mks
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1.Да(верно) 

2.Нет 

6.Кто из космонавтов закончил Тамбовское высшее военно-авиационное 

училище летчиков и стал тем, кто спас МКС: 

1.Сергей Прокопьев(верно) 

2.Юрий Гагарин 

3.Александр Скворцов 

4.Олег Скрипочка 

7. Когда запустили первый искусственный спутник Земли? 

1.13 апреля 1957 года  

2.25 августа 1957 года 

3.4 октября 1957 года (верно) 

8.Посетил ли Юрий Гагарин запланированный въезд в Тамбов? Ответ 

обоснуйте 

Ответ: нет, так как он умер в авиакатастрофе. 

9.Самый ценный экспонат космической выставки в городе Тамбов? 

1.Подлинные автографы Юрия Гагарина (верно) 

2. Скафандр Юрия Гагарина  

3. Военная форма Л. Демина 

 

Опрос я провела в своем классе (9 Д). В нем приняло участие 20 человек. 

Результаты опроса представлены  в виде диаграммы. 



105 
 

 

 На данной диаграмме показаны проценты правильных ответов на вопросы 

анкеты. Из полученных данных, можно сделать следующие выводы: 

- все учащиеся (100%) знают о празднике День космонавтики; 

- наша школа расположена рядом с улицей имени Юрия Гагарина, поэтому 

100% справились с ответом; 

- 90% учеников вспомнили имя Л. Демина, так как в прошлом учебном году у 

нас был классный час об этом космонавте; 

- к сожалению, на вопросы, связанные с ролью Тамбовской области в 

развитии космоса, многие ребята не справились.  

 Я предложила своим одноклассникам посетить региональный Музейно-

выставочный центр, где можно получить подробную и интересную 

информацию по данной теме. 

Заключение. 

В начале своего исследования я представила гипотезу «Тамбовская область 

играет значительную роль в развитии  современной космонавтики». В ходе 

доказательства гипотезы, я рассмотрела ряд вопросов, связанных с 

характеристикой данной темы – раскрыла роль промышленности Тамбовской 

области в освоении космоса, на примерах космонавтах показала связь их с 

нашим краем. Из всего перечисленного можно сделать вывод, что гипотеза 
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«Тамбовская область играет значительную роль в развитии  современной 

космонавтики» подтверждена.  

Покорение космоса – одна из тех страниц нашей истории, которой мы можем 

гордиться. Анкетирование в моем классе показала, что знаний об этом 

направлении развития нашей страны у учащихся недостаточно. Я решила, 

что проведу классный час, посвященный празднованию Дня космонавтики 

для своих одноклассников, тем самым расширю их кругозор. Всемирный 

день космонавтики посвящен не только самому Гагарину, но и всем тем 

людям, которые были причастны к этому знаменательному событию, всем 

работникам космической отрасли, астрономам, исследователям и ученым. 

Все эти люди ежедневно приближают нас еще на один маленький шаг к 

разгадке удивительной тайны – необъятного космоса. 

Список используемых источников и литературы 

1.Зверев А. «Знай наших! Тамбовские космические орбиты»// Город на Цне.- 

2018г. № 15.- стр.10 

2.Мещерская А. «Юбилей летчика-космонавта»// Наш город Тамбов. – 2016, 

стр.3 

3.Матюшина М. «Тамбовская тропинка в космос» // Тамбовская жизнь. – 

2018, №37. – стр.5 

4. Почетные граждане города Тамбова/ сост. Е.А. Морозов, Т.А. Лякина, 

Ю.В. Мещярикова, Л.Б. Фомина, под ред. Г.И. Ходякова – Пролетарский 

светоч, 1997 

 4.Официальный сайт «Экспериментальный центр «М-КОНС-1»  https://m-

kons1.ru/index.php/innovatsionnye-proekty  

5.Официальный сайт ФГУП «ТамбовНИХИ» https://tambovnihi.ru/index.html 

6.Биографии космонавтов СССР и РФ. Научно-исследовательский 

испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А Гагарина 

http://www.gctc.ru/main.php?id=97 



107 
 

7.Уроженец Моршанска вернулся на Землю из космоса 

https://top68.ru/news/110661-urozhenec-morshanska-vernulsya-na-zemlyu-iz-

kosmosa 
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«Будущее человечества невообразимо до такой степени, что даже самая    

пылкая фантазия не в состоянии представить этого будущего. Во всяком 

случае, оно за   пределами Земли и даже за границами Солнечной 

системы. Будущее человечества - в Космосе!» 

 К.Э. Циолковский. 

1. Введение 

Тема моей исследовательской работы: «Космонавты, прославившие 

Тамбовский край». Меня заинтересовало: 

Чем (или кем) Тамбовский край  связан с космонавтикой?  

 Какие связи существуют между Тамбовским краем   и космонавтикой? 

Когда и как  школе  № 5 города Тамбова присвоили имя первого 

космонавта Ю.А. Гагарина? 

С древнейших времён людей манило всё неизвестное и загадочное. И 

самым недостижимым был космос. Солнце, Луна, звёзды всегда притягивали 

их взгляды. Они заставляли мечтать и размышлять. «Когда я вырасту, я стану 

космонавтом» — эта фраза стала символом целой эпохи, которая началась с 

космической гонки между ведущими странами мира и закончилась 

несбывшейся мечтой для многих из нас. Но есть на нашей планете люди, 

регулярно выходящие в открытый космос. Сегодня это привычное дело, что 

на орбите всегда есть кто-то, кто парит в невесомости. А ведь когда-то это 

было настолько захватывающим, что миллионы людей не отрывали глаз от 

телевизоров, с замиранием сердца наблюдая за первыми попытками освоить 

космос.  Как и любой человек, я задумывалась на тему Космоса. И хотелось 

узнать, кто из наших земляков  связан с космосом, кто из них побывал в 

космосе. Так же хотелось узнать,  почему  наша школа имеет имя первого 

космонавта  Ю. А. Гагарина. 

Поэтому остановила свой выбор  на номинации «Тамбовские дороги в 

космос»  и поставила перед собой первоначальную задачу узнать новые, 

малоизвестные факты о жизни и деятельности наших земляков  космонавтов, 

причастных к истории освоения космоса. 



111 
 

Приступив к работе по поиску и ознакомлению с материалами  по этой 

теме, я столкнулись с такой тенденцией – все, что я узнавала для себя, 

вызывало  неподдельный интерес, возникало желание узнать еще больше и с 

кем-нибудь поделиться, кому-нибудь  рассказать. 

Актуальность 

Как следствие, возникает проблема знакомства школьников с 

достижениями в области освоения космоса и профессией «космонавт», а 

также вклад наших земляков в это общее дело. Это и обусловило выбор 

темы. Изучив взаимосвязь человека с космосом, я бы хотела рассказать об 

этом своим сверстникам, а так же приготовить наглядное пособие. Ребята 

должны знать историю освоения космоса, гордиться  космонавтами, 

связанными с Тамбовским краем. Развитие познавательной деятельности и 

познавательных навыков.  Вызвать чувство  гордости за наших земляков, 

космонавтов. Также, моему выбору сопутствовало то, что  наша школа носит 

имя первого космонавта. В начале провела опрос, кто знает из учащихся 

моего класса имена космонавтов связанных с Тамбовским краем. В 

опросе приняли участие 27 учеников. Из  них ответили -5 знают, 22 

учащихся не знают. 

Цель  исследования: 

Содействие повышению уровня информированности в вопросах 

космонавтики. Расширение знаний о героях нашей области. Изучить 

жизненный путь космонавтов. Изучение  вклада тамбовчан  в освоение 

космоса 

Задачи исследования: 

1. Выявить имена космонавтов, которых связывает наш край. 

2. Провести опрос среди ребят моего класса о знании ими имён 

космонавтов. 

3. Собрать информацию о  космонавтов,  их достижениях в области 

космонавтики. 
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4. Обработать материал, отобрать информацию, необходимую для 

презентации. 

5. Поделиться с ребятами наиболее интересной информацией. 

2. Основная часть 

Мы называем космосом пространство, которое окружает со всех сторон 

нашу планету Земля и является вечным и бесконечным. 

Космос и все, что в нем находится, называется Вселенная. 

Многие ученые считают, что Вселенная возникла в результате 

Большого взрыва, происшедшего около 14 млрд. лет тому назад. 

Вся материя и энергия сегодняшней Вселенной была сконцентрирована 

в одном месте. Во время взрыва, имевшего огромные масштабы, из этого 

космического концентрата была выброшена вся Вселенная 

Эра освоения космоса началась 4 октября 1957г., запуском первого 

советского искусственного спутника Земли. 

Первым человеком в мире, проложившим путь в космос, был Ю. А. 

Гагарин. 

 

Его полет 12 апреля 1961г. на космическом корабле «Восток», длился 

108 минут и вошёл в историю человечества как выдающееся событие. 

Тамбовская  земля богата героями. В их числе и космонавты:   

1.Один из самых известных покорителей околоземного пространства – 

Лев Степанович Дёмин, с отличием окончил Тамбовское высшее военное 

авиационное инженерное училище и совершил свой полёт в космос ещё в 
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далёком 1974 году. Впервые в истории он произвёл ночную посадку 

спускательного аппарата.  

 

Лев Степанович Дёмин родился в Москве 11 января 1926 года. В 1942 

году начал работать на заводе буровых машин токарем. Проходил обучение в 

спецшколе ВВС (окончил в 1945 году), Борисоглебском лётном училище (не 

окончил по состоянию здоровья), Московском авиационном училище связи 

(Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище) (окончил с 

отличием досрочно в 1949 году). После прохождения службы в частях 

Советской Армии, обучался в Военно-воздушной инженерной 

академии имени Н. Е. Жуковского (1951—1956). Впоследствии работал в 

академии и НИИ ВВС. В 1963 году ему была присвоена учёная степень 

кандидата технических наук. В том же году был зачислен в отряд советских 

космонавтов и включён в состав дублирующего экипажа космического 

корабля «Восход-3», полёт которого был отменён. В июле 1974 года был в 

составе дублирующего экипажа космического корабля «Союз-14». С 26 по 28 

августа 1974 года совершил полёт в космос в 

качестве бортинженера космического корабля «Союз-15» (вместе 

с Геннадием Сарафановым). В результате нештатной ситуации в работе 

системы сближения предусмотренная программой полёта стыковка с 

орбитальной станцией «Салют-3» не состоялась, и экипаж «Союза-15» 

досрочно вернулся на Землю, совершив первую в мире ночную посадку. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%98_%D0%92%D0%92%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-15
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Продолжительность пребывания в космосе составила 2 дня 12 минут 11 

секунд. Выполнив космический полёт в возрасте 48 лет, Лев Дёмин в течение 

года являлся старейшим человеком, побывавшим на орбите (в 1975 году его 

превзошёл Дональд Слейтон). За это, а также за то, что Лев Дёмин стал 

первым из космонавтов, у которого к моменту полёта появился внук, имел 

прозвище «Дед». В 1978 году покинул отряд космонавтов, работал 

сотрудником научно-производственного объединения «Южморгео». Умер 18 

декабря 1998 года.  Похоронен на кладбище села Леониха Щёлковского 

района Московской области.   Его имя присвоено Тамбовскому военному 

лицею при Тамбовском высшем авиационном инженерном институте. 

Кандидат технических наук (1963 г.). Являлся председателем 

Всесоюзного общества филателистов. Герой Советского Союза (Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1974 года).  Награжден 

орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями, 

иностранными орденами и медалями. Почетный гражданин городов Магадан, 

Калуга, Гагарин, Тамбов (Россия), Целиноград (Казахстан). 

В музее нашей школы фотография, где Лев Демин посещает нашу 

школу в один из своих приездов. И его поздравление – напутствие 

выпускникам средней школы №5 города Тамбова выпуска 1980 года. 

 

          

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 2. Космонавт Александр Скворцов. 

 

Александр Скворцов родился 6 мая 1966 года в Щёлково Московской 

области. Затем семья переехала в Тамбовскую область, где в 1983 году 

Александр окончил среднюю школу № 2 в Моршанске. В аттестате о 

получении среднего образования у Александра Скворцова по всем 

дисциплинам стояли отметки «отлично», единственным предметом, по 

которому стояла оценка «хорошо», была  астрономия. В 1987 году Александр 

Скворцов окончил Ставропольское высшее военно-авиационное училище 

лётчиков и штурманов имени В. А. Судца по специальности Командно-

тактическая истребительная авиация ПВО. После училища Скворцов 

получил назначение в 7-й истребительный авиационный корпус ПВО, 

располагающийся в городе Ефремов Тульской области.  С 17 ноября 1987 

года Скворцов, в звании лейтенанта служил лётчиком. 28 января 1988 года 

Скворцов был награждён юбилейной медалью «70 лет Вооружённых сил 

СССР». 31 октября 1989 года Александр получает звание старшего 

лейтенанта, и с 14 ноября 1989 года становится старшим лётчиком. С 4 

августа 1993 года Скворцов, в звании капитана (присвоенного осенью 1991 

года) служит командиром авиационного звена 191-го истребительного 

авиационного полка. За время службы Скворцов освоил самолёты Л-

39, МиГ-23УБ, МиГ-23М, МиГ-23П. 30 марта 1996 года Скворцов был 

награждён медалью «За безупречную службу» III степени. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/191-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/191-%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B-39
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B-39
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB
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В 1997 году Александр Скворцов окончил авиационный 

факультет Военной академии  противовоздушной обороны имени  Маршала 

Советского Союза Г. К. Жукова в Твери по специальности Штурманская, 

оперативно-тактическая истребительной авиации ПВО. После окончания 

Академии Скворцов, приказом Министерства обороны Российской 

Федерации от 20 июня 1997 года был зачислен в отряд космонавтов Центра 

подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (РГНИИ ЦПК) кандидатом в 

космонавты-испытатели и 28 июля решением Государственной 

межведомственной комиссии (ГМВК) был рекомендован к зачислению в 

отряд. С 16 января 1998 года по 26 ноября 1999 года Александр Скворцов 

проходил общекосмическую подготовку (ОКП), и 1 декабря ему была 

присвоена квалификация космонавта-испытателя. В августе 2007 года 

Скворцов был назначен в дублирующий экипаж 21-й экспедиции на МКС 

(МКС-21), основной экипаж который должен был стартовать на корабле 

«Союз ТМА-16» в октябре 2009 года.  В апреле 2009 года появились 

сообщение о назначении Скворцова в основной экипаж 23-й 

экспедиции (старт на «Союз ТМА-18» в апреле 2010 года). 24 марта 2017 

года на форуме журнала «Новости Космонавтики» появилось сообщение о 

том, что на заседании Государственной медицинской комиссии 14 марта 2017 

года Александр Скворцов был признан временно не годным к тренировкам в 

составе экипажа по состоянию здоровья из-за травмы, полученной во время 

спортивного занятия. В связи с этим 15 марта в основном экипаже корабля 

«Союз МС-07» его сменил космонавт Антон Шкаплеров.  20 июля 2019 года 

в 19:28:21 мск. Александр Скворцов стартовал вместе с астронавтами 

итальянцем Лукой Пармитано и американцем Эндрю Морганом с 

«Гагаринского старта» космодрома Байконур в качестве бортинженера 

экипажа космического корабля «Союз МС-13» и бортинженера экипажа 

Международной космической станции по программе МКС-60/61 и МКС-

62 основных космических экспедиций, позывной экипажа — «Утёсы». 

Сближение корабля «Союз МС-13» с космической станцией и причаливание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC._%D0%AE._%D0%90._%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC._%D0%AE._%D0%90._%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%A1-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%A1-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A2%D0%9C%D0%90-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%A1-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%A1-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A2%D0%9C%D0%90-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%9C%D0%A1-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%A1-60
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%A1-61
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%A1-62
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%A1-62
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к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда» проходило в 

автоматическом режиме по четырёх витковой схеме. Стыковка корабля с 

МКС состоялась 21 июля 2019 года в 01:48 мск. 

Государственные награды: 

Награжден медалью «Золотая Звезда»,   Героя Российской Федерации 

(Указ Президента РФ №433 от 12 апреля 2011 года),  орденом «За заслуги 

перед отечеством» IV степени (Указ Президента Российской Федерации от 

15.02.2016 № 59),  медалью «70 лет Вооруженных сил СССР (1988.01.28)»,  

медалями Вооруженных Сил РФ «За отличие в воинской службе I, II и III 

степени» (1996.03.30), медалью «За безупречную службу» III степени, «За 

воинскую доблесть». Его именем названа базовая станция компании 

«Мегафон» в Тюмени. 

3.Павел Виноградов.  

Космонавт совершил три космических полёта и 

семь выходов в открытый космос. Последний из них - в возрасте 59 лет. В 

Тамбове долгое время проживала мама космонавта. Дважды Герой 

СССР, генерал-лейтенант Владимир Шаталов служил под 

Мичуринском. В космосе он также побывал три раза. Павел 

Владимирович Виноградов родился в крупном портовом городе Магадан 31 

августа 1953 года. Его отец по профессии был инженером, а мать трудилась 

бухгалтером. Детство будущего космонавта прошло на Чукотке, там он и 

окончил в 1970 году среднеобразовательную школу города Анадырь. После 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_(%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%9A%D0%A1)
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этого он отправился в российскую столицу в надежде стать студентом 

Московского авиационного института им. Орджоникидзе (МАИ), однако его 

попытка поступить в вуз не увенчалась успехом. В связи с этим юноша 

вынужден был отправиться работать – токарем на машиностроительный 

завод. На следующий год Павел Виноградов снова попытался поступить в 

МАИ – и на этот раз был зачислен в данный институт, в котором обучался с 

1971 по 1977 год. Параллельно с получением образования студент трудился в 

студенческом КБ «Искра», а также занимал должность старшего лаборанта 

на одной из кафедр вуза. Сразу после окончания вуза Павел Владимирович 

остался в нём работать: сначала обычным инженером, а через год – старшим 

инженером. Параллельно он являлся нештатным испытателем в ИМБП, в 

котором принимал участие в различных тестированиях в рамках программы 

«Буран».  В 1980 году космонавт-испытатель окончил отделение МАИ по 

специальности «Системный анализ, большие компьютерные системы», на 

котором обучался на заочной форме. В 1983-1992 годах занимал должности 

инженера, старшего инженера, ведущего инженера, руководителя группы, 

главы сектора НПО «Энергия» им. Королёва. Был задействован в отработке 

действий экипажей «Союза ТМ» и «Бурана», в разработке 

автоматизированных систем тренировки астронавтов, в подготовке запусков 

упомянутых космических аппаратов и универсального РКК «Энергия» и в 

прочем.  С 5 августа 1997 года по 19 февраля 1998 года осуществил первый 

космический полёт, являвшись бортинженером «Союза ТМ-26» и «Мира». 

Его продолжительность составила 197 суток и 17,5 часа. За это время Павел 

Владимирович выходил в открытый космос пять раз, в общей сложности - 26 

часов и 19 минут. Весной 1998 года был удостоен звания Героя РФ.  

 Весной 1999 года Павел Виноградов стал вице-президентом Федерации 

космонавтики России, зимой 2003 года – руководителем 291-го отдела РККЭ 

(он командовал отрядом космонавтов), осенью 2007 года – замначальника 

лётно-космического центра ОАО РККЭ. Во второй раз свой космический 

полёт Павел Владимирович осуществил во временной промежуток с 30 марта 
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2006 года по 29 сентября 2006 года, выступив командиром экипажа «Союза 

ТМА-8» и 13-й основной экспедиции МКС наряду с астронавтом из 

США  Джеффри Уильямсом и космонавтом из Бразилии Маркусом 

Понтесом. 

Следующий космический полёт Павла Виноградова в качестве командира 

корабля и командира 35/36 базовых экспедиций на МКС стартовал 28 марта 

2013 года на «Союзе ТМА-08М», а завершился – 11 сентября 2013 года. 

Уникальность этого «путешествия» заключалась, во-первых, в выполнении 

экипажем впервые в мире доставки на МКС всего за 6 часов, а, в-вторых, в 

выходе за пределы Земли самого пожилого в истории России космонавта – на 

тот момент возраст Павла Владимировича составлял 59 лет.  

 НАГРАДЫ Звания: «Герой РФ», «Лётчик-космонавт РФ» «Почётный 

гражданин Магаданской области», «Почётный гражданин Анадыря» Ордена: 

«За мужество», «За заслуги перед Родиной» 4-й степени. Медали: «За заслуги 

в освоении космоса», «За космический полёт» (две медали). 

4.Владимир Шаталов. 

 

Дважды Герой СССР, генерал-лейтенант служил под Мичуринском. В 

космосе он также побывал три раза. Владимир Александрович Шаталов 

родился 8 декабря 1927 года в семье железнодорожника в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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городе  Петропавловске  Петропавловского уезда  Акмолинской 

губернии  Казакской АССР РСФСР (ныне административный центр Северо-

Казахстанской области Республики Казахстан). Отец -Герой 

Социалистического Труда Александр Борисович  Шаталов. В 1941 году 

окончил 6 классов школы № 4 г. Ленинграда, в школьные годы занимался 

авиа моделированием в кружке Дворца пионеров. В 1941 году полтора 

месяца участвовал в обороне Ленинграда, вместе с отцом был в составе 

ремонтно-восстановительного поезда «Связьрем-1», а затем отправился в 

родной Петропавловск, куда уехала в эвакуацию семья. В 1943 году в 

Петропавловске окончил школу-семилетку. В 1945 году окончил 6-

ю Воронежскую спецшколу ВВС, находившуюся в эвакуации в Караганде, 

затем в Липецке, на улице Ушинского, 8. В июле 1945 года поступил в 8-ю 

Военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков. В 

августе 1945 года её закрыли, продолжил обучение в Качинском 

Краснознамённом военном авиационном училище лётчиков имени 

А. Ф. Мясникова, базировавшееся в то время в г. Мичуринске Тамбовской 

области. В 1949 году окончил училище по первому разряду и стал лётчиком. 

С 7 сентября 1949 года служил лётчиком-инструктором, а с 14 июня 1951 

года — лётчиком-инструктором по технике пилотирования 706-го учебного 

авиационного полка (УАП) Качинского ВАУЛ. С 12 декабря 1951 года 

служил лётчиком-инструктором боевого применения 707-го УАП. 

В 1956 году окончил командный факультет Краснознамённой Военно-

воздушной академии ВВС СССР. С ноября 1956 года служил заместителем 

командира эскадрильи, затем командиром эскадрильи, а с мая 1960 года — 

заместителем командира авиационного полка в строевых частях ВВС. С 

февраля 1961 года служил старшим инспектором-лётчиком отдела боевой 

подготовки 48-й воздушной армии Одесского военного округа. 

Общий налет к моменту зачисления в отряд космонавтов составил 

более 2 500 часов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE._%D0%90._%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE._%D0%90._%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5-%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Приказом Главкома ВВС № 14 от 10 января 1963 года был зачислен в 

Центр подготовки космонавтов (ЦПК) в качестве слушателя-космонавта. С 

января 1963 по январь 1965 года проходил обще-космическую подготовку. 

Изучил системы, конструкцию и правила эксплуатации кораблей «Восток 

ЗА», «Восход», «Восход 2», «Союз». 13 января 1965 года после сдачи 

экзаменов получил квалификацию «космонавт ВВС». 23 января 1965 года 

был назначен на должность космонавта 2-го отряда (военные космические 

программы). 

В. А. Шаталов и А. С. Елисеев первыми из советских космонавтов 

совершили три космических полёта. 

Награды и звания: 

Награждение  орденом  Дружбы 12 апреля 2011 года,1969 год - Почтовая 

марка СССР, 1969 год. Лётчик-космонавт СССР (1969), Заслуженный мастер 

спорта СССР (21 октября 1969) Почетный радист СССР (1971), Почетный 

металлург (14 июля 1972), Почетный геодезист (1988). 

5.Прокопьев Сергей Валерьевич 

 

Родился 19 февраля 1975 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 

1992 году окончил среднюю школу № 64 в Екатеринбурге. 

В 1997 году окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище 

летчиков (ТВВАУЛ) по специальности "Командная тактическая авиация, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://www.roscosmos.ru/media/img/foto/2017/Cosmonauts/prokop.ev.jpg
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управление воздушным движением", получил квалификацию "инженер-

пилот". 

С 2002 года по 2005 год учился в Мичуринском государственном аграрном 

университете по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", по 

окончании получил квалификацию "экономист". 

В 1997 - 2007 годах служил помощником командира корабля; службу 

проходил в городах Орск, Рязань и Воздвиженка. В 2007 - 2009 годах служил 

командиром корабля Ту-22М3, командир авиационного отряда 52-го 

тяжелобомбардировочного авиаполка на авиабазе Дальней авиации  

Шайковка Калужской области. Участник боевых действий. В 2009 - 2010 

годах служил командиром корабля, а с 2010 года - командиром авиационного 

отряда стратегических бомбардировщиков Ту-160 121-го 

тяжелобомбардировочного авиаполка на авиабазе Дальней авиации Энгельс 

Саратовской области. Участвовал в военном параде 9 мая 2010 года, 

пролетев на Ту-160 над Красной площадью.  7 сентября 2010 года был 

признан годным по состоянию здоровья для зачисления качестве кандидата в 

космонавты в отряд ФГБУ НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина во время будущего 

отбора. На заседании Межведомственной комиссии по отбору космонавтов и 

их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций 12 

октября 2010 года был рекомендован к зачислению на должность кандидата в 

космонавты-испытатели ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина". 1 февраля 

2011 года приказом начальника ЦПК был назначен на должность кандидата в 

космонавты-испытатели отряда ФГБУ НИИ ЦПК. 17 ноября 2011 года на 

подмосковном аэродроме Чкаловский приступил к тренировкам в условиях 

невесомости, воспроизводимой на борту самолета-лаборатории (СЛ) Ил-76 

МДК. С 8 по 10 августа 2012 года на космодроме Байконур в составе 

условного экипажа вместе с Сергеем Хоменчуком и Иваном Вагнером 

принимал участие в практической отработке действий экипажа после 

приземления в условиях пустынной местности. Приказом министра обороны 

РФ в августе 2012 года уволен из Вооруженных сил в запас. В марте 2015 
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года на форуме журнала "Новости космонавтики" появилось сообщение о его 

назначении командиром основного экипажа корабля "Союз МС-06" 

(экспедиция МКС-53/54).22 июня 2015 года решением Межведомственной 

комиссии утвержден в качестве дублера казахстанского космонавта Айдына  

Аимбетова в экипаже корабля "Союз ТМА-18М" (10-дневная экспедиция 

посещения МКС).  

28 июля 2015 года на заседании Государственной медицинской 

комиссии в ЦПК имени Ю.А. Гагарина был признан годным к космическому 

полету по состоянию здоровья. C 6 августа 2015 года проходил комплексные 

тренировки в качестве бортинженера дублирующего экипажа корабля вместе 

с командиром Олегом Скрипочкой и бортинженером Тома Песке. В этот день 

состоялась экзаменационная тренировка на тренажере ТПК «Союз ТМА». 

1 сентября 2015 года на заседании Государственной комиссии на космодроме 

Байконур был утвержден в качестве бортинженера-2 дублирующего экипажа 

ТПК «Союз ТМА-18М». 2 сентября 2015 года во время старта ТПК «Союз 

ТМА-18М» был дублером бортинженера-2 корабля. В июле 2016 года экипаж 

в составе Сергея Прокопьева, Олега Артемьева и Эндрю Фейстела прошел 

тренировки по «водному выживанию» в Подмосковье. 

НАГРАДЫ: 

Награжден орденом «За военные заслуги» и медалями Министерства 

обороны Российской Федерации «За отличие в военной службе» II и III 

степени, «За участие в военном параде в День Победы». 

6.Сергей Волков  

 



124 
 

Сергей Волков окончил Тамбовское высшее авиационное училище 

имени Марины Расковой. Всего он совершил три космических полёта, 

первый из которых - в апреле 2008 года. Сергей Волков - первый в мире 

космонавт во втором поколении. Он сын советского космонавта Александра 

Волкова. 

Родился 1 апреля 1973 года в городе Чугуев Харьковской области, 

Украинская ССР.  В 1990 году окончил 11 классов средней школы им. В.М. 

Комарова в Звездном городке. 

В 1995 году окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище 

летчиков (ВВАУЛ) имени М.М. Расковой по специальности «Командная 

тактическая бомбардировочная авиация». 

По состоянию на 2009 г. обучался по специальности «Государственное 

и муниципальное управление» во Владимирском филиале Российской 

академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

  Воинская служба: 

С 5 марта 1996 года служил летчиком, с 30 апреля 1996 года и до 

зачисления в отряд - старшим летчиком,  помощником командира 

корабля  Ил-76 авиационной эскадрильи управления и ретрансляции 353-го 

авиаполка особого назначения 8-й Авиационной дивизии особого назначения 

(Чкаловская дивизия), пос. Чкаловский Московской области. 

Приказом министра обороны РФ в мае-июле 2012 года уволен из 

Вооруженных сил в запас. 

 Служба в отряде космонавтов и ЦПК: 

Приказом Главкома ВВС от 30 января 2009 года был назначен на 

должность инструктор-космонавт-испытатель. 

15 января 1999 года был назначен на должность командира отряда 

космонавтов РГНИИ ЦПК. 
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13 августа 2012 года назначен командиром отряда космонавтов ФГБУ НИИ 

ЦПК им.Ю.А.Гагарина, до увольнения в запас был заместителем командира 

Отряда космонавтов. 

14 апреля 2014 года приказом начальника ЦПК освобожден от должности 

командира отряда космонавтов ЦПК. 

28 февраля 2017 года освобожден от должности инструктора-космонавта-

испытателя 1-го класса по собственному желанию. 

13 марта 2017 года приказом начальника ЦПК назначен на должность 

ведущего специалиста отряда космонавтов ЦПК, но 31 марта 2017 года 

уволился из ЦПК по собственному желанию. 

            Космическая подготовка: 

28 июля 1997 года решением ГМВК был рекомендован к зачислению в 

отряд космонавтов РГНИИ ЦПК. 26 декабря 1997 года приказом МО РФ 

зачислен кандидатом в космонавты-испытатели в отряд космонавтов РГНИИ 

ЦПК.  

В феврале 2004 года был включен в основной экипаж МКС-11 и вновь 

приступил к подготовке. Предполагалось, что на МКС он будет доставлен на 

шаттле STS-121. Однако в январе 2005 года было принято решение о 

включении в экипаж МКС-11 космонавта ЕКА Томаса Райтера. Вследствие 

этого был выведен из экипажа МКС-11 и прекратил подготовку. 

В конце июля 2005 года был включен в состав смешанной группы 

космонавтов, получившей обозначение «МКС-15/16/17», из состава которой 

предполагалось сформировать экипажи 15-й, 16-й и 17-й экспедиций на 

МКС. 15 августа 2005 года приступил к подготовке в составе этой группы в 

РГНИИ ЦПК.  С 13 февраля 2006 года проходил подготовку в качестве 2-го 

бортинженера корабля в РГНИИ ЦПК по программе дублирующего экипажа 

10-й экспедиции посещения МКС. Во время старта ТК «Союз ТМА-8» 30 

марта 2006 года был дублёром участника космического полёта.  В мае 2006 

года решением  Роскосмоса,  ЦПК и РКК «Энергия» 
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в предварительном порядке был назначен командиром ТК в основной экипаж 

МКС-17, вместе с Олегом Кононенко.  В августе 2006 года совместным 

решением Роскосмоса и NASA в предварительном порядке был назначен 

командиром МКС-17 и корабля «Союз ТМА-12», старт которого был 

запланирован на апрель 2008 года. 

 13 февраля 2007 года решением NASA был утвержден в качестве 

командира 17-й экспедиции на МКС (МКС-17) и командира корабля «Союз 

ТМА-12».  

6 ноября 2007 года на заседании Межведомственной комиссии Роскосмоса 

по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых 

кораблей и станций был утвержден в качестве командира МКС-17 и 

командира ТПК «Союз ТМА-12», планирующегося к запуску 8 апреля 2008 

года. 21 марта 2008 года на заседании коллегии Федерального космического 

агентства был утвержден в качестве командира основного экипажа МКС и 

ТПК «Союз ТМА-12». 

Награды:  

Награжден медалью «Золотая звезда» Героя Российской Федерации (Указ 

Президента РФ №118 от 05.02.2009), орденом «За заслуги перед Отечеством» 

III степени (2017), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (Указ 

Президента РФ №54 от 02.02.2013), медалью «За заслуги в освоении 

космоса» (Указ Президента РФ №436 от 12.04.2011). 

 Награды иностранных государств: 

Награжден казахстанским орденом «Достык» (Дружбы) Второй степени 

(Указ Президента Республики Казахстан от 3 декабря 2015 года). 

   Но гордиться мы можем не только своими героями-космонавтами. Без 

преувеличения сотни замечательных инженеров, специалистов и учёных, 

окончивших тамбовские военные училища и вузы, трудились и трудятся 

сегодня в космической сфере. С ней же связана деятельность и Арсенала 

космических войск РФ, или в/ч 14272, дислоцирующейся в посёлке 

http://www.astronaut.ru/index/in_pers/14_024.htm
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Знаменка-1, и Мичуринского экспериментального центра М-КОНС-1, 

выпускающего продукцию космического питания, и Музейно-выставочного 

центра Тамбовской области.  

В музее школы в архивном фонде Тамбовского горисполкома от 11 мая  

1961 имеется  решение №591 « О присвоении средней школе №5  города 

Тамбова имени Ю.А. Гагарина. 

В музее храниться 

газета с автографом Ю.А Гагарина. Сейчас имя первого космонавта 

прописано на школьных печатях. 

          3. Заключение 

В заключение  хотелось бы отметить, что, проведя такое увлекательное 

исследование, на основе которого я сделала свою  работу, изучив большое 

количество различной литературы,  узнала много нового о космосе, о наших 

земляков. Выделила основные этапы развития русской  космонавтики.  Мне 

очень хочется поделиться полученными знаниями с моими друзьями, 

надеюсь, что им будет интересно, и каждый извлечёт что-то полезное для 

себя. 

Вывод: 

В результате моей работы гипотеза подтвердилась:  

Тамбовский край оставил свой след в развитии космонавтики страны. 
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Список литературы и интернет ресурсов: 

Журнал «Авиация и космонавтика», 2011 г № 12. 

К.А. Порцевский. Моя первая книга о космосе. 

http://astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/volkov.htm?reload_coolmenus 

http://dok.opredelim.com/docs/index-34608.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Волков,_Сергей_Александрович(космонавт) 

 http://www.tambovmuseum.ru/about_museum/general_information.html 

http://schcgag5.68edu.ru/documents.html 

http://www.onlinetambov.ru/society/?ELEMENT_ID=854479 
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1.Введение 

Что такое космос? Исходя из написанного в интернете, космос – это 

пустое пространство, всё, что находится за пределами атмосферы Земли. 

Сейчас, когда на дворе 21 век – век информационных технологий, о 

космическом пространстве нам мало что известно. Исследовано всего 1–4 %, 

а остальные 96% называют Тёмной Материей. И многие учёные, инженеры, 

люди других специальностей и, конечно же, лётчики-космонавты 

продолжают исследовать всё то, что нам неизвестно в космосе. Эта тема, 

кажется, актуальна всегда, потому что исследования нашей Вселенной 

помогают понять законы физики; понять мир, в котором мы живём. 

Цель и задачи исследования: узнать о космонавтах Тамбовской 

области и об их вкладе в развитие астрономии. 

Объект исследования: космонавты Тамбовской области.  

Актуальность выбранной темы:  В этом году всё человечество отметят 

замечательную дату шестьдесят  лет назад первый человек с планеты Земля 

побывал в космосе. Этим человеком был россиянин Юрий Алексеевич 

Гагарин. Поэтому космическая тема сейчас так актуальна. Мне захотелось 

больше узнать о наших земляках тамбовчан, принимавших активное участие 

в освоении космического пространства.  С нашей точки зрения, в настоящее 

время подрастающее поколение - подростки, в том числе и наши знакомые, 

одноклассники, друзья практически не интересуются историей, не ставя эти 

знания в приоритет, а  ведь, на наш взгляд, человек, не знающий свою 

историю, не имеет будущего. Мы считаем, что история развития 

космонавтики  является неотъемлемой частью в развитии научно-

технического прогресса, что очень важно для человека, живущего в 

информационном обществе. 

2.Основная часть 

Важнейшие даты в освоении космического пространства 

4 октября 1957 года – был запущен первый искусственный спутник 

Земли. 3 ноября 1957 года – запущен 2-ой искусственный спутник, в его 
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кабине была собака Лайка. 15 мая 1958 года – запущен 3-ий спутник. 2 

января 1959 года был запущен искусственный спутник «Луна-1»,он 

прошёл около Луны и стал первым искусственным спутником Луны. 12 

сентября 1959 года «Луна-2», автоматическая станция, достигла 

поверхности Луны, впервые была проложена трасса Земля-Луна. 4 

октября 1959 года «Луна-3», автоматическая межпланетная станция, 

сфотографировала обратную сторону Луны. 20 августа 1960 года 

запущен космический корабль, на борту – собаки Стрелка и Белка. 12 

февраля 1961 года – «Венера-1» космический аппарат, а затем и 

«Марс». 12 апреля 1961 года – день полета первого в мире космонавта 

Ученые-первооткрыватели, внесшие вклад в изучение 

космического пространства: 

В каждой эпохе рождаются люди, отказывающиеся следовать 

общепринятым правилам и обычаям своего времени. После публикации 

в 1543г. теории астронома Николая Коперника (1473-1543 гг.), в 

Европе начало распространяться представление о том, что Земля 

вращается вокруг Солнца, а не наоборот. 

Джордано Бруно (1548-1600гг.) под влиянием работы Н. 

Коперника «Об обращении небесных сфер» стал разрабатывать 

собственную картину мироздания. Его объявили еретиком, 

приговорили к смертной казни и сожгли на костре. 

Оказалось, что Космос не так уж далёк, но потребовалось много 

времени, чтобы это понять. Мастером разработки межпланетных 

перелетов по праву считается русский ученый Константин 

Эдуардович Циолковский. В 1903 г. он опубликовал труд 

"Исследование мировых пространств реактивными приборами", где 

научно обосновал возможность применения ракет для космических 

полетов 

Следующий этап в развитии теории и практики ракетостроения 

связан с именем Фридриха Артуровича Цандера. Активный 
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пропагандист полета к Марсу, в начале 30-х гг. он стал вдохновителем 

создания Группы изучения реактивного движения (ГИРД). В ней работали 

будущие творцы ракетной промышленности - инженеры Сергей Павлович 

Королев, Михаил Клавдиевич Тихонравов, аэродинамик Владимир 

Петрович Ветчинкин. 

 Герои-космонавты и Тамбовский край 

Внесла ли Тамбовская область весьма значительный вклад в 

освоение космоса? Здесь жили и учились в разное время 11 космонавтов 

– Скворцов, Волков, Артемьев, Прокопьев, Дёмин, Шаталов,  

Быковский, Виноградов,  Артюхин,  Манаков,  Козеев. 

Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Лев Степанович 

Демин родился 11 января 1926 года в Москве в семье служащего. С детства 

мечтал летать, поэтому после седьмого класса поступил в спецшколу ВВС. 

Вскоре началась Великая Отечественная война, школу пришлось 

бросить, и юноша ушел работать на завод. Но тяга к небу оказалась сильнее 

всего, и Демин опять поступает в спецшколу, которую оканчивает 

в 1945 году. Специальность авиамеханика приблизила его к небу, 

но не открыла пути к нему. Демин решает продолжить образование 

и поступает в Тамбовское инженерное училище имени Ф. Э. Дзержинского. 

После его окончания в 1949 году работает командиром радиотехнического 

взвода. В 1956 году Демин закончил Военно-Воздушную академию имени 

Н. Е. Жуковского, кандидат технических наук. 

12 апреля 1961 года круто изменило его судьбу: Л. С. Демин решает 

искать пути в отряд космонавтов. После упорной работы в 1963 году его 

зачисляют в этот отряд. 

26–28 августа 1974 года полковник Демин в качестве бортинженера 

космического корабля «Союз-15» совершил полет в космос, 

экспериментировал технику пилотирования в различных режимах полета, 

сближался со станцией «Салют-3». Посадка совершалась в полной темноте, 
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чем доказана возможность возвращения в заданный район земли 

в любое время суток. 

В сентябре 1974 года Л. С. Демину присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

21 июня 1979 года Л. С. Демин становится первым Почетным 

гражданином г. Тамбова в советское время. Ему вручается Диплом 

и Памятная медаль, его имя занесено в Книгу почетных граждан города, 

портрет вывешивается в областном краеведческом музее, в мэрии имя 

Демина — на почетной доске знаменитых граждан. 

Л. С. Демин не забывает наш город. Он частый гость на предприятиях, 

в институтах, школах, у курсантов военных училищ. Участник 

слетов, военно-спортивных игр. 

Лев Дёмин совершил полёт в космос с 26 по 28 августа 1974 года в качестве 

бортинженера космического корабля                                

«Союз-15». Продолжительность пребывания в космосе составила 2 дня 

12 минут 11 секунд. И как раз-таки в Тамбове прошла юность этого 

легендарного человека. Здесь он учился в училище связи, которое перевели в 

наш город из Москвы в 1949 году. Он посещал наш город много раз. Всегда с 

теплотой вспоминал о нём. В прошлом году в январе отмечали 94-летие со 

дня его рождения. Памятную дату покорителя околоземной орбиты отметили 

в региональном музейно-выставочном центре и кадетском корпусе. 

Сергей Прокопьев в 2018 году впервые совершил космический полёт к 

Международной космической станции. Общая продолжительность 

пребывания в космосе составила около 197 суток. 

Владимир Шаталов – 13-й космонавт СССР (34-й в мире). Свой первый 

полет Владимир Шаталов совершил в январе 1969 года.  Позже, в октябре, в 

групповой полет были запущены последовательно три корабля: «Союз-6», 

«Союз-7» и «Союз-8». Он бал командиром последнего. И свой третий полет 

Шаталов совершил в апреле 1971 года как командир корабля «Союз-10». 

Павел Виноградов – российский космонавт. Совершил семь выходов в 
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открытый космос, продолжительность работ в открытом космосе – 38 часов 

24 минут. всего космонавт провел в полете 546 суток 22 часов 32 минут и 3 

секунды.  

Александр Скворцов – лётчик-космонавт РФ. Совершил три полёта, 

продолжительность которых составляет 545 суток 23 часа 8 минут 21 секунд, 

и два выхода в открытый космос. В Моршанске он учился в школе №2, жил в 

3-м городке, а закончив обучение, не сомневался, что пойдёт по стопам отца и 

станет лётчиком.  

Олег Артемьев – летчик-испытатель, Герой Российской Федерации, 

бортинженер МКС, у которого за плечами два космических полета, три 

выхода в открытый космос общей продолжительностью более 20 часов. 

Это  человек, который провел в космосе 365 суток 23 часа 5 минут. 

       «И с большой теплотой вспоминаю то время, когда я был в своем детстве 

в Тамбовской области. И это у меня в моем сердце», — говорил Олег 

Артемьев. 

Александр Скворцов слетал на орбиту с флагом Тамбовской области и 

Моршанска.  

А Сергей Волков даже сфотографировал Тамбов через иллюминатор 

МКС. 

Родился 27 мая 1948 г. в гор. Горловке Донецкой области Украинской 

ССР (ныне - Украина). Отец был шофером, мать - бухгалтером. 

В 1966 г. поступил в Харьковское высшее военное авиационное 

училище летчиков (ВВАУЛ) им. С. И. Грицевца, летал на самолетах Л-29, 

МиГ-15, МиГ-17 (всего налет 70 часов). Окончил училище в 1970 г. по 

командно-авиационной специальности. После окончания в 1991 г. заочно 

Военно-политической академии им. В. И. Ленина получил квалификацию 

офицера с высшим военно-олитическом образованием, преподавателя 

истории. 

С 1970 по 1976 г. был летчиком-инструктором 810 учебного авиационного 

полка Харьковского ВВАУЛ. 
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23 августа 1976 г. зачислен в отряд космонавтов Центра подготовки 

космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина в составе 6-го набора (для полетов на 

многоразовом космическом корабле "Буран"). Прошел подготовку в Центре 

подготовки летчиков испытателей (ЦПЛИ) в г. Ахтубинске Астраханской 

области (1976-1977) и общекосмическую - в ЦПК (1977-1978). 

С 1979 г. занимал должность космонавта группы авиационно-космических 

систем ЦПК. 

В 1979-1981 гг. в ЦПЛИ возглавлял группу летчиков-испытателей. Освоил 24 

типа и модификации самолетов, летал на МиГ-23, МиГ-25, Су-17 (всего 1 

тыс. 550 часов). Выполнил более 100 прыжков с парашютом. Получил 

квалификацию военного летчика 1 класса (1982). 

С 1982 г. - космонавт-испытатель, с 1986 г. - командир группы многоразовых 

космических систем общего и специального назначения и одновременно 

космонавт-испытатель ЦПК. 

В 1981-1984 гг. проходил подготовку в составе группы космонавтов по 

программе "Буран", но полет на многоразовом корабле так и не состоялся из-

за закрытия проекта (единственный полет "Бурана" состоялся в 1988 г. в 

беспилотном варианте). 

Свой первый космический полет совершил 17 сентября - 21 ноября 1985 г. 

Был космонавтом-исследователем корабля "Союз Т-14" и 4-й основной 

экспедиции на орбитальную станцию "Салют-7". Однако вместо 

планируемых шести месяцев провел в космосе всего два: из-за болезни 

командира Владимира Васютина полет был прерван досрочно. 

В июле 1988 г. Александр Волков был назначен заместителем командира 

отряда космонавтов по политической части. Одновременно с апреля 1990 г. 

занимал должность инструктора-космонавта-испытателя ЦПК. 

Во второй раз отправился в космос 26 ноября 1988 г. в качестве командира 

корабля "Союз ТМ-7" и 4-й основной экспедиции на станцию "Мир". Работал 

на орбитальной станции с Сергеем Крикалёвым, а также с французским 

астронавтом Жаном-Лу Кретьеном, членом экспедиции посещения. Вместе с 
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французом совершил выход в открытый космос. Полет Волкова и Крикалева 

продолжался до 27 апреля 1989 г. 

2 октября 1991 г. - 25 марта 1992 г. был командиром корабля "Союз ТМ-13" и 

10-й основной экспедиции на "Мир". Вместе с Александром Волковым в 

космос стартовали Токтар Аубакиров (Казахстан) и Франц Фибёк (Австрия), 

которые пробыли на станции около недели. Александр Волков продолжил 

работу на "Мире" с членом 9-й основной экспедиции Сергеем Крикалевым 

(его пребывание на станции было продлено). Один раз выходил в открытый 

космос. Этот полет был примечателен тем, что космонавты стартовали из 

Советского Союза, а вернулись уже в новую страну - Россию. 

Всего за три полета Александр Волков провел в космосе 391 сутки 11 часов 

52 минуты, совершил два выхода в открытый космос суммарной 

продолжительностью 10 часов 12 минут. 

В период с 1991 по 1998 г. возглавлял отряд космонавтов, оставаясь также 

инструктором-космонавтом-испытателем. В 1992 г. ему была присвоена 

квалификация космонавта 1 класса. 

В 1992-1994 гг. проходил подготовку в составе группы космонавтов по 

программе командира корабля-спасателя. 

20 августа 1998 г. приказом Минобороны РФ был уволен в запас в звании 

полковника (по возрасту). 21 августа того же года отчислен из отряда 

космонавтов. Александру Волкову, по его словам, пришлось покинуть отряд, 

уступив место сыну Сергею, успешно прошедшему отбор в качестве 

кандидата в космонавты. 

Деятельность после ухода из отряда. 

С июня 1999 г. Александр Волков был вице-президентом Ассоциации музеев 

космонавтики Российской Федерации (АМКОС). С августа 1999 г. - 

председателем исполкома ЦК Независимого профсоюза военнослужащих РФ. 

С 2000 г. работал техническим директором, директором по вещанию, 

президентом телеканала "Муз-ТВ". 

В 2006-2008 гг. - советник генерального директора международного 
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аэропорта Шереметьево. 

Являлся президентом некоммерческого партнерства "Безопасность полетов" 

(Москва). 

С 2009 по 2013 г. возглавлял администрацию городского округа Звездный 

городок Московской области. 

Награды 

Герой Советского Союза (1985). Награжден орденами Ленина (1985), 

Октябрьской Революции (1989), Дружбы народов (1992), "За заслуги перед 

Отечеством" II степени (1996; за подготовку и завершение первого этапа 

российско-американского сотрудничества в области пилотируемых 

космических полетов по программе "Мир-Шаттл"), медалью "За заслуги в 

освоении космоса" (2011). Командор ордена Почетного легиона (1989; 

Франция). 

Летчик-космонавт СССР (1985). Почетный гражданин г. Горловки 

(Украина). 

Семья 

Женат. Супруга - Анна Николаевна (род. 1950), библиотекарь. Двое сыновей: 

Сергей (род. 1973), космонавт, трижды побывал в космосе; Дмитрий (род. 

1979). 

3.Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что тамбовщина  вносят 

большой вклад в развитие космической науки, в освоение космоса. 

Мало кто знает про то, что сотрудники тогда «Тамбов-НИХИ», сейчас 

именуемое как «Корпорация «Росхимзащита» обеспечивали и обеспечивают 

нормальный воздух на борту комических кораблей и орбитальных станций. 

Или что в Мичуринске уже долгое время изготавливают пищевые продукты 

для космонавтов. Это и говорит о том, что да, действительно, Тамбовский 

край имеет значительное место в освоении космоса. И, думаю, будет 

продолжать вносить свой вклад в такую, по сути, важную сферу жизни. 

4.Список источников: 
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1. «Насколько процентов изучен космос?» - https://lfly.ru/na-skolko-

protsentov-izuchen-kosmos.html 

2. «Космонавты на орбите дышат тамбовским воздухом» - 

https://tamlife.ru/informaciya/obshhestvo/2019041210464225174.html/kosmonavt

y-na-orbite-dyshat-tambovskim-vozduhom/ 

3. «Космос и МКС: как все устроено на самом деле» - https://popmech-

ru.turbopages.org/popmech.ru/s/science/546394-kosmos-i-mks-kak-vse-ustroeno-

na-samom-dele/ 

        4.https://www.livelib.ru/book/1003527532-kosmos-i-mks-kak-vse-ustroeno-

na-samom-dele-oleg-artemev 

       5.«Александр Александрович Скворцов» - 

https://astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/skvorzov.htm?reload_coolmenus 

      6.«Три полёта в космос Владимира Шаталова. Кадры из архива» - 

https://ria.ru/20121208/913664065.html 

     7. «Из космоса с любовью или что хранит в своём сердце Герой России 

Олег Артемьев»- https://vestitambov-ru.turbopages.org/vestitambov.ru/s/new/iz-

kosmosa-s-ljubovju-ili-chto-hranit-v-svojom-serdce-geroj-rossii-oleg-artemev/ 

5. Приложение 1 

Космонавты:  

Лев Демин, Павел Виноградов, Сергей Волков, Олег Артемьев, Владимир 

Шаталов, Александр Скворцов, Сергей Прокопьев,  Юрий Артюхин. 

 

https://tamlife.ru/informaciya/obshhestvo/2019041210464225174.html/kosmonavty-na-orbite-dyshat-tambovskim-vozduhom/
https://tamlife.ru/informaciya/obshhestvo/2019041210464225174.html/kosmonavty-na-orbite-dyshat-tambovskim-vozduhom/
https://popmech-ru.turbopages.org/popmech.ru/s/science/546394-kosmos-i-mks-kak-vse-ustroeno-na-samom-dele/
https://popmech-ru.turbopages.org/popmech.ru/s/science/546394-kosmos-i-mks-kak-vse-ustroeno-na-samom-dele/
https://popmech-ru.turbopages.org/popmech.ru/s/science/546394-kosmos-i-mks-kak-vse-ustroeno-na-samom-dele/
https://astronaut.ru/as_rusia/vvs/text/skvorzov.htm?reload_coolmenus
https://ria.ru/20121208/913664065.html
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Введение 

 

В нашем школьном музее хранится старый рукописный альбом, с 

красочными иллюстрациями и фотографиями, который повествует о 

пионерской дружине, существовавшей в нашей школе многие годы. 

Когда мы его увидели, то не могли оторваться от интересных страниц, 

которые нас погружали в давнюю и недавнюю историю. Наши сверстники 

представлялись со страниц альбома как наши близкие, как современники. Но 

жизнь у них была совершенно другая. Нам захотелось ее узнать поближе, 

изучить альбом и историю пионерской дружины нашей школы. Потому что 

детское и молодежное движение и сейчас продолжается как у нас в школе, 

так и в городе. На смену пионерской дружины в нашей школе пришла детская 

организация «Радуга». Этот мостик из прошлого в настоящее мы и хотели 

перекинуть нашим исследованием. 

 

1. Организация пионерской дружины 

 

Альбом «История пионерской дружины школы № 5 им. Зои 

Космодемьянской» был создан 13 мая 1961 года, когда школе и пионерской 

организации исполнилось 25 лет.  

В сентябре 1935 года в Тамбове была открыта неполная средняя школа 

№ 5. Ее организация совпала с постановлением коммунистической партии и 

советского правительства от 3 сентября 1935 года «Об организации учебной 

работы и внутреннего распорядка в школе», которое четко определяло 

дальнейшие пути развития советской школы и задачи улучшения качества 

учебно-воспитательной работы. 

Педагогический коллектив, придавая большое значение в постановке 

воспитательной работы в школе, ученической самодеятельности, пионерской 

инициативе с первых дней начал проводить работу по организации 

ученических коллективов, способных решать различные вопросы досуговой 

деятельности. 

Уже в первые два года в пионерской организации школы 

насчитывалось 200 пионеров. Первой пионервожатой стала Клава Леонова. 

Ребята активно готовились к праздникам, которые тогда отмечались в дни, 
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связанные с революцией, создавали отрядные библиотеки, помогали друг 

другу в учебе. 

В 1936 году было введено в строй трехэтажное здание для средней 

школы № 5, в котором она находилась долгие годы. Сейчас это Дом 

молодежи Тамбовской области. Уже 1 сентября 1936 года учащиеся нашей 

школы вошли в новое здание, просторное, светлое, уютное.  

В эти годы в школе хорошо была поставлена художественная 

самодеятельность учащихся. Активное участие в ней принимали Вяженская 

Инна, Исаев Алексей, Руденко Николай, Быков Владимир, Слесарева Ирина. 

Особенно ярко работал в эти годы драматический кружок, которым 

руководила Екатерина Михайловна Шумбалина. Ребята ставили спектакли 

для учащихся школы, для родителей, для населения. Выступали даже в 

областном драматическом театре с постановкой «Цыган» А.С. Пушкина. 

Проводились пионерские сборы вне стен школы в Первомайском 

поселке, над которым школа осуществляла культурное шефство. Труженики 

Первомайского колхоза каждый год отмечали день урожая. В один год с этим 

праздником совпало открытие школы в поселке – одного первого класса. 

Наши пионеры отправились на этот праздник, заранее подготовившись. Они 

приветствовали колхозников и детей поселка от имени учащихся и учителей 

своей школы и города Тамбова. Ребята подарили новой школе буквари и 

наглядные пособия, библиотеку, собранную детьми, учебные 

принадлежности, а до этого были завезены парты для новой школы. Пионеры 

пятой школы выступали с художественной самодеятельностью. Так 

завязалась деловая дружба с колхозом и детьми поселка, которая в 

дальнейшем крепла и развивалась. Эта шефская работа продолжалась с 1936 

по 1945 год. 

Все обучение и воспитание в советской школе было построено так, 

чтобы воспитать в детях глубокие чувства патриотизма, преданности и 

любви к партии, правительству и народу. С наибольшей силой эти качества 

проявились в суровые годы войны. 

 

2. Пионерская дружина в годы Великой Отечественной войны. 

 

С самого начала войны учащиеся и учителя нашей школы включились 

в помощь фронту и тылу. Вот когда было положено начало настоящему 

трудовому воспитанию, общественно-полезному труду, участие в котором 

стало необходимой потребностью, выражением глубоких патриотических 

чувств, охвативших всех от мала до велика. Школа занималась в это время в 

неприспособленных помещениях. Вот как об этом вспоминает бывшая 

пионерка школы Валя Жернякова: 

«Я очень хорошо помню, как училась в школе, какие трудности 

пришлось переносить в годы войны, как занимались с Анной Дмитриевной в 

маленьком домике на Рабочей улице, а затем в здании аэроклуба, где в одной 

из классных комнат был обвалившийся потолок». 
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В годы войны пионеры принимали участие во всех работах, 

способствовавших быстрейшему разгрому врага. Большая работа была 

проведена по подготовке госпиталя в здании школы. Красили полы. Белили 

стены, собирали подушки по домам, кровати для оборудования госпиталя. 

Руководили этой работой Конюхова О.Н., Толчеева С.В., Косова М.И. и др. 

В фонд обороны собирали бутылки для горючей смеси. Учащиеся под 

руководством учителей работали на лесозаготовках, торфоразработках, по 

подвозу топлива в школу. Все военные годы работали в пригородном 

совхозе, начиная с весны и кончая уборкой урожая. Более 200 человек 

выезжали в колхозы Сампурского района, работой руководили Толчеева 

С.В., Конюхова О.Н., Васильева Е.Н., Дякина А.Ф., Простосердова А.И. 

Пионеры вместе с коллективом учителей принимали участие в 

строительстве узкоколейки от Тамбова до Тулиновки. В годы войны была 

развернута большая работа по разработке и подвозке торфа в школу. 

Коллектив школы полностью обрабатывал участок земли, где выращивались 

различные культуры. Ребята очищали от заносов железнодорожные пути. 

Школа шефствовала над тем госпиталем, который разместился в ее 

здании. Отряды были закреплены за палатами, ребята ходили к бойцам, 

читали им газеты, писали письма, выступали с самодеятельными номерами. 

Многие из них в последующие годы вели переписку со своими старшими 

друзьями. Как-то, после окончания войны в школе произошла встреча 

бывших раненых бойцов со своими шефами. 

Очень много подарков ребята готовили фронтовикам: носки, перчатки, 

кисеты и пр. Отправление этих подарков на фронт было большим 

праздником для ребят. С каким нетерпением они ждали ответов на эти 

посылки, как берегли они эти письма! 

Очень трогателен и такой факт, когда ребята двух классов взяли на свое 

полное обеспечение двух детей-сирот, родители которых были на фронте. 

После войны возвратившиеся с фронта отцы тепло благодарили ребят и 

семьи, в которых дети нашли приют и ласку. 

Пионеры нашей школы, первые ученики школы, были защитниками 

свободы и независимости нашей Родины от фашистских захватчиков. Вот 

когда школа могла проверить воспитание своих питомцев, их высокие 

моральные качества. С гордостью можно сказать, что ребята нашей школы 

влились в великую армию советского народа и на деле проявили свою 

любовь к Родине. Вот они: 

Чернявский Миша, летчик, отмеченный наградами, погибший при 

защите военных объектов. 

Мукин Виктор, которому посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. Он сгорел в танке, но не допустил к военному объекту 

врага. 

Исаев Алёша, лучший школьный активист-комсомолец, прекрасный 

ученик, мастер на все руки, добровольно ушедший на фронт. Он был смелым 

разведчиком. Алёша погиб. 
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Быков Владимир, вернулся с войны и привел своих детей в нашу 

школу. Он был одним из защитников Брестской крепости. Много раз 

выступал в стенах школы с воспоминаниями о защите крепости.  

Надолго остались эти грозные дни войны в памяти тех, кто в это время 

сидел за школьной партой. 

Вот как об этом вспоминает Т.И. Успенская: «22 июня 1941 года. 

Страшная весть… Война… Все учащиеся и учителя собрались в школе. 

Началась совсем другая жизнь. Мы учились тушить зажигательные бомбы, 

рыли траншеи и бомбоубежища, проходили курсы МПВО». 

После того, как школьное здание было передано под госпиталь, школа 

разместилась в здании автомобильного техникума. В Тамбове начались 

военные тревоги. Линия фронта приближалась. Нередко уроки прерывались 

– враг летал над Тамбовом. 

Однажды, во дворе упали две бомбы. Из окон классов посыпались 

стекла, но никто из учащихся не пострадал. Трудно было учиться. После 

уроков ребята шли строить линию обороны под Тамбовом. В школе было 

холодно, занимались в верхней одежде, писали на плохой бумаге. 

С фронта приходили тяжелые вести: погиб Лёша Исаев – секретарь 

комсомольской организации школы 40-41 годов – умелый и инициативный 

руководитель молодежи. Погиб Большаков Борис, мечтавший стать 

скрипачом. Во многих семьях было горе и все же учились: отвечали у доски, 

писали контрольные работы, получали хорошие оценки. 

28 ноября после уроков все собрались на митинг, посвященный 

бессмертному подвигу Зои Космодемьянской. В зале стояла мертвая тишина, 

когда завуч Болдырева К.Н. читала статью о подвиге партизанки Тани. 

И с тех пор пионеры нашей школы стали мечтать о том, чтобы их 

дружине было присвоено имя героини Зои Космодемьянской. Их мечта 

сбылась. 

Наша дружина с честью носила это имя. В организации пионерской 

дружины большую роль сыграли учителя-коммунисты: Петухов Иван 

Николаевич и Клокова Елена Васильевна». 

 

3. Повседневная работа дружины в послевоенное время. Хроники 

мирных дней. 

 

В послевоенные годы, альбом ведет подробную летопись пионерской 

дружины. С 1949-го и до конца 60-х годов с его страниц мы видим 

повседневную работу дружины. Хроники мирных дней нашей школы. 

Это описание спортивных состязаний и побед. Регулярные военные 

игры, которые заканчивались пионерским костром. Также костер и доклады 

организовывались ежегодно 29 ноября к годовщине со дня смерти Зои 

Космодемьянской. 

Пионерская дружина регулярно выпускала стензагету. Организовывала 

разнообразные выставки. Но значительным ежегодным событием для все 
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школы был сбор макулатуры и металлолома. Каждый отряд старался собрать 

как можно больше бумаги и металла, чтобы получить отличие. Так, 

например, в 1958 году школой было собрано 13 тонн металлолома. 

В школе действовал теневой театр, кукольный театр, авиамодельный 

кружок, политехническая выставка. 

В эти годы ребята уже шефствовали над детским садом № 25. Ребята 

ходили в группы, проводили занятия с детьми. Пионеры дружины вели 

переписку с ветеранами, писателями и поэтому. Так пионеры подружились с 

И.В. Шамовым, которому писали письма о своей жизни, поздравляли в 

праздники, посылали подарки, сделанные своими руками. В 1959 году в 

дружине была создана малая Третьяковская галерея. Сами ученики 

проводили экскурсии по репродукциям известных картин. Каждый год 

придумывалось что-то новое, то радиоперекличка, то создание пионерской 

игротеки, то подготовка пионерских значков. Главное, чтобы у ребят не 

оставалось свободного времени, и они постоянно были чем-то заняты. В 

основном, общественно-полезным, а не лично-индивидуальным. За этим 

следовали награды и поощрения. Путевки в Лужники на московскую ёлку 

или даже в пионерский лагерь «Артек» в Крыму. 

Каждый отряд регулярно брал на себя какие-либо обязательства: 

учиться на совесть, не ждать подсказок, а проявлять свою выдумку, жить по-

ленински и т.д. Для «равнодушных» устраивались показательные суды, 

которые так и назывались «суд над равнодушными». Каждый должен был 

быть вовлечен в общую работу, учебу и жизнь школы. Два раза в месяц 

выпускали устный журнал «Знаешь ли ты?». Каждый четверг выходила 

радиопередача «Пионерская зорька», где отражали ход смотра «Сияйте, 

Ленинские звезды!». Проводили сбор мечтателей «Как мы готовимся жить 

при коммунизме». Проводили рейды «А как ты учишь уроки?». И, конечно, 

каждый год собирали материал о жизни и деятельности В.И. Ленина, 

оформляли «ленинские уголки», собирали книги для ленинской библиотеки. 

Каждый пионер носил ленинский значок и красный галстук. Осенью 

1968 года в школе был создан Совет справедливых, который следил за 

дисциплиной и учебой пионеров. Провинившихся подвергали всеобщему 

порицанию. 

В летний период пионеры совершали туристические походы в 

пригородный совхоз, село Бокино, село Донское, на ст. Ляда, по 

историческим местам города Тамбова. 

 

4. Заключение. 

 

К сожалению, альбом заканчивает свое повествование периодом конца 

1960-х годов. Как жила и существовала пионерская организация в школе в 

70-80-е годы мы так и не узнали. Это поле для наших будущих исследований.  

Сегодня в нашей школе существует детская организация «Радуга». Ее 

день рожденья – февраль 1996 года. С каждым годом все больше учащихся 
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становятся «радужанами». Организация растет и, наверное, станет такой же, 

как когда-то пионерская организация. Только галстук другой – синий. И В.И. 

Ленина уже не так чтут. 

     Самое главное - всем находится работа, никто не скучает. Но 

больше всего в детской организации уделяется внимания патриотическому 

воспитанию. Есть специальная программа, в рамках которой ребята ведут 

поисковую работу, проводят встречи с ветеранами, расширяют школьный 

музей. Проводятся дни воинской славы России, «Зарница». Всё это помогает 

парням готовиться к службе в армии. Ведь служить Родине – это самое 

почетное занятие для мужчины. 

     В «Радуге» ведётся и работа по другим направлениям. Мы только 

перечислим акции, в которых участвуют ученики нашей школы, чтобы было 

понятно, как хорошо учится в пятой средней: «Познай себя», «Семейный 

очаг», «Моя школа», «Азбука мира», «Есть идея», «Эстафета радости» и 

другие. В детской организации «Радуга» очень много талантов, поэтому 

КВНы, спектакли, ток-шоу привлекают много зрителей. Так что можно 

сказать, мы продолжаем свою историю. 

Приложение 
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1. Введение. 

    2 марта 2004 г.   в Верхней палате Федерального Собрания РФ 

состоялись парламентские слушания на тему "Экология малых рек 

России: проблемы и пути их решения". Столь высокое внимание к 

этой сфере вызвано процессом деградации малых рек и бесхозностью 

водного богатства страны. 

   Водные ресурсы - констатируют парламентские круги - важнейший 

стратегический ресурс экономического развития страны и 

устойчивости биосферы. Природообразующее значение воды 

чрезвычайно велико. От наличия и качества водных ресурсов,  их 

рационального использования в большой степени зависят общее 

состояние природной среды, здоровье населения.  

   Вода - это жизнь - гласит народная мудрость. Как же мы бережем 

это жизнеобеспечивающее достояние природы? Каковы перспективы? 

Что следует предпринять для обеспечения надлежащей сохранности 

этого первоисточника нашей жизни?  

       В Российской Федерации насчитывается 2,5 млн. малых рек и 

ручьев. На берегах малых рек проживает значительная часть 

населения России. 

   В настоящее время состояние малых рек, особенно в европейской 

части страны, в результате резко возросшей антропогенной нагрузки 

на них оценивается как катастрофическое. Значительно сократился 

сток малых рек. Велико число рек, прекративших существование в 

последнее время, многие оказываются на пороге исчезновения.  

     К малым отнесены реки длиной до 200 км и площадью водосбора до 2000 

кв.м. Доля малых рек в структуре гидрографической сети составляет около 

90%, и благополучие крупных артерий напрямую зависит от состояния 

малых рек. 

   Актуальность проблемы обусловлена тем, что сохраняется тенденция 

ухудшения экологического состояния малых рек России, их истощение, что 
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не в последнюю очередь связано с несовершенством экологического права, в 

том числе в сфере развития водного законодательства, нормативно-правовой 

базы водопользования и водоохраны. 

Цель: 

1. Исследовать экологическое состояние поверхностных вод реки Большой 

Ломовис и ее берегов. 

Задачи: 

1. Провести исследование реки Большой Ломовис; 

2. Углубить знания о реке Большой Ломовис; 

3. Изучить источники загрязнения речки Большой Ломовис; 

4. Выпустить буклет, призывающий к охране рек, содержащий 

экологическую информацию; 

5. Воспитание  чувства ответственности за природное наследие нашей 

Родины. 

Объект исследования:   Река Большой Ломовис. 

Предмет исследования - Экологическое состояние поверхностных вод, 

берегов, животный и растительный мир. 

    Гипотеза: Река Большой Ломовис – важный объект в жизни населения. 

Проблема: 

По берегам реки Большой Ломовис расположено много сел. Однако беседы с 

населением показали, что люди мало знакомы с ней, не знают о проблемах 

реки, не задумываются, что ей нужно помогать, беречь и охранять для того, 

чтобы она нас радовала своей красотой. Вот почему надо познакомить 

население с рекой Большой Ломовис, ее проблемами.  

Этапы работы над темой: 

1 – подготовительный этап 

1)  определена тема работы;  

2)  сформулирована гипотеза; 

3) определены сроки работы; 

4) проведены первоначальные исследования. 
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2- основной этап 

1) работа с историческими источниками и исторической литературой, с 

Интернет-ресурсами по сбору документальных данных о водных ресурсах, 

малых реках, их значении в жизни человека; 

2) опрошено 11 жителей сел Гагарино. Большой Ломовис; Коршуновка, 

Малый Ломовис (Пичаевский район) 

     3)  Собран и оформлен  материал по теме: «Малые реки. Река Большой 

Ломовис» 

III – этап заключительный 

- подготовка и направление исследовательской  работы на конференцию. 

Место проведения работы: река Большой Ломовис 

Методы исследования:  

1. Изучение литературы 

2. Обращение к ресурсам Интернет 

3. Изучение документальных источников 

4. Опрос жителей села 

5. Сбор данных 

6. Подведение итогов (выводы, умозаключения) 

2.Вода на Земле. 

2.1  Географическое описание водного объекта.  

    В Тамбовской области протекает более 1000 рек и речек. Длина большинства из 

них  25 километров. Только 8 имеют длину более 100 километров, а наиболее 

длинными являются реки Цна – 291 километр (до устья – 451 км) и Ворона – 329 

км (общая длина реки – 454 км). Все реки, кроме Вороны, начинаются в нашей 

области и располагаются здесь своим верхним и средним течением. 

     Река Большой Ломовис – левый приток Кашмы, бассейн реки Цны, течет по 

Рассказовскому, Бондарскому и Пичаевскому районам Тамбовской области. Начало 

берет у села Новогородовка Рассказовского района,  постепенно набирая силы и 

неся свои воды более чем 100 километров. Река течет на северо-восток, впадая 

в Кашму в нижнем течении, ниже с. Байловка 2-я. Основной приток - Малый 

https://tambovgrad.ru/content/reki/Kashma.html
https://tambovgrad.ru/content/reki/Maliy-Lomovis.html
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Ломовис, впадает справа. Река течет по открытой местности, вступая в зону лесов 

близ устья. Основные селения по берегам: райцентр Бондари, Рождественское, 

Зиминка, Верхнее Нащекино, Прибытки, Митрополье, Мал. Гагарине, Гагарине 1-е, 

Большой Ломовис. В верховьях (от Зиминки до Бондарей) река течет в крутых, 

обрывистых берегах. 

   Большой Ломовис — река удивительная. В некоторых местах ее ширина едва 

достигает нескольких метров, при этом в половодье она может разлиться до 40-45 

метров. Кстати в переводе с мордовского «ломовис» означает «пойма», поэтому 

древнее название весьма оправдано темпераментом реки. 

      Характер течения реки спокойный, Большой Ломовис течет в основном по 

агроландшафту, берега покрыты ивняками, изредка реку окаймляют леса. На 

открытых местах можно встретить заросли ежеголовника, камыша и осоки. В 

бассейне реки около 30 небольших прудов. 

    На правом берегу реки у села Никольского Рассказовского района расположен 

геологический памятник позднемеловой эпохи: классические обнажения 

сантонского и сеноманского ярусов верхнего отдела меловой системы. 

2.2 Исследуемый участок реки Большой Ломовис: села Гагарино- Большой 

Ломовис. 

    Я рассмотрела  небольшой участок реки в районе села Гагарино  –  села Большой 

Ломовис в Пичаевском районе.  

      На правом берегу реки находятся небольшая деревни  Сретенка, Петровское, 

село Большой Ломовис. На левом берегу – село Гагарино, деревня Введенка. 

    Река имеет небольшую скорость течения 0,1 – 0,3 м/сек, около деревни  Сретенка 

сильно меандрирует.  Каждый год после половодья она меняет свое русло,  оставляя 

на  лугах болота, старицы, которые зарастают осокой, камышом, мать–и–мачехой, 

хвощем и другими растениями. 

   Эти водные объекты в дождливое время сохраняются все лето, они являются 

прекрасным местом  для водопоя скота  местного населения. 

https://tambovgrad.ru/content/reki/Maliy-Lomovis.html
https://tambovgrad.ru/Tambovskaya-oblast/51-Bondari-selo.html
https://tambovgrad.ru/Tambovskaya-oblast/429-Rozhdestvenskoe-selo.html
https://tambovgrad.ru/Tambovskaya-oblast/422-Pribytki-selo.html
https://tambovgrad.ru/Tambovskaya-oblast/328-Mitropole-selo.html
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   На исследуемой территории река течет с юга на север, в одних местах это 

открытые участки, в других – берега заросли ивой, осокорем, мелким кустарником. 

Глубина реки разная – от 20 см. до 1,5 – 2 метров. 

  Во время половодья река сильно разливается, пойма принимает вид широкой 

ящикообразной формы.    Летом река мелеет, вода становится чистой, прозрачной, 

без запаха; дно песчаное, в некоторых местах илистое. 

   Жителям деревни Сретенка река является основным источником водоснабжения. 

Правый берег реки крутой, где и расположена деревня, левый пологий, здесь и 

находятся пойменные луга.  

В 70-е годы прошлого века здесь проводились мелиоративные работы, о чем 

свидетельствуют оставшиеся с тех пор ямы и трубы. 

 2.3 Растения и животные водоема и береговой зоны. 

   На исследуемом участке берега реки густо покрыты ивняком. На открытых местах 

можно увидеть заросли  тростника, осоки. На реке встречаются и заболоченные 

места, здесь произрастают кувшинки.  Кувшинка – удивительное растение. 

Наверное,   все,  кто видел кувшинку, восхищались ее красотой. Она имеет по 

форме округлые листья, а также цветы, которые способны достигать огромного 

размера, находиться на поверхности воды и при этом вовсе не тонуть. 

   В реке водится разнообразная рыба: карась, лещ, сазан, ерш, окунь,  щука, 

красноперка, налим, сом и др.   Среди животных встречаются ондатры, водяные 

крысы, дикие цапли. В заболоченных местах можно увидеть бобровые хатки, 

запруды.  

2. 4 Использование реки в хозяйственных целях. 

   По свидетельству жителей, река всегда использовалась в хозяйственных целях. 

Главным образом, как водопой для скота. Раньше села и деревни были густо 

населены и в каждом домашнем хозяйстве были овцы, коровы. Паслись они  на лугу 

по берегам реки, и вода использовалась для водопоя.  Кроме сельского скота, был 

еще и колхозный.  До 2000-го на левом берегу реки на расстоянии 1км  в районе 

села Гагарино находился комплекс крупного рогатого скота и свиноферма. По 

свидетельству жителей, не было ни одного случая, чтобы навозная жижа  или 
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нечистоты были спущены в реку. Вода в реке оставалась всегда чистой и 

прозрачной.  

   Также старожилы рассказали, что раньше было на берегах много мостков, где 

женщины полоскали белье.  

   С недавних пор,  чтобы летом поднять уровень воды в реке сооружается плотина; 

осенью воду спускают. Таким образом,  избегают  лишних проблем во время 

весеннего половодья. 

  В настоящее время река Большой Ломовис на исследуемом участке практически 

потеряла свое значение, как хозяйственный объект. Жителей в селах и деревнях 

остается мало, сельского скота  нет. В хозяйственном объединении села Большой 

Ломовис имеется стадо коров, но что это количество, по сравнению с тем, что было 

раньше, как отмечают жители. 

   Но река не потеряла своего значения для жителей. По-прежнему, она играет 

большое место в их жизни, но как реакриционный объект. Летом на реке шумно и 

весело, здесь много и взрослых и детей: купаются, загорают. Круглый год можно 

встретить рыбаков с удочками. Рыбалка на реке разнообразна: на мелководье много 

пескарей, в более широких местах реки можно поймать красноперку, карася и 

других рыб. Зимой доступна подледная рыбалка. 

2.5 Традиции, фольклор, связанные с рекой. 

По словам старожилов, река несет в себе много тайн, загадок, интересных 

приключений. 

Еще до Великой Октябрьской революции через реку проходил большой мост, 

который соединял с. Гагарино и деревни Квашнино, Петровское и  Б. Ломовис. На 

реке стоял большой спиртовой завод. После революции 1917 года он был разрушен.   

До сих пор можно обнаружить здесь осколки кирпича. Да и само это место на реке 

жители так и называют «Кирпичи». 

В Гагарино каждую неделю были базары или ярмарки. Каких только не было здесь 

товаров и продуктов! Огромные соленые рыбины в кадках, сахарные головы, 

разнообразные конфеты; были здесь и промышленные товары. 
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Играла гармонь, народ веселился. А летом на мосту собирались девушки и парни, 

танцевали «краковяк», «чижик», «светит месяц» и другие, девчата выплясывали 

«барыню», «матаню». Сопровождая пляску с веселыми частушками. Платья на 

девушках были шерстяные, длинные, широкие и разноцветные. 

И самое интересное было то, что на реке Большой Ломовис проходили 

масленничные кулачки всю неделю до «Прощенного воскресенья». 

На правом берегу реки собирались жители д. Сретенка, Квашнино, Петровское и 

Большой  Ломовис. 

На левом – жители  села Гагарино и деревни Введенки. Съезжались сюда на 

лошадях, даже лед трещал от людей и саней.  

Вот и били кулаками друг друга. Стена на стену. Интересно было смотреть на 

«бойцов», когда они возвращались вечером домой: у кого рукава спущены, у кого 

нос на бок, у кого лицо в крови.  А на следующий день все повторялось снова. А 

народ стоял, смотрел, смеялся, да подбадривал мужиков на кулачный бой.  

Говорят старожилы: «Время было веселое, пусть люди были не богаты, зато 

душевнее, щедрее, не было в людях зла, жизнь была лучше». 

Народ наших сел работящий, честный, веселый. Он и веселится умеет, а если 

нужно, - то трудиться на совесть. 

3.Заключение. 

  В ходе исследования выяснилось, что река Большой Ломовис играла важную роль  

во все времена. Конечно, на исследуемом участке она уже утратила свое значение  

как хозяйственный объект, но широко используется как реакриционный.  

   Река! Как много говорит это слово сердцу каждого человека! Река - это история, 

а история человечества неразрывно связана с природой и особенно с одним из 

важнейших её даров – водой. 

 Издавна люди ценили то, что было дано природой. Прославляли своё Отечество: 

гордились реками, озёрами, земными недрами. Долины рек на протяжении 

тысячелетий были колыбелями человеческой культуры и являлись родиной многих 

народов. Человек пользовался реками как удобными жизненно важными путями, 

они поили своими водами поля и сады, давали свет и тепло. На берегах рек 
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возникали поселения, свершались важнейшие исторические события. А что для нас 

значит река? 

 Река Большой Ломовис  – наша родина: это затянутый травой берег, это 

склонившиеся ивы, это рыбаки, это старая берёза на косогоре. Всё это вызывает 

прилив нежности к родному краю, к местам, в которых живёшь. Почему это трогает 

сердце больше всего? Лучше всех, пожалуй, объяснил это Константин Симонов: 

Вот где нам посчастливилось родиться, 

Где всю жизнь, до смерти, мы нашли 

Ту горсть земли, которая годится, 

Чтоб видеть в ней приметы всей земли… 

Наверное, так и мы представляем свою тихую родину. Эту маленькую милую 

речку с громким названием  Большой Ломовис  далеко не всегда найдёшь на 

карте, но зато на её берегах проходят наши годы детства и юности… 
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Карта – Река Большой Ломовис 

Приложение 2. 

 Река Большой Ломовис 
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После половодья 

Приложение 3. 

 

Река Большой Ломовис – прекрасное место отдыха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот такие щуки водятся здесь 
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Приложение 4. 

 

А это бобры поработали… 

 

Кувшинки – прекрасное творение природы 
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Приложение 5. 

 

 

Красавица – река Большой Ломовис! 
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Введение.   

Тема моего исслед ования явл яется  значимой,  так как в  

послед ние время,  проблема сохранения культурного наслед ия  

и природного разнооб разия,  ст ала  достаточно актуальна во  

многих областях,  в  том числе и в  Тамбовской области.   

I .  Исследовательский проект :  

Проблема исследования :  Может  ли  село Новотомниково  

стать эколого -культурным центром экологического  туризма  в  

Тамб овской области.   

Гипотеза : Село Новотомниково является  культурным 

наслед ием Тамб овской области и может  быть центром  

экологического туризма в Тамбовской области.  

Цели  исследования :   Изучить какие  культурные  объекты 

находятся  на  территории села  Новотомниково  Моршанского  

района Тамбовской области.  

Изучить многооб разие животных сел Новотомниково,  

Старотомниково и Княжево.  

Выявить,   встречаются ли редкие вид ы животных в  

данной местности.  

Наметить марш рут экологической тропы.  

Объекты исследования :  

-  Усадеб ный комплекс графа Воронцова -Даш кова в селе  

Новотомниково ;  

-  Звери и птицы,  обитающие  на  территории сел Княжево и  

села  Новотомниково и Старотомниково.  

Задачи исследован ия :  

1 .  –  Наметить маршрут д ля  изучения экологического  

туризма.  

2 .  -  Проводя наблюдения за  животными,  изучить  их 

вид овой состав.  

3 .  -  В ход е наб людения  проводить  фотографирование  

животных,  определение их видовой принад лежности,  

используя  определители птиц и  зверей,  ресурсы Интернета .  

4 .  -  Используя  данные Красной книги Тамбовской  

области,   определить принадлежность,  встреченных на  

изучаемой территории,  вид ов птиц к редким.  

5 .  -  В ходе социологического опроса  выяснить,  известно  

ли жителям,  о  встречаемости ред ких и охраняемых видо в  

птиц,  в окрестностях сёл Новотомниково и Княжево.  

Ход исследования :  

Я прод умала маршрут  экологической  тропы.  Маршрут  

начинается  от Усад ьб ы графа Воронцова -Даш кова,  проходить  

через  луг  у  реки Цна,  далее ,  по  проезд ной  дороге ,  вед ущей к  
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селу Новотомниково,  вдоль  графского  парка  и  выходить,  

обратно,  к  Конезавод у «Новотомниково».  

Основные характеристики экологической тропы:  

Вид тропы: экологическая .  

Местонахожд ения : Тамб овская  область,  М оршанский  р -н,  

село Новотомниково,  село Княжево,  село  Старотомниково.  

Состояние тропы: хорошее.  

Охрана маршрута :  не  осуществляется .  

Протяженность : приб лизительно  3 км.  

Режим пользования : свобод ное посещение.  

Краткое описание марш рута : начало маршрута –  усадьб а  

графа Воронцова -Даш кова.  Конезавод «Новотомниково».   

Прод олжение марш рута : прибрежная зона реки Цна (село  

Княжево),  село Старотомниково (лесная  зона ).  

Окончание марш рута –  Новотомниковский конезавод.  

Маршрут.  

Первая  достопримечательность  маршрута -  усадебный 

комплекс граф а Иллариона Ивановича Воронцова -Дашкова.  

Моршанский  район,  село Новотомниково,  его история и  

современное развитие,  неразрывно связаны,  с  находящейся  

здесь,  усадьб ой Воронцовых -Дашковых.  

Роскош ный усадебный комплекс в Новотомниково,  был  

люб имым местом  семейного отдыха,  выдающегося  

государственного деятеля  Иллариона Ивановича Воронцова -

Дашкова,  и  е го многочисленной семьи.  

Что же так привлекало в этих местах одного из  самых 

богатых и влиятельных людей страны? Почему летнем у 

отд ыху в  роскошном Воронцовском д ворце  в  Крыму,  он  

предпочитал уединение в Новотомниково? Что можно увидеть,  

если смотреть на  усад ьб у с  высоты птичьего  полета?  На эти и  

другие вопросы,  я  попыталась  найти ответ.  Здеш ние мест а  

славятся  благоприятным климатом и  живописными пейзажами.  

Сохранение  естественности  окружающ ей природы и стало  

отправной  точкой в создании  усадебного  комплекса .  Д о  

реконструкции усадьба  в  Новотомниково не  б ыла  

примечательным местом.  Здесь наход ился  ряд  хо зяйственных 

построек.  Многие исследователи полагают,  что конюшни,  

скотного д вора,  манежа и кузницы,  появились здесь еще д о  

реконструкции.  По сравнению,  с  архитектурными 

конструкциями д ругих воронцовских имений,  они выглядя т  

более  скромно.  Строительство нов ого дома в Новотомниково  

началось в 1885 год у.  Двухэтажное белокаменное сооружение,  

напоминающее европейские  виллы,  б ыло  возведено здесь к  

северу от уже существующего  здесь главного усадебного  
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дома.  Оно имело причудливую ассиметричную ф орму,  с  

несколькими входами,  веранд ой и  балконами в арабском  

стиле.  Архитектурный облик  нового д ома относится  к  

интереснейшим образцам позднего классицизма.  Главной и  

самой  удивительной его  особенностью является  расположение  

аллей и вод ных проток,  обрамляющ их парк,  в виде огр омной  

схемы,  об разующей граф ский вензель –  Г ВД (граф Воронцов -

Дашков).  Местные  жители  утверждают,  что этот  вензель и  

сейчас  «читается» при осмотре  усад ьб ы с  большой высоты,  

например,  с  вертолета .  За  Благовещенской  церковью 

наход ится  семейный некрополь Воро нцовых –  Даш ковых,  где  

похоронен и  сам  известный владелец усад ьбы и его  сыновья .  

Усадебный комплекс может стать жемчужиной Тамбовской  

области,  привлекая  в  эти  места  огромное множество туристов ,  

но в наш и дни,  усад ьба практически разрушена и наход ится  в  

пла чевном  состоянии.  Имение графа с  каждым годом  

разрушается  всё  сильнее .  

Второй достопримечательностью может стать конезавод 

села  Новотомниково,  основанный графом Воронцовым -

Дашковым,   место разведения орловских рысаков.  Строения  

конюш ен,  построенные ещё при  графе и сейчас ,  служат  

людям.  Но,  как и усадьба  графа,   находятся  не  в лучшем 

состоянии.  Сами стены старинных конюшен,  сложены из  

кирпича,  который был изготовлен на  Новотомниковском  

кирпичном заводе.  Каждый кирпич конюшенных стен,   имеет  

вензель «Г ВД » (Пр иложение 1 ) .  

След ующей станцией экологической тропы,  могут стать  

окрестности сел Новотомниково ,  Старотомниково и Княжево.  

По берегам Цны,  раскинулись прекрасные луга ,  здесь,  вполне  

могут пролегать тропы для конного туризма.  (Приложение 2) .   

Кроме культурного наслед ия,  Моршанский район богат  

видами животных.  Любителей  природы,  порад ует богатое  

многообразие вид ов,  птиц и зверей,  встречающ ихся на  данной  

территории.  (Приложение3).  

Село Княжево : В селе  Княжево  встречаются след ующие  

вид ы птиц: воробей домовый,  галка  обыкновенная,  сорока  

обыкновенная.  Часто удавалось услыш ать иволгу.  Был замечен  

голуб ь вяхирь.  Часто удается  увидеть скворца  обыкновенного,  

малого пёстрого и больш ого пёст рого дятла ,  синицу б ольш ую,  

серую ворону,  сойку обыкновенную,  овсянку обыкновенную.   

Виды птиц,  встреченных на  маршруте,  мне удалось  

сфотограф ировать,  и  определить  -  это след ующие вид ы птиц:  

грач обыкновенный,  ласточка деревенская ,  горихвостка  
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садовая ,  сол овей обыкновенный,  иволга ,  дрозды.  В зимнее  

время часто встречаются стаи свиристелей.  

Береговая  зона реки Цны.  Луг.  

В береговой зоне реки Цна встречаются стаи  белых  

цапель,  утки кряквы,  ласточки береговушки,  на  высоте  паря т  

крупные хищные птицы (больш инств о без  определения вида).  

В траве ,  на  лугу у реки,  мной б ыло  найдено перо  птицы,  

крупного  размера.  Воспользовавшись  определителем птиц  по  

перьевому покрову –  «Лаб оратория по изучению перьевого  

покрова  птиц»,  я  определила,  что перо принадлежит вид у -  

лунь луговой (см.  (Приложение  4) .  При определении вида,  я  

опиралась на  признаки пера ,  описанные в определителе  на  

сайте .  По всей длине пера ,  найденного  мной,  проходят  тёмно -

коричневые  узкие изогнутые полосы.  Полосы б олее  широкие к  

внутренней части пера ,  у с тержня ,  а  снаружи,  более  узкие ,  

заострённые.  Межд у узкими полосами,  в верхней части пера ,  

светлые промежутки более  широкие,  чем в нижней его части.  

Стержень  пера  снаружи темный,  с  внутренней  стороны пера  

светлый.  Опираясь на  эти признаки,  сравнивая  найденное  

перо,  с  представленными в определителе  перьями,  я  сделала  

вывод,  что этот вид –  лунь луговой.  Но,  опираясь на  описание  

признаков перьев в определителе ,  перо может принадлежать  

луню степному,  или самке полевого луня.  Так же у молодых и  

старых птиц,  перья  могут  отличаться  по рисунку.  Я  

сравнивала перо с  перьями  корш уна,  в  определителе ,  но  

сходных признаков я  не  наш ла.  У корш уна черного  полосатая  

раскраска  идет до  самого верха пера  и отсутствует темный 

верх опахала  пера .  Лунь  луговой не  является  видом,  

внесённым в Красную Книгу Тамбовской области.   

По рассказам местных жителей,  в апреле  2018 года ,  года  

в период больш ого разлива реки Цна,  межд у сёлами Княжево и  

Новотомниково  был замечен б елый аист.  Птицу видели и  

сфотограф ировали в период разлива реки.  Позже аист  

повторно был замечен и заснят  блогером,  вед ущ им канал на  

Ютубе.  В июне -  июле 2020 года ,  мной б ыли неод нократно  

встречены белые  аисты,  Птицы были  замечены на  пролете  над  

рекой,  над  кронами деревьев,   растущих по берегу Цны и на  

лугу.  (Приложение 5) .  

Село Новотомниково.  Конезавод  Новотомниково.   

Конечная точка  моего маршрута –  село Новотомниково,  

конезавод.  В селе  Новотомниково видовой состав  птиц,  

идентичен  видам,  встречающ имся в  селе  Княжево.  Возможно,  

это объясняется  неб ольшой удалённостью сёл д руг  от друга .   
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Осенью и весной,  по рассказам местных жителей,  на  

пролёте  замечены стаи серого журавля.  По результатам  

наблюдений я  выяснила,  что из  видов,  встречающихся в  

окрестностях села  Княжево  и села  Новотомниково  

Моршанского района Тамбовской об ласти,  в Красную к ниг у 

региона занесёны аист белый и серый журавль.  В Красной  

книге  Тамбовской области аист белый и серый журавль,  имею т 

статус  II I  категория –  Редкие виды.  

Социологический опрос : По завершении исследования,  я  

провела  социологический опрос сред и жителей села  

Новотомниково.   

Вопрос : Знаете  ли Вы,  что в окрестностях сёл  

Новотомниково,   Старотомниково и Княжево,  обитают птицы 

находящиеся  под охраной госуд арства  и  являющиеся редкими?  

Мной было опрошено 20  человек.  Из  опрош енных:  16  

местных жителей знали,  о  том,  что в окрестностях сёл  

Новотомниково  и Княжево встречаются редкие вид ы птиц.  

(Приложение 6) .  

Выводы:  М оя гипотеза  о  том,  экологический марш рут,  

может быть интересен туристам,  под твердилась.  На  изученной  

мной территории встречается  аист б елый,  серый журавль,  

вид ы внесенные в Красную Книгу Тамбовской области.  На  

территории сел Княжево,  и  Новотомниково,  встречаются лоси  

(случаи захода во д воры домов  -  село Княж ево),  косули.  В 

лесной зоне села  Старотомниково,  была встречена куница.  

 

Заключение.   

Проведя исслед ование,  я  изучила памятники архитектуры 

села  Новотомниково –  музейно -усадебный комплекс графа  

Воронцова -Дашкова.  Узнала о  том,  что на  территории сёл  

Княжево  и Новотомниково встречаются редкие виды птиц.  

Мной изучен видовой состав птиц,  и  зверей,  

встречающихся в данной местности.   

Моё исследование позволяет мне сделать вывод,  что при  

определённых условиях,  усад ьб а графа Воронцова -Д ашкова,  

прилегающ ие природ ные  территории сел Новотомниково,  

Старотомниково и Княжево,  Новотомниковский конезавод,  

могут стать природно -культурной туристической зоной  

Тамб овской области.  (Приложение 7 ) .  

 

Информационные Интернет -сайты:  

https : / / ru.w ik iped ia .o rg/wik i /Новотомниковский_конный_з

авод  

h t tps : / /vk.co m/c lub43102886  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Новотомниковский_конный_завод
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новотомниковский_конный_завод
https://vk.com/club43102886
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http : / /www. fea the r lab. ru/co l lec t ion/soko loobraznye/ lun -

lugovoy- /  

https : / / ru.w ik iped ia .o rg/wik i /Аистовые  

h t tps : / / myb ib l io teka . s u/6 -171814. html  

ht tps : / /c icon. ru/viyahir . h tml  

https : / / ru.w ik iped ia .o rg/wik i /Журавлиные  

 

Литературные источники:  

1.  Красная  книга  Тамбовской об л асти Животные.  Тамбов  

2005 Л.Ф.Скрылёва, А.С.Соколов ,Г .А. Лада.  

 2.  Б. А.Кузнецов.  Определитель  позвоночных животных 

фауны СССР  М осква :  Просвещение  1974.  

3.  Г . Н.Симкин.  Певчие птицы.   Москва . : Лесная  

промышленность 1990.   

 

 

Приложение 1.  Окрестности  села  Кн яжево и села  

Новотомниково  Моршанского района Тамбовской об ласти –  

начало маршрута.  

Фото 1.  Начало маршрута –  Усадьба граф а Воронцова -

Дашкова.  

 

Фото2.  

http://www.featherlab.ru/collection/sokoloobraznye/lun-lugovoy-/
http://www.featherlab.ru/collection/sokoloobraznye/lun-lugovoy-/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аистовые
https://mybiblioteka.su/6-171814.html
https://cicon.ru/viyahir.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Журавлиные
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Фото 3.  

 

Фото 4.  Конезавод «Новотомниковский».  
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Фото 5.  Графские конюшни  

 

Фото 6.  Кирпич с  графским  вензелем «Г ВД ».  

 

Приложение 2.  Луг  в  береговой  зоне реки Цна.  Село  

Княжево –  продолжение маршрута.  

Фото 1 Берег  Цны.  
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Фото 2.  Луг .   

 

Фото 3,  4 .  Река  Цна.  

 



176 
 

 

Приложение 3.  Вид ы животных,  встречающиеся  на  

маршруте.  

Фото 1,2 .  Лесная  зона села  Старотомник ово.  Куница.  

 

 

Село Княжево.  Прод олжение маршрута.   
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Фото 3.  Голуб ь Вяхирь.  

 

Фото 4.  Зимородок.  

 

Фото 5.  Серые вороны  
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Фото 6.  Хищные птицы над  Цной .  

 

Фото 7.  Синица больш ая  

 

Фото 8.  Воробей полевой.  Конезавод  

«Новотомниково».  
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Фото 9.  Свиристели.  

 

 

Фото10.  Аист белый.  Русло реки Цна.  Княжево -

Новотомниково.  Апрель 2017 год .   
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Фото 11,  12.  Аист белый.  Русло реки Цна.  Княжево -

Новотомниково.  Июнь  2020 год .   
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Приложение 4.  Определение вида Лунь  луговой,  с  

помощью определителя  вид ов,  по перьевому п окров у 

птиц.  

 h t tp :/ /www. fea ther lab. ru/co l le c t ion/s oko loobraznye/ lun -

lugovoy- /  

Фото 1.  Перо,  найденное в траве  на  лугу.  

 

http://www.featherlab.ru/collection/sokoloobraznye/lun-lugovoy-/
http://www.featherlab.ru/collection/sokoloobraznye/lun-lugovoy-/
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Фото2.  Перьевой покров вид а Лунь луговой  

(h t tp : / /www. fea ther lab. ru/co l lec t ion/s oko loobraznye/ lun -

lugovoy- / )  

 

 

http://www.featherlab.ru/collection/sokoloobraznye/lun-lugovoy-/
http://www.featherlab.ru/collection/sokoloobraznye/lun-lugovoy-/
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Приложение 5.  Завершение  марш рута.  Село  

Новотомниково.  Г рафский  парк.  Конезавод  

«Новотомниково».  

Фото 1.  Парк усад ьбы графа Воронцова -Д ашкова.  
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Фото2.  Конезавод «Новотомниково» -  конечная  точка  

маршрута.  

 

Приложение 6.  Социологический  опрос.  

 

Приложение 7.   

Карта  «Новотомниковского сельсовета» Моршанского  

района.  
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«По тропам Тамбовского края» 
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Введение 

Актуальность. 

"…Разрушится сей дом, засохнет бор и сад…" – эти слова Державин написал 

о Званке, своем имении в Новгородской губернии, но в них предугадана 

судьба многих дворянских усадеб России.  

Усадьба в русской культуре — это не просто архитектурный ансамбль, не 

просто особый вид поселения, а явление гораздо более широкого смысла. С 

более пышными или более скромными господскими домами, с флигелями и 

службами, конюшнями, липовыми аллеями и беседками, с сиреневыми 

кустами и террасами, выходящими в сад. В них царила атмосфера 

неисчерпаемого благодушия и артистического изящества. А кругом по 

окрестностям — поля, деревни, скирды и пахоты... 

Маршрут «Летописи тамбовских усадеб» объединил  усадьбы, отчасти 

повторившие трагические судьбы своих хозяев. Потеряв былую роскошь, 

дорогое убранство и привычный уклад жизни, постройкам, дошедшим до 

нас, удалось сохранить неописуемую стать, гордость и веру в лучшие 

времена. 

Некоторые из них, возродившись, словно птицы Феникс, принимают 

посетителей. Другие затаили дыхание в ожидании реконструкции и встречи с 

первыми гостями. 

В результате исследовательской работы я предполагаю проследить и 

выделить: картину рождения, бытия и гибели тамбовских дворянских гнёзд, 

созданных когда-то известными в России, но забытыми ныне родами. 

 Гипотеза: 

Если человек интересуется прошлым своей малой Родины, то он обогащается 

духовно и нравственно. 

Цель исследования – анализ состояния и выявление основных 

перспектив усадебного наследия Тамбовской области в современном 
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социокультурном пространстве России. 

Задачи исследовательской работы: 

1. Изучить основные этапы становления усадебного наследия как части 

культурного наследия России. 

3. Проанализировать состояние усадебных комплексов в Тамбовской 

области. 

4. Систематизировать опыт и разработать рекомендации по сохранению, 

возрождению и актуализации усадебного наследия Тамбовской области. 

5. Использовать теоретический материал для проведения школьной 

экскурсии. 

Этапы работы: 

 1 этап – Подготовительный   

Выбор и утверждение темы исследования. Формулировка цели и задачи, 

выдвижение рабочей гипотезы. Определение этапов работы. 

2 этап – Основной  

Сбор информации об усадьбах Тамбовской губернии, систематизация 

полученной информации. 

3 этап – Обобщающий  

Обработка результатов исследований; распространение результатов проекта; 

презентация, оценка результативности проекта. 

Предмет исследования: усадебные комплексы Тамбовской области. 

Объект исследования: русская усадьба, как социокультурный феномен 

Место проведения исследования: г. Тамбов Тамбовской области. 

Практическая значимость заключается в том, что данная работа 

содержит факты, примеры, свидетельства тех далеких событий, обобщения и 

выводы для понимания ценностей прошлого, как исторического 

наследия. Данную работу можно использовать на уроках истории, 

факультативах по краеведению, классных часах  и внеклассных 

мероприятиях.         

Методы исследования:  
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изучение и анализ архивных документов, интервьюирование, исследование 

мест дворянской усадьбы, обобщение. 

Область исследования: история, краеведение. 

1. Появление усадеб на территории тамбовской губернии 

 Русская провинциальная усадьба, как феноменальное историческое явление, 

привлекает внимание как современных исследователей, так и туристов. Ее 

многофункциональность, заключавшаяся в решении комплекса проблем – 

хозяйственных, социальных, культурных, бытовых – была обусловлена 

укладом жизни владельцев, природными условиями и особенностями эпох, в 

течении которых она формировалась, совершенствовалась и исчезала. 

Список использованных источников, религия, музыка, живопись, 

архитектура, садово-парковое искусство, генеалогия и родовой некрополь – 

все это вплеталось в историю русской усадьбы. Но если столичные усадьбы 

оставили после себя весомые следы, то провинциальные, за редким 

исключением, не находили достаточных описаний в дореволюционных 

мемуарах и посвященных этой теме журналах. 

Особый феномен усадебной культуры формировался в России постепенно. 

До XVIII столетия усадебная жизнь не образовывала какого-то особого 

раздела русского быта, и, по существу, была его основной формой. Усадьба 

сельская и усадьба городская не слишком отличались друг от друга. 

Усадебная жизнь протекала спокойно и обыденно – со всеми привычными 

деловыми, хозяйственными, бытовыми, духовными и праздничными ее 

сторонами. На территории богатых усадеб стояли владельческие хоромы, 

хозяйственные постройки, располагались дома работных и дворовых людей – 

так было и в городе, и на селе. 

С конца XVII века растущее различие сельского и городского быта стало 

приводить к специфике образа жизни в богатых загородных усадьбах, 

превращавшихся из хозяйственных комплексов скорее в места отдыха и 

празднеств. Решающим оказалось петровское время, когда крупнейшие 
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представители дворянства принялись подражать строительству 

императорских загородных резиденций. 

Положение резко изменилось после указа о вольности дворянства 1762 года, 

освободившего родовые фамилии от обязательной государственной службы. 

Свобода, дарованная Грамотой о вольности дворянской, способствовала 

привлечению дворянина к решению усадебных проблем и проблем края, в 

котором они находились. Началась эпоха столетнего бурного развития и 

распространения усадебного строительства. Практически вся европейская 

часть России превратилась в удивительный природно-архитектурный 

комплекс. 

В создании усадебного мира участвовали все – просвещенные заказчики, 

архитекторы, художники, крепостные мастера и вольнонаемные рабочие. 

Этот мир был общим достижением русской культуры. Мир, где 

преимущество отдавалось ценностям культурного и духовного развития. 

Первые упоминания об усадьбах Тамбовской губернии относятся к 1814. В 

Московских ведомостях за 1814 г. есть объявления с упоминанием Тамбова и 

Тамбовской губернии. При этом выяснилось, что среди других губерний 

Тамбовская упоминается гораздо реже.   

Объявления, как правило, дают следующие сведения: ФИО и звание 

владельца, место его жительства в Тамбовской губернии; если объявление о 

найме или продаже, то можно выяснить год продажи и описание владения, и 

насладиться поэтическим слогом делового (на самом-то деле!) языка того 

времени. (Приложение1). 

К концу XIX века усадебные комплексы тамбовского дворянства, которые 

начали формироваться во времена Державина, стали хранилищами 

фамильных портретных галерей, богатейших библиотек и архивов, 

художественных коллекций отечественной и зарубежной культуры. Они 

позволили провинциальным дворянским усадьбам обрести самоценное 

https://tambovgrad.ru/Tambovskaya-oblast/2-Tambov-gorod.html
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историко-культурное значение. Тамбовская земля была средоточием 

настоящих сокровищ, частички которых находились в усадебных коллекциях 

таких известных дворянских родов, как Загряжских-Строгановых в Кариан-

Знаменском и Воронцовых-Болдыревых в Воронцовке, собравших 

уникальную коллекцию предметов отечественного и западно-европейского 

искусства, Боратынских в Маре – хранителей архива Е.А. Боратынского и 

А.А. Дельвига, Чичериных в Карауле, где остались рукописи и библиотека 

Б.Н. Чичерина, Бенкендорфов в Сосновке, Волконских в Павловке и т.д. 

Даже эти перечисления определяют уровень провинциальной культуры 

Тамбовской губернии, как одной из жемчужин российского национального 

богатства. 

Поселяясь на длительное проживание в поместьях, их владельцы привносили 

сюда некоторые черты столичного образа жизни. Они создавали библиотеки, 

формировали коллекции живописи, организовывали крепостные театральные 

труппы, оркестры и хоровые капеллы, проводили музыкальные вечера. 

Знатные фамилии привлекали в свои имения талантливых зодчих, 

художников, музыкантов, регентов, выявляли из своей челяди и всячески 

поддерживали одарённых лиц. Всё это интенсифицировало развитие 

светского искусства в России и его распространение не только в высших 

кругах общества, но и в крестьянской среде. Поэтому абсолютно правы те, 

кто говорит, что вся великая русская культура XIX века вышла из дворянских 

усадеб. В этот процесс свой вклад внесли и тамбовские дворяне. 

Создать полного и всестороннего представления о художественной культуре 

тамбовских «дворянских гнёзд» не удастся, слишком мало сохранилось 

документального материала. Но охарактеризовать художественные 

пристрастия некоторых именитых хозяев усадеб возможно. 

2. Усадебный комплекс в период советской власти 

Но беспощадными оказались бурные потоки стремительной цепи 

революционных событий начала XX века, предававшие огню и разграблению 



194 
 

родовые дворянские гнезда, уничтожавшие многовековое историко-

культурное наследие, глумясь даже над захоронениями бывших господ. 

Национализация обернулась широкомасштабным истреблением 

"накопленного добра" и сравниванием с землей памятников материальной и 

духовной жизни поместного дворянства, отвергая, в большинстве случаев, 

какое-либо применение обнаруженных ценностей в будущем развитии 

нового государства. 5 октября 1918 года Совет народных комиссаров (СНК) 

выпустил декрет "О регистрации, приеме на учет и охранении памятников 

искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и 

учреждений в целях сохранения, изучения и возможно более полного 

ознакомления широких трудящихся масс населения с сокровищами 

искусства и старины, находящихся в России".  Тамбовским губернским 

земельным отделом были составлены списки более чем 500 имений, из 

которых 22 "культурные" усадьбы были поставлены на особый учет 

музейным подотделом Наробраза. Это были имения Знаменка, Воронцовка, 

Караул, Ивановка, Павловка, Вязовка, Сосновка и другие, в которых 

"бывшие господа, имея средства и свободное время", собрали "ценные по 

содержанию" библиотеки и коллекции, представляющие художественный и 

исторический интерес. Теперь они "берутся на учет местными властями и 

поступают на их ответственную охрану". Архивные документы 1919 года 

свидетельствуют, что ценности дворянских усадеб зачастую не проходили 

даже регистрацию. Не всегда мотивированным был подход к изъятию тех 

или иных предметов "искусства и старины", оставлявший за пределами 

внимания многие, в буквальном смысле, настоящие шедевры, обрекая их на 

разграбление и гибель. По отчетам земотделов подвергались "беспощадному 

расхищению" имения Сатиных и Рахманиновых, ПетровоСоловово, 

Чичериных, даже несмотря на то, что на Караул еще летом 1918 года была 

выдана охранная грамота. Приехавшие в тамбовскую губернию эмиссары 

Наркомпроса смогли квалифицированно описать оставшиеся в 

национализированных дворянских имениях культурные ценности, многие из 
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которых являются единичными. Ни в одной частной или музейной коллекции 

не было столько работ Ф. Рокотова и Д. Левицкого как в Воронцовском 

имении Болдыревых (потомков знаменитых Воронцовых), а из имения 

Строгановых в Знаменке было вывезено 146 картин русских и иностранных 

художников, составивших основу художественного отдела Губернского 

музея. Правда, поднимался вопрос о нецелесообразности вывоза ценностей 

из Знаменки, так как "в музеях для просветительных целей нуждаются не 

только жители города, но и деревни". Было предложено Губотделом 

народного образования организовать музей дворянского быта "в циркульном 

зале большого дома Знаменского культурного хозяйства". Но эта идея не 

нашла своего должного воплощения, к сожалению, и по сей день. К июлю 

1919 года эмиссарами было обследовано более 20 дворянских усадеб, среди 

которых Земетчина Долгоруких, Матчерка Пашковых и Сосновка 

Бенкендорфа в Моршанском уезде, Лотарево Вяземских в Усманском уезде, 

Нижнее Мальцево Воронцовых-Вельяминовых в Шацком уезде, Синявка 

Хвощинских в Липецком уезде и др. 10 Наиболее ценные вещи были увезены 

в Москву и распределены в столичные музейные и архивные фонды. И 

сегодня тамбовские сокровища украшают экспозиции ведущих музеев 

России. Был буквально спасен "Музей декабристов", созданный Сергеем 

Михайловичем Волконским, внуком декабриста С.Г. Волконского, в 

Павловском имении Борисоглебского уезда. После национализации в 1918 

году Сергей Михайлович перевез коллекцию музея, а также наиболее ценные 

вещи из родового имения в г. Борисоглебск. В библиотеке Народного дома 

им. Чернышевского им была организована "Выставка декабристов", среди 

экспонатов которой были портреты Волконских, личные вещи декабристов, 

рисунки Н. Бестужева, Н. Богданова-Бельского, К. Брюлова, К. Рейхеля, виды 

казематов Петровского завода и Читинского острога. Но выставка 

просуществовала недолго и, в связи с военным положением, ее пришлось 

вскоре перенести на хранение в Борисоглебский городской школьный музей. 

Судя по сохранившимся в архиве спискам вещей из коллекции Волконских, с 
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выставки бесследно исчезли рукописи с подписями Робеспьера и Бонапарта, 

а также автографы стихотворений В. Одоевского и А.С. Пушкина. Но почти 

300 предметов из Павловского имения были сохранены стараниями 

школьного учителя А.П. Ефимова, скрывшего от деникинских казаков, 

расквартированных в школе, "само существование музея" в соседней с ними 

комнате. Часть вещей из этой коллекции затем была передана в фонды 

Румянцевского музея. А в Караульском имении Чичериных, даже после 

вывоза наиболее значимых картин и гравюр, библиотеки и фамильного 

архива, еще оставалось столько интересных живописных и скульптурных 

работ, изделий прикладного искусства и предметов мебели, что стало 

возможным в 1923 году устроить там музей. Но оставлять культурные 

ценности в такое неспокойное время далеко от города посчитали все же 

нецелесообразным, и в 1925 году музей закрыли, а экспонаты перевезли в 

Тамбов. А в 1927 году снимаются с учета в музейном отделе Главнауки как 

"не представляющие ничего особенного" дом Чичериных в Тамбове и 

усадьба Сатиных-Рахманиновых в Ивановке.  

3. Заброшенные усадьбы Тамбовской области 

В начале XXI века у российского народа появилось страстное желание 

оживить память о Боратынских в Маре, Бенкендорфах в Сосновке, 

Загряжских-Строгановых в Знаменке, Воронцовых в Воронцовке, 

Воронцовых-Дашковых в Новотомникове, Воейковых и Поленовых в 

Ольшанке, к сожалению, наталкивается почти на полное отсутствие как 

мемориальных коллекций, так и усадебных строений, унесенных "рекой 

времен" XX столетия. 

В Тамбовской области можно найти немало разрушенных усадеб, руины 

которых сохранились до наших времен. Наравне со старыми церквями и 

деревнями они представляют большой исторический и культурный интерес 

для всех любителей исторических памятников. Помимо историков, их так же 
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любят посещать сталкеры, постоянно находящиеся в поисках атмосферных 

локаций. Примером этого можно назвать усадьбу Чичериных - Караул. 

Усадьба Чичериных Караул когда-то принадлежала семье известных 

советских дипломатов, происходивших из древнего аристократического рода. 

Поместье построили в конце 18 века в соответствии с архитектурной модой 

того времени. Оно отличалось большой роскошью, имело множество 

оранжерей, бальный зал, большую приусадебную территорию, собственную 

церковь. Под усадьбой было вырыто несколько подземных ходов, ведущих в 

разные места неподалеку. Поместье существовало до перестройки, в годы 

которой было разрушено сильным пожаром, случившимся в его стенах по 

неизвестной причине. Сейчас от некогда роскошной постройки остались 

лишь руины в крайне плачевном состоянии. Охрана отсутствует. 

В Тамбовской области появилась виртуальная карта с 1 700 исчезнувшими 

селами региона. Специалисты библиотеки имени Пушкина вместе с учёными 

из ТГУ реализуют проект по восстановлению исторической памяти на 

средства Президентского гранта, сообщает ГТРК «Тамбов». 

Информацию о давно забытых поселениях собирают по фотографиям, 

историческим документам, воспоминаниям коренных жителей, книгам и 

справочникам, которые хранятся в фондах библиотеки. Особую ценность 

представляют дореволюционные издания. По словам работников библиотеки, 

ресурс еще заполнен не до конца. 

- Размещена краткая информация об истории возникновения населенных 

пунктов, история жизни населенных пунктов, обстоятельства ликвидации 

населенных пунктов, - пояснил главный библиограф библиотеки имени 

Пушкина Руслан Житин.  Приложение 

Заключение 

Русская усадьба – значительный пласт культурного наследия Российской 

Федерации. На сегодняшний день, данный социокультурный феномен 

переживает возрождение. Русская усадьба осознается как самобытное и 

https://tambov.ru.net/village/
https://www.vestitambov.ru/new/v-poiskah-utrachennogo-istoriki-sozdayut-virtualnuyu-kartu-ischeznuvshih-syol/
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многогранное явление, в котором сфокусированы социальноэкономические и 

историко-культурные процессы России.  

В рамках исследования были выявлены основные этапы становления 

усадебного наследия как части культурного наследия России. В течение XX 

века восприятие усадебных комплексов как объектов культурного наследия 

было связано с процессами их музеефикации и мемориализации, в рамках 

деятельности Отдела по делам музеев и охраны памятников искусства и 

старины Наркомпроса РСФСР. Значительная роль в актуализации усадеб как 

памятников культуры и истории принадлежала общественным организациям 

– Обществу изучения русской усадьбы и Всероссийскому обществу охраны 

памятников истории и культуры. На сегодняшний день крупнейшими 

трансляторами усадебного наследия выступают музеи-усадьбы и музеи-

заповедники, расположенные на территории бывших усадебных комплексов. 

Для выявления перспектив дальнейшего существования русской усадьбы в 

социокультурном пространстве России, нами были систематизированы 

сведения о состоянии и формах современного функционировании усадебных 

комплексов на территории страны. В ходе работы установлено, что из 7000 

официально зарегистрированных усадеб как объектов культурного наследия 

в удовлетворительном состоянии находятся 10 %, остальные нуждаются в 

ремонтно-реставрационных работах. 58 Сохранение и актуализация 

усадебного наследия способствуют формированию национальной и 

региональной идентичности. В связи, с чем были выявлены и изучены 

основные стратегии возрождения, сохранения и популяризации усадебного 

наследия, как на государственном, так и на общественном уровне. В 

исследовании была разработана классификация и проведен анализ 

современного состояния усадебного наследия на территории Белгородской 

области. Нами было установлено, что усадебная культура региона 

представлена как дворянскими, так и купеческими усадьбами. Выделены 

основные формы функционирования памятников усадебного наследия, такие 

как: музеи, здания для социальных, государственных структур, жилые дома, 
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здания, переданные в частную собственность, а также памятники, 

находящиеся в аварийном и руинированном состоянии. Систематизированы 

сведения о способах актуализации усадебного наследия Белгородской 

области, которая ведется по двум направлениям: путем передачи усадебных 

комплексов в льготную аренду, с целью реставрации и восстановления 

частным лицам и популяризации усадеб как туристских объектов. Таким 

образом, на сегодняшний день русская усадьба начинает осознаваться, как 

неотъемлемая часть отечественного культурного наследия. Следует 

отметить, что, несмотря на проблемы в области современного 

функционирования усадебных комплексов России, на сегодняшний день 

сформировалась положительная тенденция сохранения и актуализации 

усадебного наследия страны. 
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МВ 1814 № 24 С. 598. Среда, марта 25 дня. 

23). Тамбовской губ., Шацкой округи, в вотчине Его Превосходительства Гна 

Петра Иоасафовича Арбенева селе Мальцове продаются разные 

оранжерейные деревья, до 2,500 дерев: персиковые, абрикосовые, сливные, 

Шпанских вишен, грушевые, лимонные и померанцевые. При оной же 

оранжереи отпускается в услужение садовник. Оныя дерева могут желающим 

покупателям доставляться в Москву водою. В оном же селе еще отпускаются 

в услужение два повара. 

МВ 1814 № 42 Середа, мая 27 дня. Известия к № 31 Московских ведомостей 

на 1814 год. С.1063 

1). Тамбовской Губернии, Кирсановского уезда, на реке Вороне, в селе 

Архангельском, Чернавкатож, Продается по 6 ревизии 120 душ, земли и 

дровяного лесу довольное количество, крестьяне на изделии, хлеб родится 

всегда в изобилии, с Господским двором и хлебными анбарами. Тут же 

продается особо обмежеванной земли 756 десятин, земля весьма 

хлебородная. О цене спросить в Тамбове, в Дворянской улице, в доме 

Коллежского Асессора Поддьяконова.  

                                                                                                  Приложение 2 

 

https://tambovgrad.ru/Tambovskaya-oblast/536-Chernavka-selo.html
https://tambovgrad.ru/Tambovskaya-oblast/2-Tambov-gorod.html
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Предварительный вид реконструкции экстерьера усадебного дома 

Боратынских в имении Мара. Фото: Архив Р. М. Житина 

                                                                                                             Приложение 3 
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В результате исследования мы выяснили что на территории Тамбовской 

губернии находилось 38 усадеб 

1. Арженка Асеевых. 

2. Богословское Андреевской. 

3. Вернадовка Вернадского. 

4. Воронцовка Воронцовых.  

5. Вишневое Ф.И. Плевако. 

6. Волхонщино (Каменка) Вышеславцевых. 

7. Глазовка. 

8. Ивановка Сатиных-Рахманиновых. 

9. Ильиновка (Ильинка) Боратынских. 

10. Инжавино Луниных. 

11. Знаменское Загряжских-Строгановых. 

12. Кариан-Строганово (место рождения Натальи Гончаровой). 

13. Кобяки Рачинских. 

14. Кулеватово Давыдовых. 

15. Любичи Кривцовых. 

16. Мара Боратынского. 

17. Марьинка (Вяжля) Боратынских-Панчулидзевых-Марковых-

Башмаковых. 

18. Молчановка Ветчиных. 

19. Натальевка Боратынских-Рачинских. 

20. Новиково (Новая Александровка) Новиковых. 

21. Новотомниково Воронцовых-Дашковых. 

22. Овсяновка. 

23. Ольшанка Воейковых. 

24. Павловка. 

25. Пашковское княгини Белосельской-Белозерской. 

26. Петрово-Соловово. 
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27. Покрово-Чичерино Чичериных. 

28. Протасово Меньшиковых. 

29. Ракша Безобразовых. 

30. Рассказово Асеевых-Полторацких. 

31. Селиверстово Татищевых. 

32. Семеновка Добужинских. 

33. Сергиевка Боратынских-Чичериных. 

34. Сосновка Бекендорфов. 

35. Спасское художника Сорока Г.В. 

36. Темяшево. 

37. Умет Хвощинских. 

38. Ядровка поэта Евгения Боратынского.  

39. Караул Чичериных 
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Приложение 4. 

Сведения об усадебных комплексах расположенных на территории Тамбовской области 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

№ 

п/
п 

Наименование 

объекта 
культурного 

наследия 

(памятника 
истории и 

культуры) 

Адрес 

(местонахождение) 

Дата 

постройки 
(время 

создания) 

Категор

ия 
историк

о-

культур
ного 

значени

я 

Вид 

(памятник, 
ансамбль, 

достоприм

ечательное 
место) 

Документ 

принятия по 
государственну

ю охрану 

Техническое 

состояние 

Правообладание Цели 

использова
ния 

1. Усадьба семьи 
Чичериных 

Тамбовская область, 
г.Тамбов, 

ул.Советская, 63 

XIXв. Федера
льная 

Ансамбль Указ Президента 
РФ от 

20.02.1995г 

№ 176 

Удовлетворит
ельное 

Собственность 
Тамбовской 

области, 

собственность 
городского округа 

— г.Тамбов, 

собственность 
ООО «Тиас» 

Музей, 

жилье, 

предприяти

я торговли. 

2. Усадьба 

Лукьяненко 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, 

ул.Гоголя, 6 

XIXв. Федера

льная 

Ансамбль Указ Президента 

РФ от 

20.02.1995г 

№ 176 

Удовлетворит

ельное 

Собственность 

Российской 

Федерации, 
(оформлено право 

пользования) 

Музей. 

3. Усадьба 
М.В.Асеева. 

Тамбовская область, 
г.Тамбов, 

ул.Набережная, 22. 

1906г Федера
льная 

Ансамбль Указ Президента 
РФ от 

20.02.1995г 

№ 176 

Удовлетворит
ельное 

Собственность 
Российской 

Федерации, 

(оформлено право 
пользования)собст

венность ОАО 

«Тамбовкурорт». 

Музей, 

организаци
я 

здравоохра

нения. 

4. Усадьба 
«Караул», в 

Тамбовская область, 
Инжавинский район, 

XIXв. Федера
льная 

Ансамбль Постановление 
Совмина РСФСР 

Неудовлетвор
ительное 

Собственность 
Российской 

Не исполь-
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которой в 

1872г. Родился 

и жил нарком 
иностранных 

дел Чичерин 

Георгий 
Васильевич. 

с.Караул. от 04.12.74г. 

№624 

Федерации 

(оформлено право 

пользования на 
здание церкви) 

зуется, 

  

5. Усадьба 

Воронцовых-

Дашковых 
«Новотомнико

во». 

Тамбовская область, 

Моршанский район, 

с.Новотомниково. 

XIXв.-нач. 

ХХв. 

Федера

льная 

Ансамбль Указ Президента 

РФ от 

20.02.1995г 

№ 176 

Неудовлетвор

ительное 

Собственность 

Российской 

Федерации 
(оформлено право 

пользования на 

здание церкви и 
конюшни с 

манежем) 

Конезавод,

церковь, 

основная 
часть 

объектов 

входящих в 
состав 

памятника 

не исполь-

зуется. 

6. Усадьба, в 

которой в 

1890-1917гг. 
Весной и 

летом жил и 

работал 

Рахманинов 
Сергей 

Васильевич. 

Тамбовская область, 

Уваровский район, 

д.Ивановка 

XIXв.- нач. 

ХХв. 

Федера

льная 

Ансамбль Постановление 

Совмина РСФСР 

от 04.12.74г. 

№624 

Удовлетворит

ельное 

Собственность 

Тамбовской 

области 
(оформлено право 

пользования) 

Музей. 

7. Усадьба 
М.А.Турчанин

овой. 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, 
ул.М.Горького, 41 

XIXв. Региона
льная 

Ансамбль Постановление 
администрации 

Тамбовской 

области №280 от 

10.08.93г 

Неудовлетвор
ительное 

Собственность 
городского округа 

— г.Тамбов, 

частная 

собственность 

Жилье. 

8. Городская 
усадьба 

Ефанова. 

Тамбовская область, 
г.Тамбов, 

ул.Ленинградская, 54 

Нач. 

ХХв. 

Региона
льная 

Памятник Постановление 
администрации 

Тамбовской 

области №280 от 

Неудовлетвор
ительное 

Собственность 
городского округа 

— г.Тамбов, 

Жилье 
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Главный дом 10.08.93г частная 

собственность 

9. Усадьба 
Городская. 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, 

ул.Интернациональн

ая, 30 

XIXв. Региона
льная 

Ансамбль Постановление 
администрации 

Тамбовской 

области №280 от 
10.08.93г 

Удовлетворит
ельное 

Частная 
собственность 

Офис, 
магазины. 

1

0. 

Городская 

усадьба. 

Главный дом. 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, 

ул.Носовская, 16 

Нач. ХХв. Региона

льная 

Памятник Постановление 

администрации 
Тамбовской 

области №280 от 

10.08.93г 

Удовлетворит

ельное 

Собственность 

городского округа 
— г.Тамбов. 

Жилье 

1

1. 

Городская 

усадьба 

Белова. 

Главный дом. 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, 
ул.Сергеева-

Ценского,63 

XIXв. Региона

льная 

Памятник Постановление 

администрации 

Тамбовской 

области №280 от 
10.08.93г 

Неудовлетвор

ительное 

Собственность 

городского округа 

— г.Тамбов, 

частная 
собственность 

Жилье 

1
2. 

Усадьба купца 
Егорова. 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, 

ул.Комсомольская, 

32 

XIXв. Региона
льная 

Ансамбль Решение 
Тамбовского 

облисполкома 

№293 от 

03.11.89г. 

Неудовлетвор
ительное 

Собственность 
городского округа 

— 

г.Тамбов,частная 

собственность 

Жилье 

1

3. 

Усадьба купца 

Аносова. 
Тамбовская область, 

г.Тамбов, 

ул.Советская, 66 

Нач. ХХв. Региона

льная 

Ансамбль Решение 

Тамбовского 

облисполкома 
№293 от 

03.11.89г. 

Удовлетворит

ельное 

Собственность 

Тамбовской 

области 
(оформлены 

договора 

пользования) 

Размещены 

органы 

государстве
нной 

власти. 

1
4. 

Усадьба 
инженера 

Т.А.Сверчевск

ого. 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, 

ул.Советская, 70 

XIXв. Региона
льная 

Ансамбль Решение 
Тамбовского 

облисполкома 

№293 от 
03.11.89г. 

Неудовлетвор
ительное 

Частная 
собственность 

Офисы, 
предприяти

я торговли, 

жилье. 

1

5. 

Усадьба 

губернатора 

Тамбовская область, XIXв. Региона

льная 

Ансамбль Постановление 

администрации 

Удовлетворит

ельное 

Собственность 

Российской 

Не исполь-

зуется 
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Булгакова. г.Тамбов, 

ул.Рахманинова, 1-3 

Тамбовской 

области №280 от 

10.08.93г 

Федерации 

1

6. 

Усадьба 

видного 
общественного 

деятеля князя 

Ищеева. 

Тамбовская область, 

г.Тамбов, 

ул.Лермонтовская, 
28-30 

XIXв. Региона

льная 

Ансамбль Постановление 

администрации 
Тамбовской 

области №280 от 

10.08.93г 

Удовлетворит

ельное 

Собственность 

городского округа 
— г.Тамбов, 

частная 

собственность 

Жилье, 

детская 
спортивная 

школа. 

  

1

7. 

Усадьба 

«Усово». 
Место усадьбы 

В.С.Шиловско

го, где в 
период с 1871-

1876гг работал 

П.И.Чайковски

й. 

Тамбовская область, 

Бондарский район, 

с.Усово. 

XIXв. Региона

льная 

Памятник Постановление 

администрации 
Тамбовской 

области №280 от 

10.08.93г 

Удовлетворит

ельное 

Земельный 

участок находится 
в муниципальной 

собственности. 

Не исполь-

зуется 

1

8. 

Усадьба 

«Знаменка», 

где летом 
1869г. Работал 

художник 

Ф.А.Васильев,

жил писатель 
Ксавье де 

Местр. 

Тамбовская область, 

р.п.Знаменка, 

ул.Парковая.1 

XIXв. Региона

льная 

Ансамбль Постановление 

администрации 

Тамбовской 
области №280 от 

10.08.93г 

Удовлетворит

ельное 

Собственность 

Знаменкого 

района 
Тамбовской 

области. 

Отделение 

пенсионног

о фонда, 
отдел 

ЗАГС, 

музей. 

1
9. 

Усадьба 
городская. 

Тамбовская область, 
г.Мичуринск, 

ул.Советская, 312 

XIXв. Региона
льная 

Ансамбль Решение 
Тамбовского 

облисполкома 

№293 от 

03.11.89г. 

Удовлетворит
ельное 

Собственность 
городского округа 

— г.Мичуринск, 

оформлен договор 

пользования 

Учреждени
е 

здравоохра

нения. 

2

0. 

Усадьба 

городская. 

Тамбовская область, 

г.Мичуринск, 

ул.Филиппова, 49-53 

XIXв. Региона

льная 

Ансамбль Решение 

Тамбовского 

облисполкома 
№293 от 

Неудовлетво-

рительное 

Собственность 

городского округа 

— г.Мичуринск, 
частная 

Жилье. 
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03.11.89г. собственность. 

2

1. 

Усадьба 

городская 
Тушевых 

Тамбовская область, 

г.Мичуринск, 

ул.Красноармейская, 
15 

XIXв. Региона

льная 

Ансамбль Решение 

Тамбовского 
облисполкома 

№261 от 

05.11.91г. 

Неудовлетво-

рительное 

Собственность 

городского округа 
— г.Мичуринск, 

частная 

собственность. 

Жилье. 

2

2. 

Усадьба 

городская. 

Тамбовская область, 

г.Мичуринск, 

ул.Марата 149-151 

XIXв. Региона

льная 

Ансамбль Решение 

Тамбовского 

облисполкома 
№261 от 

05.11.91г. 

Неудовлетво-

рительное 

Собственность 

городского округа 

— г.Мичуринск, 
частная 

собственность. 

Жилье. 

2
3. 

Усадьба 
городская 

Жданова. 

Главный дом. 

Тамбовская область, 

г.Мичуринск, 

ул.Украинская, 88-90 

XIXв. Региона
льная 

Памятник Решение 
Тамбовского 

облисполкома 

№261 от 

05.11.91г. 

Удовлетво-
рительное 

Собственность 
городского округа 

— г.Мичуринск, 

частная 

собственность. 

Жилье. 

2

4. 

Усадьба 

А.М.Герасимо

ва 

Главный дом. 

Тамбовская область, 

г.Мичуринск, 

ул.Герасимова,88 

XIX - нач. 

ХХв. 

.Регион

альная 

Памятник. Решение 

Тамбовского 
облисполкома 

№513 от 

05.12.79г. 

Удовлетво-

рительное 

Собственность 

Тамбовской 
области, 

оформлен договор 

пользования 

Музей. 

2

5. 

Городская 

усадьба 

Тамбовская область, 

г.Мичуринск, 

ул.Красноармейская/
Интернациональная, 

23-27/107 

XIX - нач. 

ХХв. 

Региона

льная 

Ансамбль Решение 

Тамбовского 

облисполкома 
№513 от 

05.12.79г. 

Неудовлет-

ворительное 

Собственность 

городского округа 

— г.Мичуринск, 
частная 

собственность. 

Жилье. 

2

6. 

Усадьба 

городская. 

Тамбовская область, 

г.Мичуринск, 

ул.Гагарина, 18 

XIXв. Региона

льная 

Ансамбль Решение 

Тамбовского 
облисполкома 

№293 от 

03.11.89г. 

Неудовлет-

ворительное 

Собственность 

городского округа 
— г.Мичуринск, 

оформлен договор 

пользования. 

Учреждени

е 
образовани

я (школа). 

2

7. 

Усадьба 

городская 

Блазниной. 

Тамбовская область, 

г.Мичуринск, 

ул.Милиционнная,10. 

Нач. ХХв. Региона

льная 

Ансамбль Решение 

Тамбовского 

облисполкома 

№293 от 
03.11.89г. 

Удовлетворит

ельное 

Собственность 

городского округа 

— г.Мичуринск, 

частная 
собственность. 

Жилье. 
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2

8. 

Усадьба 

городская. 

Тамбовская область, 

г.Мичуринск, 

ул.Набережная, 138 

XIXв. Региона

льная 

Ансамбль Решение 

Тамбовского 

облисполкома 
№293 от 

03.11.89г. 

Неудовлет-

ворительное 

Собственность 

городского округа 

— г.Мичуринск, 
частная 

собственность. 

Жилье. 

2
9. 

Усадьба 
городская. 

Тамбовская область, 

г.Мичуринск, 

ул.Революционная,86
-88. 

XIXв. Региона
льная 

Ансамбль Решение 
Тамбовского 

облисполкома 

№293 от 

03.11.89г. 

Удовлетворит
ельное 

Собственность 
Российской 

Федерации, 

оформлен договор 

пользования. 

Администр
ативное 

здание 

управления 

УВД. 

3

0. 

Усадьба 

городская. 

Тамбовская область, 

г.Моршанск, 
ул.Ленина,71-73 

XIXв. Региона

льная. 

Ансамбль. Постановле-ние 

администра-ции 
области №280 от 

10.08.93г 

Неудовлет-

ворительное 

Собственность 

городского округа 
— г.Моршанск, 

частная 

собственность. 

Жилье. 

3
1. 

Городская 
усадьба. 

Тамбовская область, 
г.Моршанск, 

пл.Октябрь-ская,26 и 

26а 

XIXв. Региона
льная. 

Ансамбль. Постановле-ние 
администра-ции 

области №280 от 

10.08.93г 

Удовлетворит
ельное 

Собственность 
городского округа 

— г.Моршанск, 

частная 
собственность. 

Жилье, 
предприяти

я торговли. 

3

2. 

Городская 

усадьба. 

Главный дом. 

Тамбовская область, 

г.Моршанск, 

ул.Октябрьская, 14 

XIXв. Региона

льная. 

Памятник. Постановле-ние 

администра-ции 

области №280 от 
10.08.93г 

Неудовлетво-

рительное 

Собственность 

городского округа 

— г.Моршанск, 
частная 

собственность. 

Жилье. 

3

3. 

Городская 

усадьба. 

Главный дом. 

Тамбовская область, 

г.Моршанск, 
ул.Советская, 18 

XIXв. Региона

льная. 

Памятник. Постановле-ние 

администра-ции 
области №280 от 

10.08.93г 

Не удовлетво-

рительное 

Собственность 

городского округа 
— г.Моршанск, 

частная 

собственность. 

Жилье. 

3

4. 

Усадьба 

фабриканта 

В.Т.Асеева. 

Тамбовская область, 

г.Рассказово, 

ул.Совхозная,1 

Нач. 

ХХв. 

Региона

льная. 

Ансамбль. Решение 

Тамбовского 

облисполкома 

№513 от 
05.12.79г. 

Удовлетворит

ельное 

(главный 

усадебный 
дом), не 

удовлетворит

Собственность 

Российской 

Федерации и ОАО 

ППЗ «Арженка». 

Не исполь-

зуется. 
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ельное 

(конюшня и 

др.хозяйствен
ные 

постройки) 

3
5. 

Памятное 
место. Усадьба 

Боратынских 

«Мара», где 

родился поэт 
Боратынский 

Е.А. 

Тамбовская область, 

Уметский район, 

с.Софьинка. 

XIXв. Региона
льная 

Памятник. Решение 
Тамбовского 

облисполкома 

№570 от 

26.12.76г. 

Удовлетворит
ельное. 

Земельный 
участок находится 

в муниципальной 

собственности. 

Не исполь-
зуется. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 История страны, даже отдельно взятого её уголка – представляет 

большую ценность для поколений. Чем больше мы узнаём о своей истории, 

тем сильнее наша вера и любовь к своей земле, к её традициям. 

 Из истории отдельно взятого города или поселения, из событий давно 

ушедших дней, из воспоминаний очевидцев происходящих событий 

складывается история страны. 

 Россия большая страна. Она богата своей историей. Но есть места, о 

которых мы ещё мало знаем. Каждое новое открытие обогащает её историю.   

Объектом исследовательского проекта выбрано село Троицкая Дубрава 

Тамбовского района. 

Целью данной исследовательской работы является изучение истории 

села. Ознакомившись с источниками по данной теме, я заинтересовался 

фактами  его образования и развития, а также людьми, живущими в нём. 

Знание истории родного края даёт возможность лучше узнать историю своей 

Родины. 

Задавшись этим вопросом, я приступил к исследованию и обратился к 

труду историка Дубасова И.И. «Очерки из истории Тамбовского края» и 

литературным произведениям краеведа Першина С.П. «Троицкая Дубрава: 

прошлое и настоящее», «Троица. Монастырь. Село. Галдым», «Галдым», где 

представлены интересные материалы по теме. Для полного представления о 

событиях того времени, я посетил место раскопок в Галдыме, взял интервью у 

Першина С.П. и ознакомился с материалами из личных архивов базы отдыха 

Галдым и Першина С.П. 

   

ТРОИЦКО-ЦНИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

 

В сорока километрах от Тамбова  по течению реки Цны  находится  село 

Троицкая Дубрава. Расположено  в живописном месте. Вокруг него  лес, 
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бескрайние луга и поля, маленькие озёра. И люди в нём живут 

доброжелательные и отзывчивые. А история его возникновения уходит в 

прошлое на четыреста  лет.  

В 2013 году в окрестностях села, на территории базы отдыха «Галдым», 

студентами ТГПУ им. Державина проводились археологические раскопки.  

Найденные артефакты говорят о богатейшей истории этой удивительной 

местности, были обнаружены остатки жизнедеятельности людей, живших   на 

этом месте начиная с эпохи неолита.¹ А также  основания деревянных 

построек Троицко-Цнинского монастыря, что очень заинтересовало меня и 

дало начало исследовательскому проекту, связанному с историей моей малой 

Родины. 

В 1615 году на территории Троицкой пустыни, куда входила 

Тамбовщина, на берегу реки  был образован Троицко-Цнинский монастырь. В 

то время он являлся центром духовного образования живших на данной 

территории людей. Это были представители: мордвы, донских казаков, 

выходцы из центральной России. Для обслуживания монастыря были 

выстроены поселения Троицкая Слобода и Дубрава. О чём в Московском 

архиве Министерства Юстиции хранится писцовая запись от 1640 года.² 

 Монастырь был не бедный.  Владел он бортными, рыболовными, 

звериными угодьями, имел пашни, сам себя мог прокормить. Но в 1670 году 

сгорел при восстании Степана Разина. Частично восстановился, но стал 

маломощным заведением, сократилась  площадь.  Для его поддержания в 1697 

году по указу Петра I были организованы ярмарки и сбор пошлины в пользу 

монастыря. 

 В 1764 году монастырь был упразднён, два поселения объединены в 

одно - Троицкую Дубраву, в нём осталась церковь Святой Троицы, жители 

переведены в разряд государственных крестьян. Существует легенда о 

последних днях монастыря. В том же году на реке Цне был мощный разлив, 

вода подмыла крутой берег, он обрушился вместе с монастырскими 

строениями. И монастырь перестал существовать.  
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1.2. См. Приложение№1 

 

СЕЛО ТРОИЦА-ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ. 

Но село осталось. Жители его занимались земледелием и 

животноводством, помнили и чтили свою историю, мужественно и стойко 

переносили тяготы судьбы. 

В XIX – начале XX века в Троицкой Дубраве развивается ярмарочная 

торговля, появляется церковно-приходская школа, затем земская начальная, 

жители занимались выжиганием угля, из корней сосны добывали смолу и 

получали скипидар. Это время считается рассветом села. 

Переворот в октябре 1917 года раскрыл новую страницу в истории 

Троицы  (так называли своё село жители). В 1918 году началась гражданская 

война, село находилось на территории красных, но рейды белогвардейцев 

генерала Мамонтова и Антонова оставили свой след в судьбах жителей. 

Осенью того же  года в Троице была создана партийная ячейка. В 1921 г. по 

улицам села был расквартирован полк под командованием Аркадия Гайдара. В 

тридцатые годы прошла волна коллективизации, появился колхоз. Судьба 

испытывала жителей, в 1933г. огромный пожар унес 150 домов. 

Не обошла стороной село и Великая Отечественная Война. Более 800 

человек ушли на фронт, 419 из них не вернулись домой. В память о событиях 

и участниках войны в селе установлен памятник.¹ 

С течением времени село менялось: не стало колхоза, закрылась 

сельская школа, она была перенесена в соседнее село, молодежь уезжает в 

город, красивая и богатая природа привлекает дачников. Но село живёт, пусть 

уже и своей новой жизнью. 

Много испытаний выпало на долю жителей Троицкой Дубравы. Они 

помнят и трудности, и счастливые моменты своей жизни. И всё что с ними 

происходит, связывают с монастырём, который дал жизнь селу. 

1.См. Приложение№2 

БЫЛЫЕ ТРАДИЦИИ СЕЛА 
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Старожилы помнят, как в послевоенные засушливые годы старики и 

старухи затевали молебен. Ставили у своих домов накрытые белой скатертью 

столы с кувшином воды и шли крестным ходом через всю деревню к реке,  

месту основания монастыря. Молились и просили  послать им дождь, а в реку 

не входили, чтобы не осквернять её. Эта традиция передавалась от поколения 

к поколению. 

Но  время шло, старшее поколение уходило, а молодое -   не всегда 

придерживалось традиций.  В 1972 году 3 июня на крестный ход вышло 

несколько человек,  прошли они по деревне к святому месту. Вдруг 

разразилась сильная буря, ветер и  град были такой силы, что выбило стёкла в 

окнах и все посевы были уничтожены,  а дождь прошёл в лесу.  Считали,  что 

это  монастырь  разозлился. 

Совпадение  или нет, но с тех пор, каждый год в середине лета, когда на 

месте монастыря над лесом сгущаются тучи, у  жителей  села  на душе 

становится  неспокойно. Потому что от монастыря можно ожидать чего 

угодно, считают они. Много сменилось поколений в селе, но   есть в нём 

люди, которые любят и помнят свою историю. 

14 июля 2015 года, в год 400-летия основания Троицкой пустыни, на 

территории базы отдыха «Галдым» был установлен Поклонный крест в память 

о людях, которые облюбовали и поселились в этих местах.¹ 14 июля считается 

датой нового отсчёта в истории нашего края. 

1.См. Приложение№3 

                                ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ 

Изучая историю села Троицкая Дубрава, нельзя не рассказать о людях,  

живущих в ней. Из архивных документов и воспоминаний участников 

Гражданской и Великой Отечественной войны, которые хранят их 

родственники, мы  много узнаём о событиях тех времён, о жизни жителей 

села. Очень большой вклад в сохранение истории села и памяти о людях  внёс 

В.И.Самоченков, который является автором памятника односельчанам, 

погибшим в годы Отечественной войны. Потомки первоприходцев на эту 
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землю Зелепукиных, Фоминых, Мысиных, Шапкиных и других обладают 

ценной информаций об истории села и делятся ею с другими. 

Бесценный вклад в изучение истории села внёс Сергей Петрович 

Першин. Потомственный педагог, бывший учитель истории в местной школе, 

краевед, автор книг о Троице, монастыре и Галдыме. Удивительный человек, 

посвятивший много лет своей жизни изучению истории своего родного края, 

горячо любит и много знает о своей малой родине. Его книги и рассказы при 

встрече очень помогли мне в работе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Память – это продолжение времени. Без прошлого не бывает настоящего 

и будущего. 

Открыть новую страницу истории местности, в которой ты живёшь, 

беречь и преумножать исторические ценности – такова значимость данного 

исследования. 

Изучая историю родного края, у человека появляется чувство любви и 

патриотизма к Родине.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

1. Археологические раскопки в окрестностях села Троицкая Дубрава. 
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2. Писцовая запись от 1640г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

1. Памятник соотечественникам, участникам ВОВ. 

 

 

 



219 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

1. Освящение Поклонного креста. Галдым. 
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1. Введение 

Сегодня мы уже не можем обойтись без космоса. Завтра он станет еще 

нужнее. Если мы хотим, чтобы наша страна имела самостоятельное будущее. 

Один день без космонавтики «отрезвил» бы многих. Представьте, что 

выключаются все спутники, вращающиеся на орбите. Страна испытывает 

информационный голод, люди не увидят первого, второго канала телевидения, 

а десятки миллионов человек и вовсе останутся без телепрограмм, не получат 

свежих газет, отключится мобильная связь и «Интернет». В города, которые 

находятся далеко, придется дозваниваться неделями, ведь число кабельных 

линий, связывающих дальние регионы с центром недостаточно. 

В наши дни космонавтика стала привычной, почти рутинной 

деятельностью, в памяти многих взрослых сохранились грандиозные 

достижения первых лет космонавтики, общий восторг и восхищение. Кто 

были эти люди, в честь которых названы школы, Дворцы культуры и улицы. 

Для нас детей полеты в космос стали почти будничным делом, потому что мы 

почти ничего не знаем о важности космонавтики для мира, о героическом 

прошлом в освоении космоса. А ведь без развития космонавтики этого всего 

бы не было.  

Тема моей работы: «Тамбовские дороги в космос». 

Актуальность данного проекта очевидна. Познакомить окружающих с 

великими космонавтами, которые связаны с нашей малой Родиной – 

Тамбовщиной, поделится полученной информацией с одноклассниками и 

жителями города, потому что многие не знают интересных страниц истории 

нашего замечательного города. 

Улица имени первого летчика-космонавта Земли Юрия Гагарина есть, 

наверное, в каждом российском городе и даже поселке. В Тамбове - это 

первая, въездная улица в нашем городе. И это весьма символично: и Тамбов, и 

регион оставили свой значимый след в истории освоения космоса. 

Гипотеза: Если мы лучше узнаем историю своего города, это поможет 

нам еще больше ценить людей и гордится их героическим прошлым. 
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Цель работы: Развитие интереса к родному городу, чувства гордости за 

прошлое своего народа у ребят нашего города, приобщение их к культурно-

историческому наследию страны и профессиям космонавтики. 

Задачи: 

1. Расширение кругозора по культурно-историческому наследию страны 

и малой родины; 

2. Узнать, кто из космонавтов родился в Тамбове; 

3. Выяснить, кто из космонавтов учился в Тамбове; 

4. Определить, кто из космонавтов является почётным гражданином 

Тамбова. 

Методика выполнения работы 

1. Из литературных и интернет-источников узнать биографии 

космонавтов, составить таблицу. 

2. Изучение архивных материалов про космонавтику. 

3. Проанализировать полученные результаты. 

4.Систематизация результатов, обобщение материалов по своему 

исследованию. 

5. Ознакомить ребят с материалом своих исследований, для расширения 

кругозора по культурно-историческому наследию страны и малой родины. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

привития чувства гордости учащимся через изучение, биографии космонавтов. 

Предложенный материал может быть использован как на уроках, 

кружках, на внеклассных занятиях и классных часах. 
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2. Основная часть 

«У всякого человека есть своя 

история, а в истории критические 

моменты; и о человеке можно 

безошибочно судить только смотря 

по тому, как он действовал и каким 

он являлся в эти моменты, когда на 

весах судьбы лежала его жизнь, и 

честь, и счастье. И чем выше человек, 

тем история его грандиознее, 

критические моменты ужаснее, а 

выход из них торжественнее» 

В. Г. Белинский 

 

В разные годы в Тамбовской области учились и жили 6 космонавтов: 

Демин, Шаталов, Прокопьев, Артюхин, Виноградов, Волков. 

2.1. Лев Дёмин  

Дёмин родился 11 января 1926 года в Москве. В 1942 году начал 

трудовую деятельность на заводе буровых машин токарем, в 1945 году 

закончил спецшколу ВВС и поступил в Борисоглебское летное училище. По 

состоянию здоровья был отчислен из училища и направлен в военное 

авиационное техническое училище. Досрочно закончил училище, проходил 

службу в частях Советской Армии. В 1951 году поступил, а в 1956 году 

закончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского. 

Как один из самых способных слушателей был оставлен в академии. Потом 

работал в НИИ ВВС. В 1963 году зачислен в отряд советских космонавтов 

(1963 группа ВВС № 2). Прошел полный курс общекосмической подготовки, в 

том числе к полетам на кораблях типа Восход и Союз. 
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В 70-е годы готовился к полетам на борт военной орбитальной станции 

типа Алмаз. В июле 1974 года входил в состав дублирующего экипажа при 

полете космического корабля Союз-14. 

С 26 по 28 августа 1974 года вместе с Г.В. Сарафановым совершил полет 

в космос в качестве бортинженера космического корабля Союз-15. Программа 

полета предусматривала работу на борту орбитальной станции Салют-3, 

однако из-за нештатного режима работы системы сближения стыковку 

корабля со станцией осуществить не удалось и полет был досрочно 

прекращен.  

Продолжительность пребывания в космосе составила 2 дня 12 минут 11 

секунд. После ухода в 1978 году из отряда космонавтов работал сотрудником 

научно-производственного объединения Южморгео. Кандидат технических 

наук (1963г.). Являлся председателем Всесоюзного общества филателистов. 

Скончался 18 декабря 1998 года.  

Герой Советского Союза (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 

2 сентября 1974 года). Награжден орденом Ленина, орденом Трудового 

Красного Знамени, медалями, иностранными орденами и медалями. Почетный 

гражданин городов Магадан, Калуга, Гагарин, Тамбов (Россия), Целиноград 

(Казахстан). 

2.2. Юрий Артюхин  

Артюхин Юрий Петрович (1930- 1998) - кандидат технических наук, 

полковник, с 03.03.1988 - в запасе, Герой Советского Союза (20.07.1974). 

Артюхин родился 22 июня 1930 года в деревне Першутино Клинского района 

Московской области в семье военного летчика. Детские годы провел на 

Дальнем Востоке, где проходил службу отец. Перед войной семья переехала к 

новому месту службы отца в город Кречевицы (Новгородская область). Отец 

погиб в первые месяцы войны в небе под Ленинградом, что наложило 

отпечаток на все школьные годы Юрия. Ему рано пришлось начать работать, 

помогать матери растить младшего брата. В 1944 году семья возвратилась в 

родное село Першутино. 
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В 1948 году, закончив среднюю школу № 4 в городе Клин, принял 

решение стать военным летчиком. Однако медицинская комиссия признала 

Артюхина негодным к службе в авиации. Тогда он решил поступить в 

Серпуховское военное авиационное техническое училище, которое готовило 

техников для обслуживания самолетов. Закончив училище в 1950 году, он был 

направлен для прохождения службы на Дальний Восток, в Забайкальский 

военный округ. В 1958 году закончил Военно - воздушную инженерную 

академию имени Н.Е. Жуковского.  

В 1963 году был зачислен в отряд советских космонавтов (1963 Группа 

ВВС № 2). Прошел полный курс общекосмической подготовки, в том числе к 

полетам на кораблях типа «Союз». В конце 60-х - начале 70-х годов проходил 

подготовку к полетам на борту военной орбитальной станции типа «Алмаз». 

С 3 по 19 июля 1974 года вместе с П.Р. Поповичем совершил 

космический полет в качестве бортинженера космического корабля «Союз-14» 

и орбитальной станции «Салют-3». Во время полета занимался выполнением 

работ разведывательного характера на борту станции. 

Продолжительность пребывания в космосе составила 15 дней 17 часов 30 

минут 28 секунд. 

Вскоре после полета покинул отряд космонавтов, но продолжил работу в 

Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. В 1980 году защитил 

кандидатскую диссертацию. Долгое время он был связующим звеном между 

Тамбовом и Центром подготовки космонавтов. 

Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды и медалями. 

Юрий Артюхин скончался 4 августа 1998 года после тяжелой болезни. 

2.3. Сергей Волков  

Сергей Александрович Волков (родился 1.04.1973 г.Чугуев, Харьковская 

область, Украинская ССР) - герой России (2009), лётчик-космонавт 

Российской Федерации (2009), сын космонавта Героя Советского Союза 

Александра Александровича Волкова. Первый в мире космонавт во втором 

поколении. Порядковый номер 475 в мире и 101 в России. 
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В 1990 году Сергей Волков окончил среднюю школу в Звёздном городке. 

В 1995 году окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище 

лётчиков имени Марины Расковой. 

С 5 марта 1996 года — лётчик, с 30 апреля 1996 года — старший лётчик, 

помощник командира корабля Ил-76 авиационной эскадрильи управления и 

ретрансляции 353-го авиаполка особого назначения 8-й Авиационной дивизии 

особого назначения, пос.Чкаловский Московской области. Освоил самолеты  

Л-29, Л-39, Ту-134, Ил-22, Ил-76, имеет налёт более 500 часов. 

С 5 января 2000 по июль 2001 года — проходил подготовку по программе 

полётов на МКС в составе группы космонавтов. С сентября 2001 по февраль 

2003 года проходил подготовку в качестве командира корабля «Союз ТМА». 6 

ноября 2007 года Сергей Волков утверждён командиром корабля «Союз ТМА-

12» и 17-й экспедиции МКС. 8 апреля 2008 года экспедиция стартовала на 

корабле «Союз ТМА-12», а 10 апреля 2008 года корабль «Союз ТМА-12» 

пристыковался к Международной космической станции. Во время полёта 

совершил два выхода в открытый космос. 24 октября 2008 года корабль «Союз 

ТМА-12» отстыковался от МКС. Спускаемый аппарат корабля совершил 

посадку на территории Казахстана, в 89 км севернее г.Аркалык. 

С июня по ноябрь 2011 года Сергей Волков был в составе долгосрочных 

экипажей МКС-28 и МКС-29, он вместе с Майклом Фоссумом и Сатоси 

Фурукавой был доставлен на подстанцию, а затем обратно на Землю 

космическим кораблём «Союз ТМА-02М». За время полёта он совершил один 

выход в открытый космос. 

2.4. Владимир Шаталов  

Влади́мир Алекса́ндрович Шата́лов (родился 8 декабря 1927 года, 

Петропавловск, Акмолинская губерния, Казахская АССР,РСФСР, СССР) — 

советский космонавт № 13, генерал-лейтенант авиации, дважды Герой 

Советского Союза, один из кратеров на обратной стороне Луны назван его 

именем. 
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В 1945 году закончил Липецкую спецшколу ВВС (находилась на улице 

Ушинского, 8), Качинское военно-авиационное училище летчиков (1949)1. В 

1956 году закончил Военно-воздушную академию. В 1963 году зачислен в 

отряд советских космонавтов. 

 Первый полёт в космос: 14 - 17 января 1969 года. Командир корабля 

«Союз-4». Нахождение в космосе - 71 час 14 минут. 

 Второй полёт в космос: 13 - 18 октября 1969. Командир корабля «Союз-

8». Нахождение в космосе - 118 часов 11 минут. 

 Третий полёт в космос: 23 - 25 апреля 1971. Командир корабля «Союз- 

10». Нахождение в космосе - 47 часов 46 минут. 

В.А. Шаталов вместе с А. С. Елисеевым первыми из советских 

космонавтов совершили три космических полёта. В. А. Шаталов в настоящее 

время является старейшим из советских космонавтов. 

Автор (совместно с С.Н. Селетковым и Б.С. Скребушевским) книги 

«Применение ЭВМ в системе управления космическим аппаратом» (Москва, 

1974 год). 

2.5. Павел Виноградов  

Павел Виноградов – 360-й космонавт мира, 87-й космонавт СССР – 

России. Герой Российской Федерации. Родился 31 августа 1953 года в 

Магадане.  

В 1970 году закончил школу №1 города Анадыря, был неоднократным 

призером физико-математических олимпиад города.  

В Московском авиационном институте получил специальности 

«Проектирование ракет-носителей» и «Системный анализ и большие 

компьютерные системы». Участвовал в разработке программ по созданию 

советского космического челнока «Буран». В 1997 году совершил свой первый 

полет в космос на орбитальную станцию «Мир». В 2006 году состоялся второй 

полет, в ходе которого на космонавта были возложены обязанности командира 

13-й экспедиции на МКС. 

                                                             
1 В 1947 году Качинское авиаучилище было переведено в г. Мичуринск Тамбовской области. 
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18 февраля 2011 года его назначение командиром корабля  Soyuz 34 и 

командиром экипажа экспедиции МКС-36 было подтверждено в пресс - релизе 

НАСА 11-044. 

18 августа 2011 года в составе четвертого условного экипажа вместе с А. 

Мисуркиным и К. Кэссиди принимал участие в «морских» тренировках в 

учебном центре МЧС под Ногинском. Их экипаж отрабатывал покидание 

спускаемого аппарата в полётных скафандрах (без переодевания) в 

ограниченное время, приводнение и эвакуацию. 

23 октября 2012 года во время старта ТПК «Союз ТМА-06М» был 

дублёром командира экипажа. 

В Тамбове долгое время проживала мама космонавта. 

2.6. Сергей Прокопьев 

Космонавт Сергей Прокопьев родился 19 февраля 1975 года в 

Свердловске. В 1992 году поступил в Тамбовское высшее военное 

авиационное училище летчиков им. М.М. Расковой, после его 

расформирования был переведен в Балашовское высшее военное авиационное 

училище летчиков, которое окончил в 1997 году по специальности 

«Командная тактическая авиация, эксплуатация воздушного транспорта», 

квалификация «инженер-пилот». Сергей Прокопьев обладатель ордена «За 

военные заслуги», медалей Министерства обороны Российской Федерации: 

«За отличие в военной службе» II и III степени, «За участие в военном параде 

в День Победы». 

Сергей Прокопьев удостоен звания Героя России за мужество, 

проявленное при длительном полете на Международной космической 

станции. Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания 

космонавту-испытателю. Во время своей экспедиции на МКС в 2018 году он 

дважды выходил в открытый космос, в том числе, чтобы впервые в истории 

вскрыть обшивку «Союза», на которой обнаружили повреждение. На 

околоземной орбите он провел 197 суток. Общая продолжительность выходов 

в открытый космос за это время составила 15 часов 31 минуту. 
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3. Заключение 

В заключение, можно подтвердить гипотезу о существовании ученых-

космонавтов, испытателей, выходцев из Тамбовской области. Все 

рассмотренные выше личности - Герои Советского Союза, космонавты, не 

испугавшиеся преград и опасностей. Многие из них учились в Тамбове. 

В первую очередь, эти люди рисковали своим здоровьем, жизнью, ради 

испытаний ракет и оборудования. Сложные и долгие упорные тренировки, 

нервы перед полетом не смогли остановить их рвение к космосу. Они внесли 

значимый вклад в развитие Российской науки. 

В своей работе, я рассказала, что Тамбовские дороги напрямую связаны с 

космосом и великими космонавтами.  
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4. Приложение 

Выход в открытый космос. 
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Именно космос даёт нам сегодня возможность патриотического 

воспитания. Здесь представлены наши инженеры, техники, весь наш 

народ, который спустя всего 15 лет после штурма Берлина сумел пойти 

на штурм космоса! 

Игорь Алексеевич Николаев, директор  Музейно-выставочного центра 

Тамбовской области. 

 

В истории освоения космоса Тамбовщина занимает весьма почётное место. 

Биографии 11 советских и российских космонавтов тесно связаны с нашим краем. 

Один из самых известных покорителей околоземного пространства - Лев 

Степанович Дёмин, с отличием окончил Тамбовское высшее военное авиационное 

инженерное училище и совершил свой полёт в космос ещё в далёком 1974 году. 

Впервые в истории он произвёл ночную посадку спускательного аппарата. Имя Льва 

Дёмина сегодня носит Тамбовский многопрофильный кадетский корпус. 
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Сергей Волков окончил Тамбовское высшее авиационное училище имени 

Марины Расковой. Всего он совершил три космических полёта, первый из которых - 

в апреле 2008 года. Сергей Волков - первый в мире космонавт во втором поколении. 
Он сын советского космонавта Александра Волкова. 

 

 

Космонавт Александр Скворцов вырос в Моршанске. Он дважды побывал на 

орбите. Любопытно, что у нашего земляка в отличном школьном аттестате о 

среднем образовании единственная четвёрка была по... астрономии. 
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Павел Виноградов совершил три космических полёта и семь выходов в 

открытый космос. Последний из них - в возрасте 59 лет. В Тамбове долгое время 
проживала мама космонавта. 

 

Дважды Герой СССР, генерал-лейтенант Владимир Шаталов служил под 

Мичуринском. В космосе он также побывал три раза. 
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Участник боевых действий, лётчик-космонавт Сергей Прокопьев, окончивший 

Мичуринский государственный аграрный институт и Тамбовское высшее военно-

авиационное училище, стал одним из тех, кто спас экипаж МКС во время аварийной 

ситуации. Тогда в 2018 году нашли утечку воздуха в российском корабле «Союз 

МС-09» - в обшивке образовались микротрещины, давление воздуха на станции 

падало, и это могло стать причиной трагедии. 

 

Но всех этих героев вдохновил подвиг одного, ПЕРВОГО на все времена 

космонавта, о котором мои исследования. 
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Прочитав множество популярных и научных трудов о Юрии Алексеевиче 

Гагарине, я пришла  к выводу о том, что он, по сути очень земной, но в высочайшей 

степени героический человек. 

Все мы смотрим на небо. И каждый из нас видит что-то свое. Часто, 

выходя летним вечером на улицу, особенно где-то на природе или в деревне, 

так, чтобы не мешали огни больших городов, мы задерживаем взгляд на этой 

темной бесконечности, пестрящей звездами. Мечтаем. Всматриваемся, 

стараясь увидеть что-то в темноте. Возможно также всматривался в темноту 

космоса и юный Юрий Гагарин где-то в небольшой деревушке Клушино 

Гжатского района.  

Никто из людей до 12 апреля 1961 года не был в космосе. Этот день не 

просто изменил историю, он изменил взгляды на жизнь. Миллионы 

мальчишек и девчонок по всему миру получили новую мечту – побывать в 

космосе, там, где в этот день побывал советский космонавт Юрий Алексеевич 

Гагарин. Мечтал ли он сам о космосе мы не знаем, мы знаем лишь то, что 108 

минут полета изменили наш мир. 

 Этот полет укрепил позиции страны в мире, показал ее научное и 

техническое преимущество. Этот полет был как личным достижением 

каждого, кто занимался подготовкой, непосредственно космонавта, так и всей 

страны. А теперь давайте подумаем, что для человека мог означать полет в 

космос?  

Ученые, организаторы, говорили о том, что полной гарантии 

успешного первого полёта в космос не будет никогда, а некоторая доля риска 

оправдывается величием задачи… Телеграфное агентство Советского Союза – 

центральное государственное информационное агентство, заранее заготовило 

три шаблона сообщений о полете. Каждое сообщение было запечатано в 

отдельный конверт. Все сообщения были продублированы, конверты были 

отправлены на радио и телевидение. 

 Первое сообщение извещало весь мир о первом полёте человека в 

космос; второе было обращением ко всем государствам с просьбой оказать 

помощь в поисках космонавта, на случай его приземления в 

непредусмотренном месте; третье сообщало о гибели первого космонавта в 

истории человечества. 

 Средства массовой информации получили строгие распоряжения о 

том, что 12 апреля может быть вскрыт и опубликован только один конверт, 

номер которого будет сообщен из Кремля. Даже если это не афишировалось 
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кандидатам на роль первопроходцев космоса, наверняка волнения были. А 

были ли сомнения? Об этом не принято говорить, когда вспоминают героев. 

Здесь в любом случае огромную роль играет характер.  

Что мы знаем о характере Юрия Алексеевич? В этом нам помогут 

разобраться сохранившиеся отзывы его учителей и соратников.  

Приведем несколько цитат. Например, впечатление школьной 

учительницы – «глаза плутоватые, быстрые». «Он был мальчишка подвижной, 

шаловливый. Но передалась ему и … деликатность, мягкость характера… глаз 

с него спускать было нельзя. Если и не озорничает, то достанет потихоньку из 

стола книгу и смотрит себе в колени, читает.». А вот более поздний отзыв, 

когда Юрий Алексеевич учился в Люберецком ремесленном училище, так 

отзывался о нем учитель истории: «Он не был тщеславен и не стремился во 

что бы то ни стало к первенству. Он был простодушный и жизнерадостный 

мальчик. Мне кажется, ему просто было все интересно. Все на свете, с чем бы 

он ни сталкивался. Он был очень открытый и простодушный.». 

 Похожими были отзывы и других преподавателей юношеских лет: 

«Юноша Гагарин ничем не отличался, кроме целеустремленности. Хотя, как 

ни странно, эта целеустремленность была направлена не в одну единственную 

сторону, как случалось у большинства выдающихся людей... Он впитывал в 

себя окружающее, жадность его мозга была удивительна! Он не растрачивал 

свои силы впустую. Он постоянно искал и добивался большего на каждом из 

тех поприщ, которые предоставляли обстоятельства. Упорство, оптимизм и 

работоспособность - главные его черты. Он не был в детстве или юности 

безудержным фантазером, всегда крепко стоя на земле. Голова его была 

набита романтикой, и он не относился к расчетливым, педантичным людям». 

 Теперь обратимся к записям медицинско-психологических 

характеристик в 1960-61 гг. в отряде космонавтов:  

16.04.1960 – Замечены произошедшие в нем изменения: глубина, 

вдумчивость, серьезность при неограниченном оптимизме, веселости, 

доброте;  

3.06.1960 – Не обладая никакой административной властью, он стал 

настоящим центром коллектива; 23.08.1960 – из аттестационной 

характеристики: «любит зрелища с активным действием, где превалирует 

героика, воля к победе, дух соревнования. 

 В спортивных играх занимает место инициатора, вожака, капитана 

команды. Как правило, здесь играют роль его воля к победе, выносливость, 
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целеустремленность, ощущение коллектива. Любимое слово: «работать». На 

собраниях вносит дельные предложения. Постоянно уверен в себе, своих 

силах. Уверенность всегда устойчива. Его очень трудно, по существу 

невозможно, вывести из состояния равновесия. Настроение обычно немного 

приподнятое, вероятно, потому что у него юмором, смехом, до краев полна 

голова. Вместе с тем, трезво рассудителен. Наделен беспредельным 

самообладанием. Тренировки переносит легко. Работает результативно. Развит 

весьма гармонично. Чистосердечен. Чист душой и телом. Вежлив, тактичен, 

аккуратен до пунктуальности. Любит повторять: «Как учили!». Скромен.»;  

9.04.1961 - из медицинской характеристики авиационного врача 

Федора Горбова для заседания Государственной комиссии о Гагарине перед 

стартом: «Сохраняет присущее ему чувство юмора. Охотно шутит, а также 

воспринимает шутки окружающих». «Одной из особенностей характера 

можно отметить чувство юмора, склонность к добродушию, шутке…». Из той 

же характеристики: «на протяжении подготовки и тренировки к полету 

показал высокую точность при выполнении различных экспериментальных 

психологических заданий. Показал высокую помехоустойчивость при 

воздействии внезапных и сильных раздражителей… При исследованиях в 

условиях изоляции в сурдокамере была обнаружена высокоразвитая 

способность расслабляться даже в короткие паузы, отведенные для отдыха, 

быстро засыпать и самостоятельно пробуждаться в заданный срок… При 

тренировках на учебном космическом корабле для него был характерен 

спокойный, уверенный стиль работы с четкими, лаконичными докладами 

после проведенного упражнения.». 

Во всех этих отзывах и воспоминаниях, представленных в 

хронологическом порядке, хорошо прослеживается становление характера и 

развитие личности. Возможно зарождением стойкости стало тяжелое детство, 

ведь оно прошло в сложные военные годы. 

Именно благодаря чертам характера Юрий Алексеевич смог стать 

первым человеком в космосе, ведь перед первым полётом его коллеги из 

отряда космонавтов голосовали за самого достойного кандидата. Всего было 

двадцать кандидатов, а победителем стал Юрий Гагарин. Еще одним 

интересным фактом является то, что, основой для принятия решения о том, 

кто из кандидатов полетит первым, решающим фактором в этом вопросе, стал 

не многолетний опыт полетов Юрия Алексеевича, а такие черты характера 

как: воля к победе, лидерство, упорство. И это было единогласным мнением 

психологов. 

Гагарин сам воспитывал в себе не только трудолюбие, но и волю и 

настойчивость. Стремление к знаниям стало чертой его характера. 

Значительную роль сыграла Служба в авиации Северного Флота, вероятно 



239 
 

именно она окончательно сформировала в нем человека, готового идти на 

самое трудное в жизни дело, лишь, бы оно пошло на пользу народу. При всем 

при этом, в первом же интервью после приземления, Гагарин абсолютно 

серьезно говорил: «Я хочу посвятить свою жизнь, свою работу, свои мысли и 

чувства новой науке, занимающейся завоеванием космического пространства. 

Мне хочется побывать на Венере, увидеть Марс».  

Он не хотел останавливаться на достигнутом, готовился к новым 

полетам, окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. 

Жуковского. Он сумел остаться равным, добрым, отзывчивым и простым 

человеком среди друзей, коллег по работе, среди людей. А еще, проложив 

дорогу в космос другим, первый космонавт радовался успехам своих 

товарищей, мечтал о новых полетах, готовился к ним. 

Смерть Гагарина была неожиданностью. 27 марта 1968 года Юрий 

Алексеевич Гагарин погиб в авиакатастрофе, выполняя учебный полет. 

Причины и обстоятельства авиакатастрофы остаются не выясненными и на 

сегодняшний день. В связи с гибелью Гагарина, впервые в истории СССР в 

память о человеке, не являвшемся главой государства, в Советском Союзе был 

объявлен общенациональный траур. 

Так что же мы можем сказать о герое нашего повествования? Это 

Человек с большой буквы. Деревенский парень из простой семьи смог 

добиться высот в прямом и переносном смысле. Смог стать примером 

миллионам людей. Не побоявшись неизвестности и реальной опасности, стал 

первым в мире космонавтом. При подготовке к данной работе, знакомясь с 

биографическими данными, с отзывами и воспоминаниями современников и 

учителей Юрия Алексеевича я все более и более проникалась искренним 

уважением к этому человеку, понимая, что, с одной стороны герои – это такие 

же люди, как и все мы, с другой стороны видя, что высокие достижения – это 

следствие многолетних усилий. 

Многие миллионы детей, вдохновленные его полетом восклицали: «Вырасту, 

стану Гагариным» 
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Введение 

Топонимия - это глубочайшая интересная  наука, которая совмещает  

лингвистику, историю, этнографию и географию. Географические названия 

являются неотъемлемой частью окружающей среды и культуры народа. С 

первых лет нашей жизни они входят в наше сознание каждый день, начиная с 

названия города, села, улицы, где находится наш дом. И становится 

естественным желание понять Географические названия, узнать, как они 

развиваются, эволюционируют и умирают, каково их внутреннее содержание. 

Топонимия изучает и анализирует названия, происхождение, эволюцию, 

семантическое значение, распространение, повторяемость, модели 

географических объектов. Имена русских, башкиров и других народов 

появлялись в определенные исторические периоды, менялись со временем по 

форме и часто по содержанию, распространялись в зависимости от 

исторических событий - миграций, войн, культурных, экономических и 

языковых коммуникаций. В этом отношении она является частью топонимии 

 

Актуальность работы заключается в следующем. С древних времен 

человечество интересовалось происхождением географических названий. Этот 

интерес возрос в последние годы, особенно в контексте глобальных 

изменений в социальной жизни. Сознание людей проснулось, у них появился 

живой интерес к своей жизни, к земле, где они родились и жили. Многие люди 

стали интересоваться жизнью своих предков. Кто они? Где и когда жить? А 

кто жил на его родине? Изучение топонимов поможет вам найти правильные 

ответы на эти вопросы. Для подрастающего поколения в названии важна 

история родного края, поселения. Человек, знающий свои "корни", уверенно 

смотрит в будущее. Использование топонимики способствует повышению 

уровня общих знаний людей и культуры речи. 

Цель работы: изучить топонимику тамбовской области  

Гипотеза: изучение топонимики родного края пополняет знания об 

особенностях культуры родного края, его историческом прошлом. Значения 
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топонимов помогают нам осознать значимость языка для понимания причин 

происхождения тех или иных названий. 

Задачи: 1. Узнать, какие виды топонимов существуют; 2. Изучить и 

проанализировать совокупности названий географических объектов; 

3.Изучить вопросы происхождения, смыслового значения топонимов Тамбова. 

Методы исследования: описательный, интерпретационный. 

Глава 1. 

Топонимика (от греч. τόπος (topos) — место и ὄνομα (ōnoma) — имя, 

название) — наука, изучающая географические названия, их происхождение, 

развитие, современное состояние, написание и произношение. Топонимика 

является интегральной научной дисциплиной, которая находится на стыке 

трёх областей знаний: географии, истории и лингвистики 

Виды топонимов 

• Ойконимы— названия населённых мест (от греч. oikos — жилище, 

обиталище).  

• Гидронимы — названия рек (от греч. hydros — вода).  

• Оронимы — названия гор (от греч. oros — гора).  

• Урбанонимы — названия внутригородских объектов (от лат. urbanus — 

городской).  

• Годонимы — названия улиц (от греч. hodos — путь, дорога, улица, 

русло).  

• Агоронимы — названия площадей (от греч. agora — площадь).  

• Дромонимы — названия путей сообщения (от греч. dromos — бег. 

движение, путь).  

• Макротопонимы — названия больших незаселённых объектов (от греч. 

makros — большой).  

• Микротопонимы — названия небольших незаселённых объектов (от 

греч. mikros — малый).  

• Антропонимы - названия географических объектов, произведённых от 

личного имени (от греч. antropos - человек).   
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Топонимика - это совокупность названий улиц, площадей, скверов, 

мостов и других составных частей города, которая: 

- указывает на происхождение, структуру и значение их в настоящем 

и прошлом; 

- служит цели восстановления и сохранения исторической памяти 

народа; 

 - увековечивает имена выдающихся людей, связанных с городом или 

оказавшим прямое, или косвенное влияние на его жизнь; 

- способствует созданию и сохранению неповторимости   облика города, 

воспитанию патриотизма, чувства исторической и национальной гордости, 

государственности и интернационализма, общей культуры горожан. 

В XVIII веке в городе Тамбове вырос и стал крупным городом 

Тамбовского наместничества, а позднее стал центром Тамбовской губернии, 

при этом свое прежнее военное значение утратил. Как губернский город 

существовал до 1917 года и одновременно представлял собой центр 

промышленности и торговли, а также культурный центр края 

Считается, что город Тамбов получил свое название на новом месте по 

названию реки, которая впадает в реку ЦНУ. В частности, река ЦНА 

протекает близ села Старчинкии, в нее впадает река под названием под 

названием Лесной Тамбов. Лесной Тамбов-правый приток которого 

находится в деревне Печера , имеет два названия-Печера или Тару- Тамбов. 

По-мордовски "пичер" означает"Сосна". 

Река Цна, на которой стоит современный Тамбов, является левым 

притоком реки Мокши, впадающей в Оку. Длина реки Цна составляет 451 

км,из которых 291 км проходит по территории Тамбовской области. Среди 

основных рек, впадающих в Цну, левый приток, река Челнова, которая была 

названа так потому, что русскоязычные жители здешних мест по берегам 

реки делали каноэ, правые притоки Цны-Кашма и Керша . 

Согласно источникам, тамбовский гидроним происходит от слова 

"болото, болотистый, болотный"  томбак от Мордовского . Эта версия вполне 
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согласуется с концепцией финно-угорского характера топонимики в регионе 

в целом. 

Этот финно- угорская , а именно мордовская этимология названия 

Тамбов, не единственная . Слово тамболь "по ту сторону " также можно 

отнести к происхождению названия, хотя первый вариант этимологии 

топонима Тамбов является наиболее выгодным и имеет большее число 

сторонников среди местных просветителей региона. Так, Л. И. Дмитриева 

считает, что топоним "Тамбов" (в мордовии" омут"," топкий") дал название 

реке и областному центру. 

Сделал интересное предположение о происхождении названия Тамбова 

Е. М. Поспелов. По его мнению, топоним Тамбов происходит от 

древнегрузинского слова "тамб" - "Дуб". Это предположение имеет место 

быть, хотя следует отметить, что название Дуба, скорее всего, заимствовано 

из индоевропейских языков в финно-угорский. 

Чтобы лучше разобраться в данном вопросе рассмотрим конкретные 

примеры.  

Глава 2. 

Советская улица — одна из протяженных улиц в Тамбове. 

Улица Советская – одна из самых старых и протяженных улиц Тамбова. 

На сегодняшний день ее длина составляет ~7,5 км.  

Это главная улица города. Начало улицы-XVII. он начал развиваться в 

начале века в непосредственной близости от строящейся крепости. По мере 

образования поселений, где служилые люди сокращались, вокруг них стали 

образовываться участки дорог, которые позже стали единой автострадой. 

Образовалась улица, получившая название Большая Астраханская (по старой 

Астраханской дороге). На ней начали обживаться крестьяне, имевшие 

садовые участки за рекой, ремесленники, мещане, купцы и другие. В 19 веке 

появились здания губернского правления, резиденция губернатора, 

Окружной суд, привилегированный спортивный зал, институты и другие 

административные и культурные учреждения. В настоящее время, во второй 
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половине ХХ века, рядом с ней строились многоэтажные дома.  Улица почти 

никогда не подвергалась радикальной реконструкции, и только в последние 

годы на отдельных участках появились новые здания, а некоторые старые 

здания ремонтируются. Большинство из них расположено на юге, где каждое 

строение, несомненно, представляет архитектурную и историческую 

ценность. Эта старая Тамбовская улица много видела и слышала. Каждая 

эпоха оставляла следы на своих домах, перекрестках, площадях, памятниках 

и названиях. Так последнее название, полученное в 1938 году – Советская, 

Улица приобрела в связи с тогдашним властным решением. После 

становления и укрепления Советского союза, улицы переименовывались с 

ошеломляющей прытью, и вскоре, нельзя было найти ни одного более-менее 

крупного города, где не было Советской улицы. В одной только РСФСР их 

насчитывалось более 100. 

Река Цна 

Самой крупной рекой Тамбова и всей Тамбовской области была Цна. 

Цна-левый приток Мокши. Является самой длинной рекой в Тамбовской 

области. Протяженность на территории Тамбова составляет 291 километр. 

Всего до устья-451 километр. Площадь бассейна составляет 21 500 

квадратных километров. Река протекает с юга Тамбовской области в 

Сампурском районе. Он состоит из двух небольших ручьев, питаемых 

родниками. Один начинается в селе Вернетцен, второй-на балке в селе 

Бахарево. Цна течет на север по Окско-Донской равнине. Долина реки 

прямая, склоны высокие. Расстояние до реки составляет от двух до десяти 

километров. Происхождение названия реки до сих пор неясно, что вызывает 

множество вариаций. В. А. Никонов приводит 8 рек с таким названием или 

дает два толкования. А. И. Соболевский  предполагает славянское 

происхождение "тосон-узкий", или древнерусское слово, означающее 

"тихий". Некоторые местные названия связывают название реки со 

старославянским "досна-тесна-цна", что значит "лучше". Но это не очень 

убедительно, потому что Цна-левый приток, а не правый. Более того, все 
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реки, носящие подобное название, имеют левый (а не правый!) приток. 

Существует мнение,  что название "Цна" происходит от основы "Тина"-"ил"в 

финно-угорском языке. Желание узнать происхождение этого гидронима 

вылилось в различные легенды. Одна из жительниц Сампурского района В. 

П. Нестерова рассказывала: "Во время татаро-монгольского нашествия один 

из кочевников, отведав воды из реки, чудесным образом произнес:" ца-а-а " - 

"очень вкусная вода". М.И Долженкова пишет, что «Цна» в переводе с 

мордовского значит «вкусная вода». А. Головашин пишет: «Нет сомнений в 

том, что предприимчивые новгородцы бывали в нашем богатом пушниной, 

медом и воском крае задолго до похода в Золотую Орду. И имя река Цна, на 

мой взгляд, получила от новгородского слова «Церна» - «черная». Не 

случайно на Новгородчине течет ее тезка, впадающая в озеро Мстино, а из 

него - в славное Ильмень-озеро. 

 Известный русский лингвист А. А. Потебня считал, что большинство 

названий рек ответят на вопрос: Какая вода? Впечатление черноты вод 

многих наших рек связано с густой тенью, лежащей на них от лиственных 

лесов, растущих вдоль побережья. 

Город Рассказово 

На рубеже XVII—XVIII веков на территории нынешнего Рассказовского 

района возникли крупные сёла: Рассказово, Верхнеспасское, Коптево, 

Подоскляй, Нижнеспасское, Саюкино, Дмитриевщина, Татарщино, в XVIII 

веке — Никольское, Рождественское, Хитрово, Ахтырка, Кобылинка 

(Котовское), Знаменка, Осиновка, Новгородовка (Бетины хутора), 

Алексеевка, Липовка, Керша, в XIX веке — Пичер, Платоновка, Ивановка, 

Каменные Озерки, Телешовка, Богословка, Можаровка, Надеждино. 

Село Рассказово известно с 1697 года; тогда моршанский крестьянин 

Степан Андреевич Рассказов (Водянов) получил царскую грамоту на 

основание села. Первыми жителями села были в основном крестьяне в селах 

Куликово и Морша.  
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К концу XIX века Рассказово стало крупным торгово-промышленным 

центром Тамбовской губернии (четыре швейные фабрики, войлочная 

фабрика, винокурня и небольшие кожевенные заводы, мыловаренные заводы, 

паровые мельницы и другие предприятия). В 1913 году здесь работало около 

шести тысяч человек. В начале ХХ века существовали также почтово-

телеграфная контора, телефонная сеть, сельская больница, госпитали на 

заводах братьев Асеевых и Мунда, травмпункт на заводе в Зельдовиче, 

аптека, приюты для сирот и престарелых, электротеатр, сеть сельских, 

церковно-приходских и заводских школ. В конце века-начале XX. В начале 

века Рассказово было одним из центров музыкальной жизни губернии (хор И. 

Крюченкова, Театр братьев Асеевых). Рассказово имеет статус города с 1926 

года. Современный город Рассказово - промышленный город-спутник 

Тамбова. 

Соборная площадь 

За более чем три с половиной столетия он сменил название, размер и 

внешность, утратил и вернул себе представительские функции. Однако ни 

время, ни события, ни люди не смогли изменить его значения-навсегда 

остаться историческим центром города, имеющим сакральный смысл, 

покрытым военной историей. Именно здесь тамбовские воины начали 

защищать Отечество: Кочевья, Азовские походы и войны. Спасо-

Преображенский собор разместил главные святыни города – самые 

почитаемые иконы и знамена. В архиве пока не найден документ, 

свидетельствующий о том, когда именно центральная площадь получила имя 

Соборной. В конце XVIII века она называлась Наместнической или 

Дворцовой, а Соборной стала именоваться, по-видимому, после 

Отечественной войны 1812 года. В ту пору она включала в себя не только 

пространство близ собора, но имела в западном направлении протяженность 

до улицы Дворцовой (ныне Советская) – от речки Студенца до 

гимназического квартала (ныне квартал между улицами Г.Р. Державина и 

Коммунальной). С 1914 года площадь стала называться Питиримовской, со 
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дня прославления святого Питирима, а в 1918 году ее назвали  площадь 

Октябрьской революции (Октябрьской). Теперь она вернулась к своему 

прежнему имени, снова стала Соборной.  

В разное время на площади было три разных собора: в 1636 году было 

построено первый деревянный ; в 1683-1684 годах было построено второй, 

также из  дерева; в 1694 году святой Питирим заложил  третий - каменный. 

Последний из них закончил строиться  почти 100 лет спустя (сохранился до 

сих пор). Строительство каменного собора было приостановлено, так как все 

церковные средства во время Азовских походов шли на нужды армии, тогда 

святителю Питириму и его преемнику-епископу-пришлось строить галеры 

для русского флота вместо церквей. Любопытный космический проект 

существовал в то время, когда Тамбовским наместником был Г. Р. Державин. 

Главной задачей губернатора - поэта было восстановление и реконструкция 

города во время Второй мировой войны.Согласно первому регулярному 

плану, утвержденному Екатериной II в 1781 году, нужно было  организовать 

строительство каменного района с общественными зданиями. В то время к 

адаптации плана был привлечен друг Державина, столичный архитектор Н.А. 

Львов. В новом проекте ширина центральной площади Тамбова увеличилась 

до 287 м, что превысило размеры и размах Дворцовой площади Санкт-

Петербурга (230 м).После окончания русско-турецких войн и Отечественной 

войны 1812 года в России было построено несколько Церквей , считавшихся 

памятниками культуры.  Тамбов не стал исключением в этой серии, когда 

рядом с Спасо-Преображенским собором была построена новая колокольня. 

Усадьба Асеевых — музейный комплекс. 
 

Усадьба Асеевых — музейный комплекс, расположенный в городе Тамбове, 

на набережной реки Цны. Филиал музея-заповедника «Петергоф». Усадьба 

включает основное здание, фонтан и парк. 

Он был построен в XIX веке в стиле барокко, классицизма, модерна. В 

начале века Михаил Васильевич Асеев купил участок со старым парком. К 

1905 году  стеклянный  дворец был построен при участии столичного 
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архитектурного проекта Л. Н. Кекушева и тамбовского специалиста П. Ф. 

Федоровского. 

Весной 1918 года усадьбу перевели в приют для бедных детей. Он был 

передан системе здравоохранения в конце 1920-х годов, затем использовался 

как туберкулезный, а затем как кардиологический санаторий. 

27 сентября 2014 года состоялось открытие реставрированной «Усадьбы 

Асеевых», приуроченное к дню основания Тамбовской области. 

На первом этаже особняка располагаются парадный вестибюль, гардеробная, 

каминная, аванзал, приёмная, кабинет М. В. Асеева, диванная, малая 

гостиная, бильярдная, парадная столовая. Интерьеры помещений сохранили 

элементы первоначальной отделки и встроенную мебель. 

На второй этаж ведет большая лестница из белого мрамора. Колоннада-

главная площадь второго этажа, которая обрамлена двойными колоннами. 

Стеклянный купол в центре зала наполняет комнату светом. На участке есть 

парк, где растет старый черешчатый дуб. В парковой зоне аллеи, павильоны, 

скамейки для отдыха, сценические площадки для концертных программ, 

фонтанный комплекс и здание кардиологической больницы. 

Усадьба Асеевых относится к одному из известнейших антропонимов 

Тамбова . 

Заключение 

Названия географических объектов исторически сложились, и их 

происхождение тесно связано с общественной жизнью и языками народов, 

населяющих те или иные территории. Топонимия-это многослойное 

образование, которое всегда состоит из элементов разных эпох и языков, 

искаженных с течением времени, вследствие влияния новых языков, 

новоселов. Правильное понимание местных названий дает богатый материал 

для понимания особенностей природных условий и особенностей 

хозяйственной деятельности народов. 

Местные ученые используют в своей работе разные методы. В названии 

места много споров, и поэтому некоторые предположения следует считать 

гипотезами. Название Тамбовской области содержит русские (славянские) 

названия, которые издревле использовались для обозначения заселения 

нашей территории. 
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 «Топонимия земного шара, сверкающая множеством звуковых красок и 

оттенков, хранящая тайны времен минувших, - это плоды фантазии и 

творческого разума тысяч и тысяч поколений людей, принадлежащих к 

разным племенам и народам и говоривших на разных языках и наречиях». 

Так поэтично определил понятие топонимии Прохоров в своей книге 

«Надпись на карте». 

 По данным проведенного исследования можно упорядочить топонимы 

Тамбовской области.  

По диаграмме (см Приложение 1) видно, что большую часть названий 

Тамбовской области занимают Антропонимы (названия географических 

объектов, происходящие от имен собственных); затем – ойконимы (названия 

населенных пунктов); после – годонимы (названий улиц), агоронимы 

(названия площадей); меньше всего оказалось гидронимов (названий водных 

объектов). Некоторые виды топонимов вовсе не встречаются на территории 

Тамбова. 
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Введение 

Я турист, состою в туристическом клубе "Каскад" Тамбовской средней 

общеобразовательной школы № 5 им. Ю.А.Гагарина. В середине июля 2020 

года основатель клуба, и по совместительству мой учитель географии Ишина 

Елена Евгеньевна пригласила меня принять участие в полевом этапе VIII 

Геоэкологической школы "Галдым". В ней участвуют студенты-географы и 

старшеклассники школ области. Организацией школы занимается 

некоммерческая автономная организация «СТЭЛСИ» при поддержке 

Державинского университета, Фонда президентских грантов РФ НКО, 

Тамбовского областного отделения РГО.   

Цель данного мероприятия, которое длилось на протяжение 5 дней, 

заключалось в приобщение к геоэкологической культуре, получении новых 

междисциплинарных знаний и навыков на стыке географии, геологии, 

экологии, туризма. Каждый день наша группа разделялась на два отряда, 

одни отправлялись в пеший поход, а другие в байдарочный. Это делалось для 

того, чтобы собрать как можно больше информации и фото. Т.к. по 

истечению 5 дней каждой группе, распределение на которые было в первый 

день, нужно выступить с отчетом и презентацией о проделанной работе на 

заданную тему. Темы у всех были разные, в нашем случае это было 

"Краеведение".  

За все то время, что мы находились на территории урочища Галдым, я 

столкнулся с тем, что нет цельного маршрута. Тогда я решил самостоятельно 

взяться за разработку туристско-экскурсионной тропы. 

Гипотеза: Зная, что данная территория интересна постоянным посетителям, 

можно предположить, что она возможно интересна не только для них. 

Проблема: Отсутствие готового маршрута данной местности, нужного для 

проведения последовательной и безопасной туристической экскурсии. 

Актуальность: Обусловлена значимостью разработки экскурсии по 

маршруту красивых мест туристической базы. Пройдя по нему, постоянные 

туристы этой местности, и те, кто вышли на этот маршрут впервые смогут 

узнать историю Галдыма, его самые красивые места. 
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Цель: составить и показать готовый туристический маршрут "Галдымский 

край". 

Задачи: 

1. Изучить литературу по Галдыму.  

2. Выявить достопримечательности территории. 

3.Разработать экскурсионный маршрут по данным достопримечательностям. 

4. Привлечь внимание общественности к туристической деятельности. 

5.Создать буклет туристско-экскурсионного маршрута "Галдымский край". 

Объект исследования: Объектом исследования стали окрестности и 

достопримечательности  урочища Галдым.  

Методы исследования:   

1. Эмпирический (мысленное моделирование) 

2. Теоретический (анализ и синтез) 

Продукт: Карта с туристическим маршрутом по урочищу Галдым, буклет о 

достопримечательностях Галдыма.  
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Теоретическая часть 

Галдым 

Галдым - это один из красивейших уголков природы не только 

Притамбовья, но и всей области. Это урочище включает в себя огромный 

лесной массив на правобережье Цны против села Малиновка, заболоченную 

низину с небольшим ручьем, несколько озер-стариц, огромные луга и болота 

в пойме реки  уникальный песчаный останец террасы. «Галдым» в переводе с 

финно-угорского означает «заболоченные озера» или «большие кочковатые 

болота». 

Урочище Галдым находится на расстоянии 40 км от г. Тамбова. Пойма 

реки Цна вблизи лагеря сложна.  Террасы охватывают окрестности лагеря 

амфитеатром. Наш лагерь  находился на площадке первой надпойменной 

террасы на 4-6 метров выше уровня воды на берегу старицы-затона  в 

вековом (возраст 90-110 лет) бору.  Сегмент этой террасы невелик. Ширина 

его 1 км, к северу и к югу первая терраса выклинивается, и к пойме подходит 

вторая надпойменная терраса высотой 15-18 м над урезом воды в реке. 

Особенно привлекателен мыс террасы - Урочище Песчаная Коса. Коса 1,5 -

километровым клином вдается в пойму, покрытую вейниковым бором, 

возраст которого около100 лет. С песчаного откоса открывается чарующий 

вид на пойму и склон долины Цны. Поверхность  террас изобилует 

песчаными буграми, гривами и разделяющими их котловинами. В наиболее 

глубоких понижениях (до 4-5м) днище сырое и заболоченное. Здесь 

господствуют березняки и осинники. Чистые травяные боры преобладают 

лишь на первой террасе, а в 1-1,5 км к востоку от лагеря встречаются субори 

с черникой, дубравы снытевые и ландышевые, липо-дубравы с копытнем и 

звездчаткой лесной. 

Перепад высот в окрестностях лагеря достигает 40-50м на коротких 

отрезках. Почти все лиственные леса Галдымского лесничества 

естественные, зато 40 процентов сосновых лесов посажены человеком по 

вырубкам, гарям, на участках развеваемых песков.  Галдымские леса очень 

богаты грибами и ягодами. 
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  Туризм относится к такому виду деятельности, который в последнее 

время становится необходимым условием нормальной человеческой жизни, 

средством компенсации напряжения, восстановления работоспособности, 

поэтому нормальное состояние рекреационных территорий требует мер по 

поддержанию естественного природного баланса и охраны.  

База отдыха «Галдым» является ключевым рекреационо-туристским 

объектом на изучаемой нами территории. Для организации летнего 

загородного отдыха в этой местности благоприятны климатические условия 

температурами и влажностью воздуха. Привлекает туристов старица реки 

Цны. Основные факторы, которые способствуют использованию данного 

объекта в рекреационных целях: отсутствие сильного течения, достаточно 

широкая полоса мелководья по левому берегу, песчаное дно, 

удовлетворительное состояние воды, достаточно высокая температура воды. 

Кроме того, расположение урочища в пределах Цнинского массива 

способствует разнообразию типов растительности. Растительность сосново-

широколиственных лесов наиболее часто используется рекреантами для 

оздоровления и релаксации. В пределах урочища не только природные 

условия создают благоприятные предпосылки для привлечения отдыхающих. 

Здесь на небольшом расстоянии находится весьма интересный 

археологический памятник, обнаруженный в 1970-х гг. студентами 

исторического факультета Тамбовского педагогического института. Здесь 

выявлено 12 культурных слоев, относящихся к временному отрезку от 

позднего неолита до железного века. Этот культурный исторический объект 

также может стать одним из любопытных туристических продуктов.  

За историческое время на территории урочища развивались различные 

виды хозяйственной деятельности – до XVIII в. здесь располагался 

монастырь, а затем лесные угодья эксплуатировались под лесозаготовки и 

добычу живицы, с середины XX в. преобладает рекреационный тип 

природопользования. 

На террасе галдымской старицы с 1971 г. располагается база отдыха 

ТГУ им. Г.Р. Державина «Галдым». Со дня ее открытия в лагере отдыхало 

более 500 человек за каждый летний сезон. А сейчас количество 

отдыхающих постепенно увеличивается. Большое число рекреантов 

накладывает свой отпечаток на состояние природной среды. Вокруг лагеря 

появилось много стихийных туристических стоянок, некоторые из которых 

даже имеют примитивное оборудование для пребывания людей. Учет 

стихийных туристов на территории не производится, но именно они наносят 

наибольший ущерб состоянию ландшафтов в результате замусоренности 

территории, вытаптывания естественного травянистого покрова, вырубки 

деревьев, появления синантропных видов растительности и т.д. 

При анализе рекреационной привлекательности территории урочища 

Галдым мною были выделены основные факторы, которые влияют на выбор 

данной местности для отдыха.  

Первый фактор – транспортная доступность, он оценивается по 

следующим показателям: удаленность от основного места проживания 
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отдыхающих, густота автомобильных дорог, среднее время в пути от 

областного центра, маршруты общественного транспорта до места отдыха, 

качество дорожного покрытия.  

Урочище Галдым находится на расстоянии 40 км от г.Тамбова. 

Среднее время в пути занимает в среднем от 40 до 60 мин., что зависит от 

вида транспорта. Доступность данной территории хорошая, т.к. в нескольких 

километрах немаловажная дорожная артерия нашей области, соединяющая 

Тамбов и Моршанск, автомагистраль А-143, она является магистралью 

второй категории, тип покрытия асфальтобетонный, по одной полосе 

движения в каждом направлении. Дорога простирается на север вдоль 

Цнинского бассейна и заканчивается в Рязанской области в г. Шацке. 

Перепады высот небольшие, трасса в основном проходит в склоновом и 

пойменном типе местности, а также имеет подъезды к ряду населенных 

пунктов: Солдатская Духовка, Горелое, Черняное, Малиновка, Перкино, 

Семикино, Отъяссы, Карели и т. д. Следует отметить, что в 2013 г. во время 

весеннего половодья был разрушен мост через р.Цну у с. Троицкая Дубрава. 

Объездной путь к базе длиннее на 20 км.  

Второй фактор – состояние туристской инфраструктуры. Нами были 

выбраны следующие показатели, характеризующие состояние туристской 

инфраструктуры: качество размещения, качество питания, анимационные 

услуги, благоустроенность территории. 

Для размещения отдыхающих предоставляются: уютные двухместные 

домики-шалаши, таунхаусы с двухместными номерами (есть возможность 

оборудование дополнительного спального места), трех-четырехместные 

номера в комплексе типа «Зимний дом» и пяти-шестиместные номера в 

комплексе типа «Бокинский дом». Все номера укомплектованы необходимой 

мебелью, телевизором, холодильником, санузлом и беспроводным 

Интернетом (Wi-Fi).На территории «Галдыма» работает ресторан «Татьянин 

день». В ресторане есть банкетный зал со сценой и бар. На улице 

расположено кафе-шатер. Также можно пожарить шашлыки на природе. 

Имеется конференц-зал. 

На берегу р.Цны оборудована пляжная зона с зонтиками, шезлонгами, 

душевыми кабинами и спасательной станцией. Для любителей активного 

отдыха на пляже имеются волейбольная площадка и футбольное поле. 

Можно совершить водные прогулки на лодках, байдарках, катамаранах. 

Желающие порыбачить могут взять необходимые снасти напрокат и заняться 

любимым делом. С легкостью организуются партии в настольный теннис, 

катание на квадроциклах или игра в пейнтбол. В зимний период работает 

прокат лыж и коньков. Около реки построена прекрасная русская баня, где 

вы можете насладиться легким паром, замечательно расслабиться и 

восстановить силы. 

Третий фактор – эстетика и разнообразие ландшафтов. Основные 

показатели, влияющие на эстетическое восприятие ландшафта: 

натуральность растительного покрова, многоплановость и выразительность, 

степень просматриваемости территории, сочетание различных комплексов. 
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В границах изучаемой территории визуально определяем разнообразие 

пород. В целом в данном природном комплексе выделяются три 

растительных яруса. В зоне базы отдыха отмечено отсутствие подроста, 

наличие синантропных видов.  

Преобладающая порода – сосна обыкновенная. По эстетической 

ценности данная порода занимает первое место по оценкам многих ученых. 

Но недостатком сосновых насаждений является низкая пожароустойчивость 

и отсутствие смены цветовых аспектов в течение года. Сосновые леса в 

границах урочища на 70 % являются искусственными, лиственные леса – 

естественного происхождения. 

Живописных полян и опушек на территории мало, и как следствие 

этого – превышенная рекреационная нагрузка на них, деградация природных 

комплексов. 

Характер размещения водных объектов и их просматриваемость – 

важный фактор привлекательности мест отдыха. Старица р.Цны является 

естественной границей между лесной территорией и открытым луговым 

пространством. Этот фактор увеличивает ее ценность как водоема, 

используемого для купания, здесь создаются разнообразные 

просматриваемые точки, большое пространство открытой воды, мелководье 

по левому берегу и достаточная глубина в центре, дно песчаное с 

незначительным наилком. Рыбная ловля достаточно продуктивна. 

Негативные факторы: увеличение площади водной растительности, 

отсутствие естественных пляжей, коряги и крутой спуск по правому берегу. 

Выразительность рельефа изучаемых рекреационных территорий – 

достаточно весомый фактор. Рельеф в пределах урочища меняется от 

выровненного до слабохолмистого. Разнообразие рельефа и пестрота 

почвенного покрова указывают на необходимость дифференцированного 

подхода к использованию каждого конкретного участка в рекреационных 

целях для построения правильной системы рекреационного лесопользования. 

Так, например, по крутому спуску на Песчаной косе уже начинают 

проявляться эрозионные процессы. 

Проходимость территории хорошая, тропиночная сеть развитая, 

грунтовые дороги местами выбиты до глубокой колеи. Асфальтированные 

или выложенные плитами дорожки и на территории базы отдыха достаточно 

комфортны. 

В целом, по природным факторам территория урочища Галдым 

оценивается достаточно высоко. Негативные последствия антропогенной 

деятельности не умаляют высоких эстетических и рекреационных свойств 

данного ландшафта. 

Четвертый фактор – санитарно-экологическое состояние территории. 

Основная характеристика данного фактора – состояние окружающей 

природной среды.  

В целом, состояние окружающей природной среды исследуемой 

территории оценивается положительно, рекреационное природопользование 

является щадящим видом хозяйствования, но значительный урон наносит 

8 



263 
 

стихийный туризм. Стоянки самодеятельных туристов располагаются к югу 

от базы отдыха, имеют примитивное оборудование (столы, кострища, 

сиденья), которое в значительной степени портит эстетическое восприятие 

ландшафта, а также самодеятельные туристы увеличивают степень 

замусорености территории. Некоторых отдыхающих не устраивает качество 

питьевой воды, они жалуются в основном на застойный запах.  

Пятый фактор – перспективы развития видов туризма. На территории 

можно развивать следующие виды туризма: экологический, спортивный и 

рекреационный.  

Экологический туризм в Тамбовской области является наиболее 

перспективным видом как форма активного отдыха, т.к. наша область 

признана одной из самых благоприятных в отношении состояния 

окружающей природной среды. Для развития экологического туризма 

территория урочища Галдым обладает значительным потенциалом.  

Спортивный туризм можно развивать по двум направлениям – 

спортивное ориентирование и водный байдарочный спорт. 

 Рекреационный туризм представляет собой передвижение людей в 

свободное время в целях отдыха, необходимого для восстановления 

физических и душевных сил человека. На исследуемой территории 

перспективно развивать как оздоровительный, так и познавательно-

экскурсионный типы данной туристкой деятельности. Для этого имеются 

следующие ресурсы: водные объекты с пляжами, прогулочные тропинки, 

биоклиматические ресурсы, интересные природные и культурные объекты.  

В целом, территория урочища Галдым является весьма перспективным 

рекреационным районом и, несмотря на продолжительный период 

хозяйственного освоения, не утратила своей природной уникальности.  

 

 

 

 

 

Практическая часть 

 
Схема проезда 
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Достопримечательности урочища Галдым 

База отдыха «Галдым» 

 База отдыха «Галдым» является ключевым рекреационно-туристским 

объектом на изучаемой нами территории. Для организации летнего 
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загородного отдыха в этой местности благоприятны климатические условия 

температурами и влажностью воздуха.  

 На террасе галдымской старицы с 1971 г. располагается база отдыха 

ТГУ им. Г.Р. Державина «Галдым». Со дня ее открытия в лагере отдыхало 

более 500 человек за каждый летний сезон. А сейчас количество 

отдыхающих постепенно увеличивается. Большое число рекреантов 

накладывает свой отпечаток на состояние природной среды. Вокруг лагеря 

появилось много стихийных туристических стоянок, некоторые из которых 

даже имеют примитивное оборудование для пребывания людей. Учет 

стихийных туристов на территории не производится, но именно они наносят 

наибольший ущерб состоянию ландшафтов в результате замусоренности 

территории, вытаптывания естественного травянистого покрова, вырубки 

деревьев, появления синантропных видов растительности и т.д. 
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 Особенно привлекателен мыс террасы - Урочище Песчаная Коса. Коса  

1,5-километровым клином вдается в пойму, покрытую вейниковым бором, 

возраст которого около 100 лет. С песчаного откоса открывается чарующий 

вид на пойму и склон долины Цны.

 

Малиновский останец 

 Малиновский останец - холм на середине поймы Цны восточнее села 

Малиновка. Форма его грушевидная: узкий на северо-западе, он постепенно 
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расширяется к юго-востоку. В этом же направлении нарастают высоты с 2 до 

13 м над уровнем воды в русле. На поверхности холма различаются две 

площадки разных уровней. Нижняя площадка наклонена (2—4°) к северу и 

востоку. Верхняя имеет волнистый вид; легко угадываются контуры 

невысоких дюн и неглубоких котловин выдувания. Восточный склон 

рассекают два коротких зарастающих оврага. Несколько лощин есть и на 

южном склоне. 

 Общая длина останца с северо-запада на юго-восток - 2,3 км. 

Наибольшая ширина 800 м, а высота 13 м. Общая площадь: 71,0 га. В 

настоящее время засажен сосной, на необлесенных склонах встречаются 

песчано-степные виды трав: несколько видов осок, полынь австрийская, 

цмин песчаный, гвоздика-травянка, вейник наземный и др. Как и 

большинство крупных останцев, служил местом поселения древних людей с 

эпохи неолита до железного века включительно. Представляет ценность как 

археологический памятник.  Вдоль его юго-западного склона тянется 

заболоченное руслообразное понижение. Северо-западный склон холма 

упирается в берег серповидного пойменного озера Черное, которое имеет 

топкие берега, илистое дно. Глубины в озере разнообразны, в отдельных 

ямах достигают 4 м. Вдоль северо-восточного склона, на расстоянии 200:—

300 м от уступа, параллельно останцу почти на 2 км простирается затон реки, 

обмелевший, сильно заросший кувшинками, рдестами, а у берегов — 

рогозом, камышом, тростником. Пойма Цны у Малиновского останца имеет 

ширину всего около 600 м. Севернее и южнее останца она расширяется до 

2,5—3 км. 

Троицкий монастырь 

 На высоком берегу реки Цны, располагался Троицкий монастырь, 

построенный еще до основания города-крепости Тамбов.  Первое 
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упоминание в документах о Цнинской Троицкой пустыни – 1615 год. 

Поскольку на территории университетского базы отдыха во время земляных 

работ находили захоронения, то предполагалось, что здесь и стоял когда-то 

Цнинский монастырь. Вскоре после основания в Цнинской обители уже было 

два храма – Троицкий и Благовещенский. А рядом появилась слобода с 

церковью, а в округе – монастырские деревни. Кроме того, монастырь был 

окружен казачьими поселениями и за свою 70-летнюю историю ни разу  не 

был ограблен крымскими татарами или другими кочевниками. Троицкий 

Цнинский монастырь, историки называют южным форпостом православной 

Руси. Южнее уже базировались половцы и другие кочевые племена, и 

монастырю постоянно приходилось обороняться от набегов во времена царей 

Алексея Михайловича и Петра I, фактически выступая в роли форпоста всего 

русского православия и московской государственности.  

 Помимо половцев, монастырю 

приходилось выдерживать осаду и 

мятежников под руководством Степана 

Разина в 1670 году. Тогда монастырь 

практически полностью сгорел, но 

быстро был отстроен заново. При 

раскопках, которые проводились 

силами студентов Тамбовского 

университета под руководством 

опытных археологов, удалось найти 

древнее оружие тех лет и другие 

артефакты. В XVIII веке, после 

церковных реформ, обитель была 

закрыта и десятилетиями медленно 

разрушалась. В 1764 году во время 

церковной реформы монастырь был 

упразднен.  

 

 При раскопках, которые проводились силами студентов госуниверситета под 

руководством опытных археологов, удалось найти древнее оружие тех лет и 

другие сенсационные артефакты, а также определить месторасположение 

комплекса построек. Они были представлены на выставке находок, которым 

почти 400 лет. 
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 На раскопках поселений больше всего встречалось керамики и костей 

животных, основания деревянных построек хорошо сохранились в песке. 

Присутствуют следы пожара. В правом верхнем углу  - глиняный фундамент 

русской печи, слева - яма с костями животных. 

 

Кресты нательные 17-18 веков            Гончарные горшки начала 18 века 

            

             

 

Галдымский торфяник 

Параллельно реке в четырех километрах восточнее Цны с юга на север 

тянется почти на 10 км широкое понижение с крутыми бортами. Это 

Галдымские болота, самый крупный торфяник области, площадью более 

1000 га и запасом торфа-сырца около 10 млн. м3.   В годы войны здесь 

добывали торф, который  спасал от холода тамбовчан. Позже здесь наладили 

производство торфобрикетов. Интенсивная разработка торфа привела к  

быстрому изменению природы понижения. Вырублены ольшаники, прорыты 

многие километры дренажных канав. Теперь тут молодой лес из поросли 
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ольхи, березы, осины. Буйный травостой образуют таволга вязолистная, 

тростник, осоки, ирисы, крапива, а у ручья — папоротник-орляк. Сейчас на 

территории Голдымского торфопредприятия  проживает всего  несколько 

человек, а дома   газофицированы. 

 

 

 

 

 

Лесные кольцевые овраги 

 Расположены в урочище Галдым Галдымского лесничества на 

территории кварталов 12,13,19,20. Площадь около 15га. 

 Кольцевые овраги – редкое геоморфологическое явление в лесах 

области. Всего оврагов восемь, длина самых крупных, без отвершков – 7 км. 

Основная особенность – дугообразная форма и наличие отвершков, как 

правило, только с выпуклой стороны. Верховья отвершков оврагов 

сливаются друг с другом, рассекая поверхность на отдельные массивы. 

Форма профиля оврага корытообразная, высота песчаных склонов достигает 

15-18 м, ширина от 10 до 40 м. На широком днище оврага появляются слабые 

роднички, мочажины, небольшие озерки-боклажки. От вершины до устья 

овраги облесены. Древесные породы представлены дубом, осиной, березой. В 
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подлеске крушина, черемуха, в напочвенном покрове ежевика, крапива 

двудомная, лабазник вязолистный, хмель. Густая растительность вместе с 

завалами из упавших деревьев создают труднопроходимые заросли. Часто 

встречаются норы лисиц и барсуков, можно встретить лосей и кабанов. 

 

 

Разработка туристического маршрута по урочищу Галдым 
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Заключение 

 Туризм как один из наиболее популярных видов активного отдыха 

является неотъемлемой частью жизни человека с его естественными 

стремлениями к открытию и познанию новых регионов, памятников 

природы, истории и культуры, обычаев и традиций различных народов. 

Организация активного, содержательного отдыха стала важной социальной 

задачей. Туризм является важным фактором оздоровления человека, 

повышения его творческой активности, расширения кругозора. 
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 Туризм - важнейшее средство воспитания, которое благодаря своему 

многообразию и универсальности открывает широкие возможности для 

практической подготовки маленького гражданина к большой жизни. 

 Обобщив полученный материал, я пришел к выводу, что и по урочищу 

Галдым, возможно, разработать туристический маршрут. 

 Разработка данного проекта обусловлена стремлением к повышению 

интереса к истории и культуре урочища Галдым. Привлечь внимание к 

туристической деятельности детей и взрослых через организацию 

экскурсионных маршрутов к историческим памятникам. 
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