
Департамент образования и науки города Москвы 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования города Москвы 

«Московский детско-юношеский центр экологии, 
краеведения и туризма» 

 

 
Сборник экспедиционных исследований,  

проведенных в рамках 74-го Первенства по туризму 
обучающихся государственных образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту 

образования и науки города Москвы 
 
 

Гуманитарные маршрутные экспедиции 
 
 
 
 

Москва, 2019 
  



2 

В сборнике представлены результаты исследований, проведенных 

командами образовательных организаций города Москвы в рамках участия в 

74-м Первенстве по туризму обучающихся государственных образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города 

Москвы. Тексты публикуются в авторской редакции, с сохранением орфографии 

и пунктуации. 

 
Оглавление 

 

Вартиайнен А.С. Восточное Обонежье ......................................................... 3 

Дронов А.А. Особенности партизанского движения Смоленщины в 

годы Великой Отечественной войны .................................................... 39 

Ковальков Д.В. Рекреационные и культурно-исторические 

возможности национального парка Хибины  ....................................... 87 

Шевчук О.П. Особенности возрождения и бытования казачьей 

культуры на Таманском полуострове  .................................................. 167 

 

 



3 

Отчет об экспедиционном исследовании 
«Восточное Обонежье» 

ГБОУ Дворец творчества детей и молодежи 
имени А.П. Гайдара ЮВАО 

Район экспедиции: Республика Карелия 
Маршрут экспедиции: 
Сроки экспедиции: с 21 июля по  4 августа 2019 г. 
Руководитель группы: Вартиайнен Анна Сергеевна 
Электронный адрес: vartiajnenas@2111nw.ru 

Содержание 
1. Экспедиционное исследование ........................................................................ 4

1.1. Введение .................................................................................................... 4 

1.2. Литературный обзор ................................................................................ 5 

1.3. Методика  проведения исследования ..................................................... 5 

1.4. Ход исследований в привязке к маршруту ............................................ 6 

1.5. Содержание экспедиционной работы и её результаты ........................ 7 

1.6. Выводы ................................................................................................ 1313 

1.7. Практическая результативность экспедиции .................................. 1515 

2. Методика организации группы для проведения исследования ............. 1515

3. Аналитическая оценка проведённого исследования ............................... 1515

4. Список литературы, использованных источников. ..................................... 16

5. Приложения «Портфолио экспедиционного исследования» .................... 1818

5.1. Вкладыш к маршрутной книжке .......................................................... 18 

5.2. Программа исследовательской практики ............................................ 19 

5.3. Карты района  экспедиции .................................................................... 20 

5.4. Полевые материалы по исследованию. Фотографии. ........................ 25 



4 

1. Экспедиционное исследование 

1.1. Введение  

При выборе темы группа ориентировалась на отчеты предыдущих групп 

2010 и 2016 гг., совершавших походы к Муромскому монастырю с южной (от 

пос. Тудозеро Вытегорского р-на) и северной стороны (д. Каршево, Пудожского  

района). Анализ региона обратил внимание на особенности водных систем, свя-

занных с Онежским озером, а именно на Севере – Беломоро-Балтийский канал, 

на Юге – Мариинская система или Волго-Балтийский канал. Между двумя этими 

пунктами расположился субрегион под названием «Восточное Обонежье» с ин-

тересным историческим наследием. Мы решили познакомиться поближе с дан-

ным регионом в рамках нашей экспедиции. 

 

Тема нашего экспедиционного исследования: «Восточное Обонежье». 

Цель нашего исследования – «Историко–культурное значение восточ-

ного побережья Онежского озера в рекреационном туризме». 

Мы поставили перед собой задачи: 

1. Пройти по нити маршрута. Приобрести и укрепить  навыки туристского 

пешего похода. 

2. Познакомиться с историко-культурными объектами по программе марш-

рута. 

3. Изучить источники, связанные с темой  работы по итогам похода. 

4. Собрать материал по теме краеведческого  задания. 

5. Создать каталог «Туристские возможности Восточного побережья Онеж-

ского озера». 

6. Обратить внимание на объекты, связанные с темой Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг. 
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1.2. Литературный обзор 

По вопросу нашего исследования мы нашли интересные источники. Оказы-

вается район Восточного Обонежья является былинным краем, здесь были 

найдены и записаны былины времен Киевской Руси. Знаменитые петроглифы 

Онежского озера также находятся на этой территории. Онежское озеро является 

транзитным в системе водных путей Русского Севера между Волгой и Белым мо-

рем, оба знаменитых канала находятся на восточном побережье озера. По про-

грамме маршрута мы посещали музеи и практически в каждом приобретали ли-

тературу, раскрывающую особенности данного региона.  

Используемая в работе над темой литература: 

• Русские народные сказки Пудожского края, Карелия , 1982г. 

• Былины Пудожского края, Г.Н. Париловой и А.Д. Соймонова - Петро-

заводск, 1941 

• Носители фольклорных традиций (Пудожский район Карелии) / [сост. 

Т. С. Курец]. – Петрозаводск : КарНЦ РАН, 2003 

• Лобанова Н.В. Петроглифы Онежского озера. М.: Русский фонд со-

действия образованию и науке, 2015 

• Сокровища Муромского заказника, А.П. Журавлев, Петрозаводск, 

1993 

• Информационное издание «Вытегорский район», ООО «Прима-

принт», 2017 

• Серия буклетов «От Мариинки до Волго-Балта» под ред. Скупиновой 

Е.А., «Издательский дом Волгожанин» - Вологда, 2010 

• Путеводитель музея «История развития спасательного дела Помор-

ского края "Наследие времен"», - СПб, «Любавич», 2011. 

 

1.3. Методика  проведения исследования  

Экспедиционное исследование группа проводила по методике «Портфолио 

Экспедиционного исследования». Каждый в отдельности и все вместе участники 

выезда формировали и наполняли Портфолио информацией.  
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Восточное Обонежье, В литературных источниках нередко именуемое  по 

названию района Карелии - Пудожским краем. По своему географическому по-

ложению этот историко-архитектурный субрегион находится практически в цен-

тре севера Европейской части России. Одним из направлений в работе было изу-

чение карт местности, по которым наметили маршруты выходов. Предвари-

тельно планируя маршрут были согласованы экскурсии в местные музеи, с кото-

рыми связались еще до выхода в поход и согласовали время посещения.  

Практические занятия на маршруте были неотемлемой частью исследова-

ния. Была организована встреча ученым – этнографом Лобановой Н.В., которая 

провела для группы практикум «Онежские петроглифы» и рассказала нам очень 

много интересного. Интерактивные занятия в Пудоже, д. Устье Вытегорского 

района, в д. Семёнково Вологодского района. 

Основные методы в работе над исследованием: 

• Наблюдение 

• Фотофиксация 

• Видеофиксация 

• Опрос и интервьюирование местных жителей 

• Описание местности 

• Изучение литературы, архивных материалов, ресурсов интернет 

 

1.4. Ход исследований в привязке к маршруту 

Свой маршрут мы составили вокруг основных историко-культурных и кра-

еведческих объектов. Общая протяженность составила 114  км. Пешего пути, 240 

км. Транспортом по Республике Карелия и 300 км. по Вологодской области. 

По нити маршрута были историко-культурные и природные объекты знакомство 

с которыми расширило наш кругозор и познакомило с историей места.  

Отдельными пунктами маршрута были объекты, связанные с событиями Вели-

кой Отечественной войны 1941-45гг. 

1 Краеведческий музей в г. Медвежьегорске. 

2 Музей истории Беломорско-Балтийского канала в пос. Повенец 
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3 Шлюзы Беломоро-Балтийского канала в Повенце 

4 Краеведческий музей имени А.Ф. Кораблева в г. Пудоже 

5 Заказник «Муромский» с "Петроглифами мыса Бесов Нос"  

6 Река Черная; 

7 Муромский монастырь, расположен на мысе Муромский, действующий; 

8 Река Муромка; 

9  Озеро Муромское; 

10 Река Андома 

11  Гора Андомская, памятник природы 

12  Краеведческий музей и сама база на территории АСУНЦ МЧС «Вытегра» 

13  Музей истории Мариинской водной системы «Русские водные системы» в 

г. Вытегра расположен в здании бывшего шлюза. 

14  Музей Фресок Дионисия в Ферапонтово 

15  Кирилло-Белозерский монастырь - крепость 

16  Вологодский Кремль 

17  Музей деревянного зодчества в д. Семенково, с интерактивными програм-

мами и мастер-классами.   

 

1.5. Содержание экспедиционной работы и её результаты 

Территория Восточное Обонежье  

Восточное Обонежье, охватывает восточное побережье Онежского озера и 

представляет собой западную окраину Русского Севера. Восточное Обонежье - 

это русская территория, сложившаяся вдоль исторических транзитных водно-во-

локовых путей из Онежского озера в Белое море, а также из Онежского озера в 

Заволочье, по которым вслед за прибалтийско-финским (вепсским) населением 

продвигались новгородцы.  

 Восточное Обонежье часто называют Пудожским краем. Так как большая 

часть территории лежит в границах Пудожскоого района Республики Карелии. 

По своему географическому положению этот историко-архитектурный субре-

гион находится практически в центре севера Европейской части России и, 
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простираясь в пределах между 61-63 градусами северной широты и 35-38 граду-

сами восточной долготы, занимает пространство протяженностью около 200 км 

с юга на север и более 100 км с запада на восток. Западной границей Восточного 

Обонежья служит восточное побережье Онежского озера. С юга к восточно-

обонежскому субрегиону примыкает Вологодское Вытегорье (территория Выте-

горского района Вологодской области), которое в свою очередь контактирует на 

юге с Белозерьем  Восточным соседом Обонежья является знаменитый Карго-

польско-Кенозерский край. Северной границей Восточного Обонежья служат 

земли Карельского Выгозерья, занимающего территорию Онежско-Беломор-

ского водораздела, охватывающего восточную часть Медвежьегорского района.  

По своему природно-географическому положению Восточное Обонежье 

попадает в зону тайги. Его ландшафт в целом представляет собой слаборасчле-

ненную равнину с высотами от 100 до 150 м над уровнем моря и формируется 

простирающейся вдоль восточного побережья Онежского озера Водлинской низ-

менностью. Последняя клином врезается между расположенной в юго-восточной 

части субрегиона Андомской и находящейся к северу от озера Водлозера Север-

ной озерной возвышенностями. 

Находящийся на северной и северо-восточной окраине Восточного Обоне-

жья Беломорско-Онежский водораздел с Пудожгорскими высотами создает эф-

фективную природную защиту большей части субрегиона от влияния холодных 

северных и северо-восточных ветров в теплый летний период года. Благодаря 

этому, средняя температура января по территории восточно-обонежского субре-

гиона колеблется в пределах от -10 до -12, а июля - от +16 до +18 градусов С.  

По своим геологическим особенностям территория Восточного Обонежья 

в целом может быть разделена на две основные части, граница между которыми 

проходит с юго-запада на северо-восток практически параллельно руслу реки 

Водлы, начинаясь у Муромского озера, проходя между рекой Водлой и озером 

Юнгозером и заканчиваясь в районе озер Салмозера и Сяргозера у границы Ка-

релии с Архангельской областью. Северная зона представлена нерасчленен-

ными, преимущественно гранитоидными породами и мигматитами архейского 
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периода, а южная зона - известняками, доломитами, песчаниками, песками и гли-

нами девона и карбона палеозойского периода. 

Леса в пределах территории Восточного Обонежья преимущественно сме-

шанной породы. В центральной части субрегиона наблюдается чересполосное 

преобладание хвойных еловых и лиственных (береза, осина, ольха) лесов, а на 

западе, востоке и севере - сосновых лесов. 

Главная река региона - река Водла, вытекающая из расположенного на се-

веро-востоке озера Водлозера и впадающая в Онежское озеро около поселка 

Шальский. Общая протяженность реки в современном измерении составляет бо-

лее 100 км. 

По данным на 1873 год из 7 уездов Олонецкой губернии Пудожский уезд 

занимал второе место по числу относительно крупных водоемов. Имея на своей 

территории 64 озера, он уступал лишь Повенецкому уезду, в котором насчиты-

валось 163 водоема.  

 

История Восточного Обонежья. 

История Восточного Обонежья действительно интересна и своеобразна. 

Об этом говорят исследования специалистов различных научных областей. Еще 

во второй половине XIX века на этот субрегион обратили внимание историки и 

этнографы. Во 2-й трети XII века - 1478 году территория Обонежья входила в 

состав Новгородской республики. В XIII-XIV веках началась активная славян-

ская колонизация Обонежья. Постепенно новгородцы и псковичи заселили юж-

ный, восточный и северный берега Онежского озера. 

В XV - начале XVIII веков территория Обонежья составляла Обонежскую 

пятину - одну из административно-территориальных единиц Новгородской зем-

ли. Особенностями Обонежья были довольно развитое для условий Севера зем-

леделие (из-за присутствия в почве шунгита), развитые промыслы (охота и ры-

боловство), наличие зимних путей сообщения с Поморьем и удобные водные 

коммуникации с Финским заливом Балтийского моря (позднее - с возникшим там 

Санкт-Петербургом). Основным населением являлось православное русское 

http://ripedia.ru/articles/article/show/pomorie
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крестьянство. Характерная особенность Обонежья - отсутствие  помещичьего 

землевладения, крестьяне были в основном государственными и монастыр-

скими. Население Обонежья создало самобытную культуру, которая отразилась 

в деревянном зодчестве устном народном творчестве оригинальной школе ико-

нописи и т. д. В регионе были сильны позиции старообрядчества1. 

В  1785 году по приказу Екатерины II часть территорий Вытегорского и 

Каргопольского уездов обособляются в отдельный Пудожский уезд. Основными 

занятиями жителей являлось земледелие В 1882 году в селе Шала на левом бе-

регу реки Водла петербургским купцом 1-ой гильдии Д. Н. Лебедевым был по-

строен Шальский лесозавод. Завод имел паровой двигатель мощностью 30 л. с., 

три пилорамы, на которых распиливались на доски и брусья около 60 тыс. брёвен 

в год. Продукция завода поставлялась за границу Российской империи и в Пе-

тербург и сплав леса по рекам. 

 

Водные системы Русского Севера 

С Онежским озером связаны два морских пути Мариинская водная система и 

Беломоро-Балтийский канал.  

ББК -  уникальное гидротехническое сооружение, соединяющее Белое море и 

Онежское озеро. Общая протяженность канала - 227 километров. 19 шлюзов об-

разуют две гигантские рукотворные "лестницы": 7 шлюзов на южном склоне и 

12 - на северном. Мариинская водная система — водный путь в России, соединя-

ющий бассейн Волги с Балтийским морем. Это самое грандиозное гидротехни-

ческое сооружение в мире. Этот древний водный путь, проходивший по системе 

рек и озер и связавший Балтийское и Каспийское моря, использовался для тор-

говли с IX века.  

Мариинская водная система — водный путь в России, соединяющий бассейн 

Волги с Балтийским морем. От Рыбинска до Петербургского морского порта че-

рез приладожские каналы (1054 версты). Состоит как из природных, так и из 

 
1 СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ ВОСТОЧНОГО ОБОНЕЖЬЯ 
http://arni.petrsu.ru/index.php?mod=subreg&pm=sr0002&nsub=2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
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искусственных водных путей: р. Шексна — Белое озеро — р. Ковжа — Мариин-

ский канал — р. Вытегра — Онежское озеро — р. Свирь — приладожские каналы 

— р. Нева. Находилась в ведении Вытегорского и Санкт-Петербургского округов 

путей сообщения. 

Строительство водного пути было необходимо Российской империи для снаб-

жения Санкт-Петербурга (как столицы и крупнейшего по населению города) хле-

бом, древесиной, дровами и другими продуктами, товаров для внешней тор-

говли, доставлявшимися через Рыбинск с низовьев Волги. Для торговли зерном 

в Рыбинске была устроена Хлебная биржа. Впоследствии по Мариинской си-

стеме осуществлялся экспорт пшеницы в Европу. 

Строительство системы протяжённостью свыше 1125 км проходило в цар-

ствование Павла I и его сына Александра I, и заняло 11 лет. Постоянно пере-

устраивалась и совершенствовалась, перекопы в излучинах рек сокращали про-

тяжённость пути. Реконструированная в 1959—1964 годах система получила 

название Волго-Балтийский водный путь им. В. И. Ленина. 

От Рыбинска до Санкт-Петербурга в среднем можно было добраться за 110 

суток. При этом надо было миновать 28 деревянных шлюзов. Вся система имела 

следующий вид: Шлюзы на Ковже — св. Константина, св. Анны и один по-

лушлюз. В 9 км от св. Анны прорыт соединительный канал до деревни Верхний 

Рубеж. На канале 6 шлюзов. Водораздельным пунктом было Маткоозеро. На Вы-

тегре 20 шлюзов. Все шлюзы имели длину камеры 32 м, ширину 9 м и глубину 

на пороге 1,3 м. Питание системы из Ковжского озера, для чего его уровень пу-

тем преграждения плотинами на Ковже и Пурасе был поднят на 2 метра. Для 

безопасного сообщения вокруг озёр Белого, Онежского и Ладожского — кото-

рые часто штормит — были прорыты обходные каналы: Сясьский канал длиной 

в 10 км строился 36 лет, с 1765 по 1802 годы. При Александре II расширен и 

модернизирован. Свирский канал длиной 53 км строился в 1802-10 гг. Модерни-

зирован почти одновременно с предыдущим, после чего переименован в честь 

Александра III. Онежский канал, его строительство началось в 1818 году начали 

на участке от р. Вытегры до урочища Чёрные Пески. Длина канала 20 км. От 
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Чёрных Песков до Вознесенья рыли до 1852 года. Белозерский канал открыт в 

августе 1846 года. Проходил южным берегом озера габаритами: ширина по дну 

17 м, глубина 2,1 м, длина 67 км. Имел два шлюза со стороны Шексны — «Удоб-

ство» и «Безопасность», и один со стороны Ковжи — «Польза». 

 

Былинный край  

Известен край своими сказителями, которые в сказках и былинах сохранили и 

передали следующим поколениям народную мудрость, накопленную веками. На 

территории  Пудожского края, где работали П.Н.Рыбников, А.Ф.Гильфердинг, 

Н.С.Шайжин, А.С.Лесков, после революции впервые были записаны былины 

«Камское побоище», «Добрыня и Василий Казимирович», «Иван Гостиный сын», 

«Святогор и тяга земная», «Суровец-Суздалец», «Хотен Блудович».  Собранные и 

записанные учеными былины и сказки опубликованы в сборниках «Былины Пу-

дожского края» (издание 1941 г. имеется у нас для исследования), «Русские народ-

ные сказки Пудожского края». Традиции изучения Пудожья продолжили крае-

веды: А.Ф. Кораблев, Н.А.Кораблев, Е.Г.Нилов. Материалы собранные ими по ис-

тории Пудожского края нашли отражение в музейных коллекциях Пудожского ис-

торико-краеведческого музея, научных исследованиях, периодических изданиях. 

Деревня Семеново находится перед пос. Щальским местом начала нашей экспе-

диции и, к сожалению, не попала в карту нашего маршрута, мы только из окна 

автобуса смогли увидеть деревню. Но именно в этой деревне Пудожского района 

Карелии собирателям удалось записать большое количество сказок. Впервые они 

были зафиксированы в 1937 году от известных сказителей, знатоков былин Фе-

дора Андреевича Конашкова (1860–1941) и Анны Михайловны Пашковой (1866–

1948), дальнгейшие записи сказок велись до 1972 года.  

 

Война и Восточное обонежье. 

Несмотря на то, что западное побережье Онежского озера было занято фин-

скими войсками в период войны, Восточое обонежье оказалась территорией не 

занятой оккупантами. В какой-то мере этому поспособствовало Онежское озеро 
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и в большей мере мужество защитников Отечества. С севера враг рвался занять 

Беломоро-Балтийский канал. Советскими войсками при отступлении были взо-

рваны шлюзы в районе Повенца и рубежи обороны были перенесены южнее По-

венца. Дальше враг не прошел. На территории Пудожского края была сформиро-

вана Партизанская бригада, которая имела трагическую историю своего похода 

в Карельских лесах летом 1942 года. Об этом написаны художественная книга Д. 

Гусарова «За чертой милосердия» и документальная книга Г.В. Чумакова, А.Н. 

Ремизова «Бригада». Штаб партизанской бригады располагался в центре г. Пу-

дожа. Вдоль восточного побережья между Вытегрой, Муромским полуостровом 

и Шалой курсировали корабли Онежской флотилии. Местное население занима-

лось обеспечением фронта рыбой и другим необходимым. 

Через Пудож по дороге на железнодорожную станцию Няндома, проходила 

эвакуация населения из других городов Карелии, туда же уходили призывники, 

чтобы попасть на фронт. Южнее на границе с Вытегрой проходила линия обо-

роны, которую держали защитники в том числе и на горе Андома.  

В деревне Колодозеро Пудожского района, на границе с Архангельской об-

ластью, работал  Детский дом для детей эвакуированных их разных мест.  

 

1.6. Выводы  

Нам удалось собраться и совершить путешествие в Карелию. Свой маршрут 

мы составили вокруг основных историко-культурных и краеведческих объектов 

региона Восточное Обонежье. Общая протяженность составила 114  км. Пешего 

пути, 240 км. Транспортом по Республике Карелия и 300 км. по Вологодской об-

ласти. Экспедиционное исследование группа проводила по методике «Портфо-

лио Экспедиционного исследования». Каждый в отдельности и все вместе участ-

ники выезда формировали и наполняли Портфолио информацией. По нити 

маршрута были историко-культурные и природные объекты, знакомство с кото-

рыми расширило наш кругозор и познакомило с историей места. Отдельными 

пунктами маршрута были объекты, связанные с событиями Великой Отечествен-

ной войны 1941-45гг. 
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В результате знакомства с территорией Восточного Обонежья нам удалось 

получить информацию по нескольким направлениям.  

Во-первых, мы узнали о субрегионе Восточное Обонежье, охватывающем 

восточное побережье Онежского озера.  

Во-вторых, мы познакомились с историей края. А история Восточного 

Обонежья действительно интересна и своеобразна. Мы увидели основные при-

родные и культурные объекты Восточного Обонежья, которые соседствуют с 

Онежским озером. Узнали об объектах, которые интересны для посещения, но 

которые не вошли в программу нашей экспедиции. Например в пос. Челмужи 

есть уникальный памятник деревянной архитектуры, в д. Пяльма сохранились 

крестьянские дома-великаны, там с удовольствием принимают туристов, былин-

ные деревни Авдеево и Семеново. На территории Пудожского края есть Водло-

зерский национальный парк. Эти объекты мы планируем включить в разрабаты-

ваемый проект по  Восточному Обонежью. Отдельного внимания заслуживает 

былинная традиция края.  

В третьих, с Онежским озером связаны два морских пути Мариинская 

водная система и Беломоро-Балтийский канал. ББК - уникальное гидротехниче-

ское сооружение, соединяющее Белое море и Онежское озеро.  

В четвертых, Восточное Обонежье вписано в историю Великой Отече-

ственной войны, как регион не попавший под оккупацию и внесший свой вклад 

в Победу. 

Красота северной природы никого из нас не оставила равнодушным. Поход 

наглядно продемонстрировал возможности каждого. Все справились достойно. 

Приобрели большой опыт  преодоления физических нагрузок, навыки взаимовы-

ручки. Научились принимать каждого с его сильными и слабыми сторонами.  В 

результате пройдено 114 км пути идущих в зачет согласно маршрутной книжки.  

Главное, что группа познакомилась с еще одной частичкой истории Рус-

ского Севера. Ранее участники объединения посещали Соловецкие острова 

(2017г.), национальный парк «Кенозерский» (2013г.) в Архангельской области, 

Национальный парк «Паанаярви» (2018г).  
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1.7. Практическая результативность экспедиции 

В экспедиции текущего года познакомились с историко – культурным значе-

нием восточного побережья Онежского озера в рекреационном туризме, собрали 

материал для того чтобы создать каталог «Туристские возможности Восточного 

побережья Онежского озера». Данную работу планируем послать в администра-

цию Пудожского района. Разместить информацию в сети Интернет. 

2. Методика организации группы для проведения исследования 

 

Методика организации группы дл,я проведения исследования выстраивалась 

по плану «Портфолио экспедиционного исследования». Во время экспедиции 

группа ответственно отнеслись к проведению работ по теме исследования и ве-

дению «Портфолио экспедиционного исследования».  Каждый день ребята либо 

заполняли один из разделов, либо дополняли собранным материалом (интервью, 

приобретенные книги, буклеты, т.д.). Также велась фото/видеосъёмка по марш-

руту. Расширили знания ребят встречи с ученым – этнографом Лобановой Н.В. 

на практикуме по петроглифам. Посещение девяти музеев по программе марш-

рута всегда сопровождалось организацией экскурсионного обслуживания с эле-

ментами погружения и интерактивен.  

Огромную помощь на стадии подготовки оказал методический отдел ГБОУ 

ДО имени Гайдара: Плоткин Д.В., Гуц А.А., Карабчук О.А.  

3. Аналитическая оценка проведённого исследования 

 

По итогам исследования можно отметить: 

- пройденный маршрут и район путешествия практически полностью соот-

ветствует содержанию исследовательской работы.  

- по специфике применения методик в условиях похода, необходимо пони-

мать, что успешное прохождение любого маршрута зависит от того, насколько 

он изучен группой. Маршрут разрабатывается заранее, подробно, насколько это 
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возможно. У группы был разработан маршрут, и скорректирован после рекомен-

даций жюри по итогам прохождения 1 этапа. 

Работа с литературой и интернет ресурсами ведется как до, так и после похода. 

В рамках экспедиции удалось посетить максимальное количество запланиро-

ванных для посещения объектов, встретиться с интересными людьми, получить 

удовольствие от неповторимости северной природы.  

Краеведческая составляющая территории не подлежит сомнению. Особенно-

стью соприкосновения современных подростков с историей Русского Севера имеет 

большой воспитательный потенциал. Как руководитель группы, надеюсь, что для 

всех и каждого участие в экспедиции оставило свой след в юных душах и умах. 

В результате участия в Первенстве по его краеведческой составляющей, ре-

бята получили материал, который еще будет переосмыслен и доработан в серь-

езную проектную работу.  
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5.  Приложения  
5.1.  Вкладыш к маршрутной книжк 

 

 
 

е
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5.2. Программа исследовательской практики по маршруту экспедиции 
 

Даты День 
пути 

Участок  маршрута Км Способ 
передвижения 

21.07.19 1 Москва-Медвежья гора  Поезд 
22.07.19 2 Медвежьегорск. Экскурсия в кра-

еведческий музей –Повенец. Экс-
курсия в музей ББК –Пудож. Экс-
курсия в краеведческий музей - 
пос. Шальский  

5 автобус, пеш-
ком  

23.07.19 3 Переход пос. Шальский – мысы 
Труфатские 

12 пешком 

24.07.19 4 Переход мысы Труфатские – мыс 
Бесов Нос 

6 пешком 

25.07.19 5 Экскурсия-практикум «Онежские 
Петроглифы»  

5 днёвка 

26.07.19 6 дневка   
27.07.19 7 Переход мыс Бесов Нос – р. Ру-

данска 
12.5 пешком 

28.08.19 8 Переход р. Руданска – мыс Му-
ромс кий. Экскурсия в Муромский 
монастырь. 

10.5 пешком 

29.07.19 9 Переход мыс Муромский – оз 
Рандозеро 

9  пешком 

30.07.19 10 Переход оз. Рандозеро – д. Оль-
ково 

17 пешком 

31.07.19 11 Переход д. Ольково -д. Устье. 
Экскурсионное занятие на базе 
АСУНЦ МЧС «Вытегра» 

14 пешком 

01.08.19 12 Переход д. Устье -д. Калиновская 13 пешком 
02.08.19 13 Переход д. Калиновская –Выте-

гра Экскурсия в музей «Водные 
системы» -Экскурсия в  Кирил-
лов.  

10 пешком, ав-
тобус 

03.08.19 14 Переезд Кириллов – Вологда Экс-
курсии «Вологодский Кремль» и 
«Семенково»-выезд в г. Москва 

 автобус, по-
езд 

04.08.19 15 Москва   
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5.3. Карты района  экспедиции 
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5.4. Фотографии экспедиции. Медвежьегорск 

 
В Музее г. Медвежьегорска 
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Повенец 

 В музее ББК  

  Шлюз 2 ББК 
  

     В пгт Повенец 
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В Музее г. Пудож 
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Практикум «Петроглифы Онежского озера» 

 
Группа делает наскальные копии петроглифов 

 
Ученый – этнограф Лобанова Н.В. показывает карту  петроглифов 

 
Ученый – этнограф Лобанова Н.В. рассказывает о петроглифах 
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На территории Муромского монастыря 
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Природный памятник Гора Андома 
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В музее АСУНЦ «Вытегра» МЧС, д. Устье 
 

 
 

 
 

 



32 

 Город Вытегра 

 
 У памятного знака Мариинской системы 

 
У музея «Водные системы Русского Севера» 

 
В музее «Водные системы Русского Севера» 
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Кирилло-Белозерский монастырь 
 

 
На экскурсии в Кирилло-Белозерском монастыре 

 

 
На колокольне монастыря 
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По местам Боевой славы 
 

 
Памятный знак на пгт Повенец 

 
 

  
Памятный знак на г. Андома 
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Будни экспедиции 
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1. ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

1.1. Введение 

Наше экспедиционное исследование проводилось в Смоленской области. 

Смоленская земля – одна из приграничных территорий России. В сохранившихся 

памятниках и культуре региона можно прочесть всю историю взаимоотношений 

России и Западной Европы. Но самая главная особенность Смоленской земли в 

том, что все военные операции Западных соседей против России от поляков до 

немецко-фашистских захватчиков проходили через нее. 

Особое значение Смоленщина имела в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. Война пришла на Смоленщину уже вскоре после начала боевых 

действий. Фашистские захватчики очень быстро продвигались на Восток страны. 

Уже в июне была оккупирована Белоруссия, а 16 июля 1941 г. мирные жители 

села Слобода Смоленской области взялись за оружие. Не армия, а именно мир-

ные жители встали с оружием, чтобы защитить свое село, свою страну от непро-

шенных гостей. Именно на Смоленщине с началом войны началось формирова-

ние партизанских отрядов, которые скрывались в глухих лесах. 

 

Актуальность исследования. 

В мае 2020 г. наша страна будет отмечать 75-ю годовщину победы в Вели-

кой Отечественной войне. Исследование подвига обычных людей не только ин-

тересно, но и очень важно для понимания. На примере самоотверженности и 

героизма партизан мы воспитываем в себе чувство ответственности за свою 

родную землю, патриотизм. 

Мы бы хотели на примере исследования партизанского движения Смолен-

щины показать важность знания истории войны, понимания значения Победы не 

только для нашей страны, но и для всего мира. Мы видим, как сейчас в западных 

странах пытаются омрачить и принизить роль советского солдата и простых со-

ветских людей в победе над фашизмом. Во многих местах в Европе сносятся па-

мятники советским солдатам, молодежь там считает Красную армию оккупан-

том. Это есть попытка переписать историю и забыть опасность нацизма, с 
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которым до последней капли крови боролись наши предки. Наша задача – не до-

пустить этого и воспитать будущее поколение со знаниями правдивой истории о 

Великой войне. 

Собранный материал расширит коллекцию материалов по Великой Отече-

ственной войне в нашей школе. 

Цель исследования – изучение организации быта и деятельности партизан-

ских отрядов Смоленского Поозерья в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи исследования: 

1) Изучить особенности формирования партизанских отрядов, особенно-

сти размещения и устройства партизанских землянок на территории Смолен-

ского Поозерья. 

2) Исследовать материалы музея партизанской славы в п. Пржевальское. 

3) Выявить роль деятельности партизан в освобождении Смоленщины от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Объект исследования: партизанское движение Смоленщины в годы Вели-

кой Отечественной войны. 

Предмет исследования: особенности жизни и деятельности смоленских 

партизан. 

 
 Фото 1 . Схема маршрута экспедиции  
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Для выполнения задач экспедиционного исследования был проложен марш-

рут по территории Смоленской области, Национального парка «Смоленское По-

озерье», включающий в себя важнейшие объекты, памятники по теме исследова-

ния и часть военно-исторического маршрута «Вдоль линии фронта», созданного 

в Смоленском Поозерье при поддержке Общероссийской общественно-государ-

ственной организации «Российское военно-историческое общество». 

 
 

1.2. Литературный обзор по теме исследования 

Теме Великой Отечественной войны и партизанского движения посвящено 

огромное количество книг, есть много Интернет-ресурсов. На камеральном под-

готовительном этапе наша группа познакомилась с основными этапами и собы-

тиями войны, используя школьные учебники истории, литературу, посвященную 

войне, из школьной библиотеки и кабинета истории. 

Совместно с руководителями и учителями истории подготовлена хроноло-

гическая таблица основных событий для лучшего осознания этапов войны и ос-

новных битв. 

После изучения истории войны в целом мы сделали упор на изучение лите-

ратурных источников, посвященных Смоленскому сражению и партизанскому 

движению. Представляем краткий обзор данных источников. 

В период подготовки к экспедиции руководители группы посетили Музей 

партизанской славы в п. Пржевальское в Смоленской области. Благодаря этому 

базовыми источниками по теме стала брошюра «Музей партизанской славы» и 

брошюра Национального парка Смоленское Поозерье» «Военно-исторический 

маршрут «Вдоль линии фронта». 

В брошюре «Музей партизанской славы» [3] дан краткий обзор деятельно-

сти партизанских отрядов на территории Смоленщины, описана история откры-

тия музея. Здесь описаны самые значительные памятники и документы, расска-

зано о тех людях, что внесли свой вклад в дело освобождения Слободы и всей 

Смоленщины. В брошюре рассказано об экспонатах, которые можно увидеть в 

музее, о ветеранах и потомках партизан, усилиями которых были собраны 
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фотографии, личные вещи, документы. Брошюра дает общее представление о 

музее и событиях, с которыми можно познакомиться, посетив музей. 

Другим важным источником при подготовке к экспедиции была брошюра 

Военно-исторический маршрут «Вдоль линии фронта» [4]. Здесь кратко расска-

зано о Смоленском Поозерье в годы войны, дана историческая справка. Данная 

брошюра предлагает посетителям Национального парка пройти маршрут протя-

женностью 40 км. и познакомиться с историей и объектами Великой Отечествен-

ной войны на территории Национального парка. Здесь дано краткое описание 

каждого памятника, представлены фотографии, и карта-схема маршрута, даны 

координаты. Часть предлагаемого маршрута была включена в маршрут нашей 

экспедиции. Данные этого источника позволили нам более грамотно спланиро-

вать посещение мемориальных объектов на маршруте. 

Изучаемые в ходе экспедиции события происходили на территории Слобод-

ского района Смоленской области, поэтому целесообразно было познакомиться 

с историей Смоленского сражения 1941 г. В этом нам помогли учебники истории 

и литература из библиотеки: 

• Партизанская борьба с немецко- фашистскими оккупантами на территории 

Смоленщины (1941-1943 гг.): Док. И материалы, Смоленск, 1962;  

• Смоленская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.): Сб. документов и материалов. Смоленск, 1977;  

• Уходили в поход партизаны: Сб. материалов. Смоленск, 1973. 

Другие источники, литература, документы были нам предоставлены дирек-

тором Музея партизанской славы в пос. Пржевальское Деменковым Игорем Ва-

сильевичем. Ссылаясь на эти источники, мы изложили содержание нашей экспе-

диционной работы в п. 1.5 данного отчета. 

 

1.3 Методика проведения исследования 

1) Содержание работы по подготовке к экспедиции 

На этапе подготовки к экспедиции участники группы: 

Определили цель и задачи исследования, сопоставляя их с намеченным 
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пешим маршрутом. Необходимо было рационально распределить ходовое время, 

места стоянок, чтобы было достаточно времени на изучение объектов по теме 

экспедиции. 

Участники экспедиции познакомились c историей Великой Отечественной 

войны (была составлена хронологическая таблица основных событий войны, см. 

приложение 3), историей Смоленского сражения, историей партизанского дви-

жения в годы войны. Это была очень важная часть работы. В экспедиции прини-

мали участие, в основном, учащиеся 5-6 классов, которые не изучали в курсе 

школьной программы по историю Великую Отечественную войну и знают ее 

лишь частями из классных часов и мероприятий в школе. 

Участники экспедиции составили опросник для местных жителей по теме 

экспедиции и опросник по населенному пункту (см. Приложение 1), сделали 

книжки для записей «Путевые заметки» и «Дневник краеведа» (для экспедиции) 

с опорными вопросами по теме, с привязкой к маршруту. 

Мы нашли много интересной и нужной нам для экспедиции информации на 

сайтах музеев, которые хотели посетить. Основой информационной поддержки 

по теме экспедиции стал сайт Смоленского государственного музея- заповед-

ника. Здесь мы взяли основную, опорную информацию по истории Смоленщины 

в годы Великой Отечественной войны и по партизанскому движению. 

 

Методика работы на маршруте 

1. Описание мемориального объекта. Описание проводилось на спе-

циально заготовленных бланках «Паспорт мемориального объекта», в котором 

фиксировалась основная доступная информация: название, автор, адрес (коорди-

наты), время создания, исторические сведения, композиция, состояние (см. При-

ложение 2). 

2. Фиксация и обработка полученной информации в ходе экскурсий в 

музеи. Методика предполагает выделение из массы полученных сведений того, 

что непосредственно помогает реализации цели экспедиции. В нашем случае – 

особенности организации и деятельности партизанских отрядов. 
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3. Интервьюирование местных жителей. Методика заключается в сборе 

информации о жизни партизан и памяти о них у потомков. 

4. Фотографирование. Главная задача этой методики – зафиксировать 

мемориальные объекты, экспонаты и документы в музее для последующего изу-

чения и анализа. 

2) Послепоходная камеральная работа 

а) Сортировка и корректировка собранного во время экспедиции материала. 

Ответственными за данную работу были назначены главные краеведы экспедиции. 

б) Конвертирование записей в электронный вид 

в) Подборка и тематическая сортировка фотографий. Ответственные – фо-

тографы экспедиции. 

г) Создание видеофильма об экспедиции 

д) Размещение рассказа, отзывов участников и фотографий на сайте 

турклуба ДИСКОТУР дискотур.рф для ознакомления с материалами экспедиции 

родителей и других учащихся. 

е) Работа над отчетом об экспедиционном исследовании. 

ж) Оформление тематического стенда об итогах экспедиции в кабинет истории. 

 

 

1.4.  Ход исследований  
 

Маршрут похода был построен, исходя из задач исследования. Часть марш-

рута проходила не просто через памятные места, а по лесным тропам и лесам, в 

которых бывали партизаны. Это позволило участникам прочувствовать истори-

ческие события. Туристский быт в полевых условиях чем-то схож с партизан-

ским, а некоторые трудности на маршруте позволили нам почувствовать особен-

ности тех событий. 

До начала экспедиции был составлен план экспедиционной работы. Экспе-

диция полностью прошла по плану, в обозначенные сроки лишь с небольшими 

корректировками. 
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Программа полевой экспедиционной работы 
Дата Содержание деятельности 

29.07.19 – 

30.07.19 

Повторение основных событий, связанных с темой исследования и 

изученных на подготовительном этапе. Работа с хронологическими 

таблицами, опорными текстами. 

31.07.19 Изучение мемориальных объектов в деревне Рибшево: мемориальная 

доска, посвященная творчеству А.Т. Твардовского, братская могила, 

памятник погибшим землякам. Заполнение дневника краеведа, пас-

портов мемориального объекта. 

01.08.19 Изучение восстановленных партизанских землянок в лесах около не-

жилой деревни Желюхово. Заполнение дневника краеведа, паспортов 

мемориального объекта. 

02.08.19 Изучение мемориальных объектов на маршруте: памятные знаки ка-

валерийской группе Л.М. Доватора, комсомольцам-минерам. Запол-

нение дневника краеведа, паспортов мемориального объекта. 

03.08.19 Исследовательская работа в Музее партизанской славы в поселке 

Пржевальское. Изучение копий документов. Интервью с директором 

музея. Составление паспортов мемориальных объектов: памятник 

первому партизанскому бою, памятник партизанам Смоленщины, па-

мятный знак «Операция Дети», наблюдательный пункт 43-й армии. 

04.08.19 – 

5.08.19 

Корректировка записей в дневнике краеведа, редактирование паспор-

тов мемориальных объектов. Подготовка групповых мини- докладов 

по итогам экспедиции. Полевая конференция. 

 
 

1.5 Содержание экспедиционной работы и ее результаты 

 
Наше экспедиционное исследование началось в деревне Рибшево. Практи-

чески все объекты исследования на нашем маршруте связаны с темой партизан-

ского движения. Однако есть те, которые связаны в целом с темой Великой Оте-

чественной войны. Мы также представим их описание, ибо тема организации 
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партизанского движения непосредственно связана с темой войны. К тому же, по-

степенно во время войны обширное партизанское движение перестало быть сти-

хийным и стало вполне организованным. Партизаны действовали совместно с 

армейскими подразделениями, помогая им во время наступления. 

 
Деревня Рибшево. 

Братская могила – мемориальный объект в д. Рибшево 

Первая историческая Деревня на нашем маршруте. Это старинная деревня 

– владение дворян Стунеевых. В 1859 году сельцо Рибшево Поречского 

уезда насчитывало 15 дворов с количеством жителей 180 человек. В советское 

время, в 30-е годы 20 века, в Рибшево находилась центральная усадьба колхоза 

«Память Ленина». Исходя из задач нашего исследования и изучая памятники, 

посвященные Великой Отечественной войне, мы выяснили: 

1. 15 июля 1941 года деревня была оккупирована гитлеровцами и освобож-

дена лишь 15 сентября 1943 года. 

2. Особенно отличилась в боях за Рибшево 306-я стрелковая дивизия, за что 

ей было присвоено наименование «Рибшевская». 

  
Фото 2, 3. Экспедиционная работа в д. Рибшево 

 
3. В центре Рибшево установлен памятный знак на месте захоронения Героя 

Советского Союза Василия Суркова, повторившего подвиг Александра Матро-

сова при освобождении деревни 13 сентября 1943 года. 
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Фото 4 . Группа около памятника погибшим в д. Рибшево 

 
Мемориальная доска А.Т. Твардовскому  

Недалеко от памятника погибшим воинам находится памятная доска поэту 

А.Т. Твардовскому. Здесь в селе Рибшево в 

30-е годы 20 века Александр Трифонович жил 

и работал над поэмой «Страна Муравия». Имя 

Твардовского также значимо для изучения в 

ходе нашей экспедиции. 

Фото 5. Мемориальная доска А.Т. Твардовскому  

 

В 1939 году Александра Твардовского призвали в армию, и он участвовал в 

боях за освобождение Западной Белоруссии. В финскую войну поэт удостоился 

офицерского звания, и продолжал служить, но уже специальным корреспонден-

том воронежской газеты «Красная Армия». Во время войны Твардовский не бро-

сал любимое занятие, он продолжал оттачивать свое мастерство и писать. В эти 

годы он стал автором поэтического цикла «Фронтовая хроника», написал 
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прославленную поэму «Василий Теркин», приступил к работе по созданию еще 

одной поэмы – «Дом у дороги». Но завершил ее уже после победы, в 1946-м. 

Победа застала Твардовского в Кенигсберге, он имел звание подполковника. 

Самую большую популярность принесла поэту его поэма «Василий Тер-

кин», которую он писал в военные годы. Он начал в 1941-м, и окончательный 

вариант сочинения отдал в печать в 1945-м. Ее публиковали частями, по мере 

написания. Это помогало поднимать боевой дух солдат и командиров Красной 

Армии. Поэма написана доступным языком, ее отличает простая рифма, быстрое 

развитие сюжета. Все эпизоды произведения связаны между собой личностью 

центрального персонажа. Твардовский избрал единственно верную тактику по-

строения поэтического произведения. Он понимал, что идет война, что его чита-

тели, да и он сам находятся на передовой и в любой момент могут погибнуть, 

поэтому он старался выдавать законченные истории. Каждая история начиналась 

и заканчивалась в одном номере газеты, и была как отдельное произведение. 

Памятник А.Т. Твардовскому есть в Смоленске (там он запечатлён за разго-

вором с героем одноименной поэмы Василием Теркиным). Мы посмотрели этот 

памятник перед окончанием нашей экспедиции. В Москве памятник Твардов-

скому находится на Страстном бульваре. Мы также побывали около этого памят-

ника в ходе наших традиционных краеведческих прогулок по Москве. 

 

Фото 6. Дискотур около памятника А.Т.Твардовскому и В.Теркину в Смоленске 
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Памятный знак «Операция дети»  

Как мы выяснили в ходе нашего исследования, партизанами были организо-

ваны специальные переходы детей из 

оккупированной территории в тыл 

нашей армии. Таких переходов было не-

сколько. Один из них от деревни Риб-

шево. Здесь установлен памятный знак 

с надписью. 

 

Фото 7. Мемориальная доска «Операция «Дети» в д. Рибшево 
 

Далее по маршруту недалеко от Пржевальского есть еще один знак «Опера-

ция «Дети» (смотрите ниже). Детей выводили в Калининскую и Горьковскую об-

ласти. Таким образом, под прикрытием партизанских отрядов была проведена не 

одна, а несколько операций по выводу детей из оккупированных районов. 

 

Партизанские землянки 

Дальнейший путь нашей экспедиции был непосредственно связан с изуче-

нием партизанского движения, по истории которого мы нашли много интересной 

информации. Извилистая лесная дорога вела нас к деревне Желюхово. Сейчас 

этой деревни давно нет. Она давно была нежилой, а пожары уничтожили и не-

многочисленные остатки домов. Целый день сквозь дремучий, порой труднопро-

ходимый лес… Дорога позволила прочувствовать нам, как когда-то в 1941 году 

жители смоленских деревень уходили в глухие леса и присоединялись к парти-

занским отрядам. Люди готовы были терпеть любые трудности, лишь бы не быть 

взятыми в плен и не стать слугами фашистов на оккупированной территории. 
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Фото 8, 9. Трудный путь к партизанским землянкам 

 

В глухих лесах партизаны делали землянки. Туда ведет один из туристиче-

ских маршрутов Национального парка. Путь далекий, сама тропа к землянкам 

завалена лесом, а отыскать хорошо замаскированные объекты не так просто. Это 

заставило нас лучше понять все трудности партизан, их стойкость, самоотвер-

женность. Вот что удалось нам выяснить в ходе экспедиции: 

1. Партизанское движение в северо-западных районах Смоленской области 

возникло уже в июле-августе 1941 года, сразу же после их оккупации. 

2. Группы красноармейцев, командиров и политработников, попав в окру-

жение и оставшись в тылу врага, не сложили оружие, а продолжили борьбу с 

гитлеровцами методами партизанских действий. Отряды совершали налёты на 

гарнизоны противника, обеспечивали армию ценной разведывательной инфор-

мацией. Леса и перелески Смоленщины были их домом, их крепостью. 

3. В окрестностях деревни Климяты размещалась партизанская база духов-

щинского отряда «Буревестник». В урочище Матиськи – землянки слободского 

партизанского отряда М.Н. Шульца. Небольшое количество землянок находи-

лось в Букинских лесах. За д.Желюхово на правом берегу реки Радонь размеща-

лась продовольственная база соединения «Бати». 
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Фото 10. Место восстановленных партизанских землянок на карте 

 

4. Активная боевая деятельность партизан наносила такой урон врагу, что 

Совинформбюро в своих сводках стало регулярно сообщать о результатах их 

борьбы с захватчиками. 

5. Немецкое командование, напуганное развитием партизанского движения 

в конце августа 1942 года даже разработало план крупной карательной экспеди-

ции против партизан северо-западного края Смоленщины, но соединения 43 ар-

мии сорвали этот план. 

6. В 1969 году учащиеся Пржевальской школы впервые восстановили не-

сколько землянок в желюховских лесах. В ходе реконструкции в одной из них 

были найдены останки неизвестного партизана, которые захоронили рядом с 

землянками. 

Восстановленные партизанские 
землянки. Продовольственная база 

соединения «Батя» 
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Фото 11. Общий вид землянки Фото 12. Представляем жизнь партизан в лесу 

 

7. Со временем восстановленные землянки обветшали. В 1985 году Смолен-

ская детская станция юных туристов вновь возродила землянки. Затем обновле-

нием объекта занимались работники национального парка. В 2015 году силами 

сотрудников «Смоленского Поозерья» при поддержке Российского военно-исто-

рического общества проведена очередная реконструкция бывшей партизанской 

базы, как одного из объектов туристского маршрута «Вдоль линии фронта». 

Восстановленные партизанские жилища лишь приблизительно воссоздают в 

натуре жизнь партизан в лесу, но они дают возможность представить сложности 

трудного военного быта советских патриотов времен фашистской оккупации. 

Землянки партизаны делали в труднопроходимых дремучих лесах и хорошо 

их маскировали. Это мы ощутили на себе, дойдя до одной из них. Тропа была 

долгой, извилистой, местами заваленная упавшими деревьями. После интервью 

с директором музея партизанской славы выяснилось, что землянок в этом месте 

несколько, но найти мы смогли только одну. Так удачно они были замаскиро-

ваны в лесу. 
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Фото 13. Участники экспедиции около партизанской землянки 

 

Далее в Музее партизанской славы в поселке Пржевальское мы изучили вос-

созданный внутренний облик землянки, что создало у нас общее впечатление 

устройства быта партизан. 
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Фото 14 – 17. Вид восстановленной партизанской землянки с разных сторон 
 

Памятный знак кавалерийской группе Доватора 

Недалеко от поворота к землянкам на лесной дороге установлен памятный 

знак кавалерийской группе Л.М. Доватора. События, отмеченные данным зна-

ком, также непосредственно связаны с партизанским движением, а именно с со-

единением под командованием Н. Коляды по прозвищу «Батя». 

В августе 1941 года кавалерийская группа численностью 3500 человек под 

командованием полковника Л.М. Доватора совершила рейд в район Духовщина 

– Демидов с целью нарушить тыловые коммуникации противника. В ходе 

операции было уничтожено 2000 солдат противника. Вместе с доваторцами ли-

нию фронта перешел партизанский отряд Н.З Коляды (125 чел.) 

 

Фото 18 -19. Экспедиционное исследование у памятника группе Доватора 
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В сообщении Советского информбюро от 3 апреля 1942 года сказано: «Пар-

тизаны отрядов «Бати», действующие в районах Смоленской области, наносят 

большой урон немецко-фашистским захватчикам. За время своей деятельности 

партизаны истребили свыше 500 немецких оккупантов и взяли в плен 20 солдат 

и 2 офицера. Уничтожено три вражеских танка, два трактора- тягача, 120 авто-

машин и 300 подвод с боеприпасами и военными грузами, взорвано 36 мостов и 

сняты десятки километров телефонного провода. Отряды партизан захватили у 

противника 2 миномета, 120 винтовок, десятки тысяч патронов. 

 

Памятный знак комсомольцам-минерам 

Уже изученные факты дали 

понять всем участникам экспеди-

ции, насколько значимыми были 

действия партизанских отрядов. 

Но отголоски войны коснулись и 

мирных жителей Смоленщины по-

сле войны. 

За время стояния линии 

фронта весь передний край был 

начинен минами. После освобож-

дения Смоленщины юные комсо-

мольцы отправились обезврежи-

вать минные поля. Мальчишки 

шли на верную смерть, но нужно 

было налаживать мирную жизнь. 

На поле Кочегор в 1987 году 

сооружен необычный памятник: веер рельсов с приваренными корпусами иско-

реженных мин, снарядов и бомб, имитирующих взрыв. Рядом на валуне – памят-

ная табличка с фамилиями ребят, погибших при разминировании полей. 
 

 

Фото 20. Памятник комсомольцам-минерам 
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Фото 20 - 21. Около памятника комсомольцам-минерам  
 

Музей партизанской славы в п. Пржевальское. 

Центральным пунктом на маршруте нашей экспедиции был Музей парти-

занской славы в п. Пржевальское. По материалам экспозиции мы подробно изу-

чили начальный период войны, узнали об организации подполья, действиях ре-

гулярных войск и партизанских соединений, о героях тех лет. 

Не случайно именно в п. Пржевальское (бывшая Слобода) создан такой му-

зей. Именно здесь 16 июля 1941 года прозвучали первые партизанские выстрелы. 

Часть экспозиции посвящена этому первому партизанскому бою. Вот что расска-

зали экспонаты музея: 

Сразу после начала войны в Смоленской области было принято решение ор-

ганизовать подполье и партизанские отряды. Партизаны получили оружие (из 

Смоленска были привезены японские винтовки 100 штук – трофеи Халхин-Гола, 

по пять-десять патронов на каждую, два пулемёта, бутылки с зажигательной сме-

сью, гранаты, взрывчатка). 

Было решено, как только нога врага вступит на Слободскую землю, начать 

борьбу против фашистских захватчиков не на жизнь, а насмерть. Было решено 

не сдавать Слободу без боя… 

В то время как немецкие войска пытались окружить смоленскую группи-

ровку советских войск, Слободские патриоты готовились достойно встретить 

врага на подступах к своему районному центру. 

По сельсоветам были установлены дежурные, которые должны были преду-

предить по телефону о появлении врага. Подступы к Слободе были 
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подготовлены, созданы огневые рубежи, вырыты окопы, рвы, построены 

блиндажи. Были расставлены огневые средства, подготовлены связки гранат, бу-

тылки с горючей жидкостью, заложены на дороге мины. Вечером 15 июля в Сло-

боде остановилась отступающая часть Красной Армии, командир согласился 

ждать фашистов здесь, но ночью часть снялась и ушла в сторону города Белый. 

Памятный, героический день 16 июля 1941 года… Слобода. 

“…Первый бой не застал нас врасплох. – Рассказывал М. Н. Шульц в фев-

рале 1942 года военному корреспонденту газеты Калининского фронта “Вперёд 

на врага” Рудольфу Бершадскому. – В четыре утра раздались последние звонки 

из ближайших сельсоветов Бакланова и Стабны, товарищи сообщили, что рвут 

за собой провода и уходят в лес, потому что немцы уже в километре — танки, 

тягачи, кавалерия. (У немцев было два полка – мотомехполк и кавалерийский 

полк). Сообщали, что идут немцы спокойно, весело… Не буду врать: у нас такого 

спокойствия не было. Какое там! Ведь не пройдет и часа - навалятся и на нас. А 

мы решили не уходить. Принять бой и стоять насмерть. Рассчитывать же, кроме 

как нa себя, было нe на кого. Потому что Красная Армия отступила стороной, а 

через наши леca отходили лишь небольшие разрозненные подразделения, вернее 

сказать, просто группки бойцов, и мы их у себя не задерживали, наоборот, выво-

дили на тропинки, ведущие к фронту, чтобы им поскорее вернуться в свои части 

– специально проводников на это дело выделяли. А теперь, значит, одни будем 

воевать. И уже через час… На сколько нас хватит, семидесяти, чтобы задержать 

их колонну? На день? Хорошо бы, но целого дня не выдюжим… На час? Два? 

Часа на два, пожалуй, нас хватит. Что ж, и это – срок…». 
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Фото 22. Схема подготовки к первому партизанскому бою в с. Слобода 
 

Как только появились немцы, по вступившей колонне врага в район аптеки 

и школы партизаны открыли огонь. Один из мотоциклистов рухнул на дорогу. 

Потом упали еще трое. Из танков и машин раздались ответные залпы. Из оста-

новившихся автомашин начали выскакивать солдаты и занимать боевые по-

рядки. Танки, бороздя гусеницами землю, сошли с дороги. А самоходное орудие, 

подошедшее следом, тут же развернулось и прямой наводкой и начало обстрел 

Слободы. От зажигательных снарядов вспыхнуло сразу два дома. К одному из 

танков подобрался заместитель председателя райисполкома П. М. Михайлов и 

швырнул в него бутылку с зажигательной смесью. На танке вспыхнуло грязно-

вато-желтое пламя. 

Фашисты прорвались к школе и заняли ее с боем, быстро установили на вто-

ром этаже пулеметы, и открыли огонь вдоль улицы и по окрестным домам. Коман-

дир отряда Шульц приказал поджечь школу. На выполнение задания пошел Кон-

стантин Егорович Житков, заведующий военным отделом райкома. Под ураганным 

огнем он подобрался к школе, облил бензином нижний этаж и дровяной сарай и 

поджег. Фашисты выскочили из школы, заняли новую позицию. В перестрелке 
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Житков был убит. Здесь же у школы в схватке погибли С. И. Баранов – участковый 

НКВД, С. А. Корнеев – работник Велижского НКВД, его жена Ольга. 

К месту боя подходили все новые машины врага. Стала развертываться на 

околице их артиллерия. Фашисты начали прижимать партизан к озеру, окружая 

их. Отряд нес потери. Упал сраженный пулями учитель Н. Д. Юрков, автоматная 

очередь настигла П. М. Михайлова, погибли милиционеры П. С. Захаренков и 

Н.В. Аржаненков, работники районного земельного отдела П. Т. Горбатенков и 

И.Г. Перепелкин. Всего в бою погибло 16 партизан, пятеро получили ранение. 

Отряд стал отступать в лес, взорвав за собой плотину и мост на реке Сапша. 

В перестрелке, которая длилась около трех часов, было убито 18 солдат и 2 

офицера противника, около сорока было ранено, уничтожено три грузовые автома-

шины, танк, легковая автомашина, 2 тягача, 3 мотоцикла, 12 верховых лошадей. 

Потом фашисты жгли Слободу, выслали вперед разведку. Продвижение 

врага на этом направлении было задержано на 8 часов. Задержка эта была непри-

ятным сюрпризом для немецкого генерала Гота, который двигался на реку Межа 

и через г. Белый должен был нанести удар по Ржеву. Часть вражеских сил пошла 

отсюда на Рибшево и Духовщину, чтобы перерезать магистраль Москва – Минск 

в районе Ярцева. 

  

Фото 23 – 24. Исследование по материалам экспозиции Музея партизанской славы 
 

Позже станет известно, что бой в Слободе был первым выстрелом партизан 

Смоленщины, а слободские партизаны будут признаны «зачинателями партизан-

ской борьбы против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой 
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Отечественной войны на священной смоленской земле». 

22 июля, когда были собраны все необходимые люди, партизаны провели 

собрание отряда, на котором были поставлены задачи на ближайший период: ве-

сти разведку, не давать покоя немецким захватчикам ни днём, ни ночью; взры-

вать мосты, минировать дороги; резать и рвать телефонную и телеграфную связь; 

поджигать и взрывать их склады и базы; уничтожать живую силу противника и 

их боевую технику. 

Была принята на этом собрании партизанская присяга. В историю эта при-

сяга вошла как “Клятва слободских партизан”. 

 

Фото 25. 
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Фото 26. 
 

 

Фото 27.  
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На том месте, где слободские отряды встретили врага, установлен памятник. 

“Здесь 16 июля 1941 года шёл первый на Смоленщине бой партизан с немецко-

фашистскими захватчиками. Отрядом командовал М. Н. Шульц – первый секре-

тарь Слободского райкома партии”. 

 

Фото 28. Группа около памятника первому партизанскому бою 
 

Большую роль в деятельности партизанских отрядов Смоленщины сыграл 

упоминавшийся выше Н.З. Коляда. В му-

зее представлен бронзовый бюст Ники-

фора Захаровича Коляды – Бати – леген-

дарного командира партизанского соеди-

нения. Бюст – это работа Л.Ф. Кулаковой, 

члена Союза художников СССР, бывшей 

партизанки соединения Бати. 

Фото 29. Бюст Н.З . Коляды  
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Фото 30. ДИСКОТУР с директором Музея партизанской славы И.В. Деменковым 
 

О людях партизанского соединения Бати, о их боевых делах говорят мно-

гие экспонаты и документы музея. Много интересных фактов мы узнали от ди-

ректора Музея партизанской славы Деменкова Игоря Васильевича: 

1. В первых числах июля 1941 г. Смоленские областные комитет партии и 

исполнительный комитет развернули работу по подготовке к партизанской 

борьбе. 6 июля обком партии провёл специальное совещание, на котором было 

решено в каждом районе создать партизанские отряды в составе 35-40 бойцов. В 

Слободском районе такой партизанский отряд был создан под командованием 

первого секретаря райкома ВКП(б) коммуниста Шульца Михаила Нестеровича. 

Партизаны этого отряда 16 июля 1941 года, как мы уже выяснили, первыми из 

смолян в Великой Отечественной войне открыли огонь по врагу, и в третий раз 

в истории Смоленщины мирные жители этого края встретили огнём иноземных 

поработителей. Так было в 1608 году, когда польская шляхта рвалась отсюда к 
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первоклассной в Европе Смоленской крепости, так было при нашествии Напо-

леона в 1812 году. Так произошло и теперь. 

2. Выдающуюся роль в развитии партизанского движения в Слободском и 

Демидовском районах, да и на всей Смоленщине, сыграл сводный партизанский 

отряд Никофора Захаровича Коляды – “Микиты”, сформированный в деревне 

Бортной Батуринского района в июле 1941 года. 

3. Партизанское соединение "Батя" прикрывало наиболее слабый, участок 

обороны наших войск. Ему приходилось вести самую настоящую позиционную 

войну — оборонять каждый населенный пункт, драться за каждый рубеж... Но 

наряду с оборонительными действиями партизаны вели активную диверсионную 

и разведывательную деятельность. Диверсионные группы уходили за 30-40 ки-

лометров... Лето 1942 года прошло в наряжённых боях. 

4. Общая численность партизанского соединения “Бати” достигала 3000 че-

ловек. Активная боевая деятельность партизан наносила такой урон врагу, что 

Совинформбюро в своих сводках стало регулярно сообщать о результатах их 

борьбы с захватчиками. 

Имя Никифора Захаровича Коляды – Бати – узнал весь советский народ. В 

июле 1942 года его вызвали в Москву с отчётом о выполнении полученного за-

дания. Батя был уважительно принят в ЦШПД, в Академии наук СССР, в редак-

циях крупнейших газет. 

В посольстве Великобритании в Москве от имени английского короля 

Н.З. Коляде был вручён именной кортик – так король награждал только высших 

военачальников! Родина также высоко оценила его заслуги: в сентябре 1942 года 

он был награждён орденом Ленина, ему было присвоено очередное воинское зва-

ние – генерал-майор. 

5. По просьбе редакции газеты “Правда” он пишет статью “330 дней 

борьбы”, в которой рассказывает о партизанской борьбе на Смоленщине. “За 

одиннадцать месяцев ожесточённой борьбы с немецкими оккупантами, - пишет 

Н.З. Коляда, - партизанами проведено свыше 300 операций, уничтожено 4028 

гитлеровских солдат и офицеров. Уничтожено 144 автомашины, 3 трактора, 17 
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танков. Бои с противником идут ежедневно. В июньских боях под деревней Иво-

шено и Кочерговской нами уничтожено более 200 фрицев. 14-го июня отделе-

нием партизан отряда Очирова залповым огнём из винтовок был сбит вражеский 

бомбардировщик Ю-88, с которого снято 6 пулемётов, радиостанция, 800 кг го-

рючего…” Под этими строчками размашистая подпись – “Батя” и дата 

“17.06.1942 года, тыл врага”. 

 

Фото 31. 

6. Находясь в Москве, Коляда Н. З. выступил 

и на секретариате ЦК ВЛКСМ с рассказом о бое-

вых действиях партизан в северо-западных райо-

нах Смоленщины, об участии комсомольцев и мо-

лодёжи в боевых, диверсионных и разведыватель-

ных действиях партизанского соединения. Пере-

дав письмо от комсомольцев и молодёжи соедине-

ния, Никифор Захарович обратился с просьбой 



67  

направить в соединение корреспондентов “Комсомольской правды”. 

И 13 июля 1942 года секретариат ЦК комсомола принимает решение по-

слать выездную редакцию “Комсомольской правды” в тыл врага, в парти-

занское соединение “Батя”. 

Сюда, в Слободской район, в деревню Корево, где размещался штаб соеди-

нения "Батя" в 1942 г. привез журналист Карл Непомнящий выездную редакцию 

"Комсомольской правды". Юный редактор считался бывалым воином — в свои 

23 года он был награжден орденом боевого Красного Знамени. Ответственным 

секретарем и корректором маленькой комсомолки была Люба Федорова. Набор-

щиком и печатником работал Николаев А.П. Вместе с выездной редакцией к 

"Бате" приехали военный корреспондент "Правды" Леонид Коробов, корреспон-

дент ТАСС Лидия Бакашева и писатель Михаил Платошкин. "Летучий корпус" 

привез с собой небогатый, но довольно громоздкий скарб – типографский станок, 

набор шрифтов, рулоны бумаги, клише плакатов и карикатур... Уже второй день 

из Москвы сообщают по радио, что в тылу у немцев выходит "Комсомольская 

правда",— записала в своем дневнике Люба Фёдорова и подписала число — 30 

августа 1942 года. 

Обращаясь к народным мстителям отрядов, газета вносила в заголовки, 

набранные крупным шрифтом, призывы: "Главное сейчас: рвать большаки, взры-

вать мосты и поезда! На Смоленских дорогах хозяевами должны быть мы!", 

"Пусть ярость бьет, как пуля!" и др. 

Всего в тылу противника было выпущено за три месяца 12 номеров газеты 

и 5 специальных выпусков общим тиражом 33 тысячи экземпляров. 

 

Операция «Дети» 

30 июня 1942 года Духовщинский райком ВКП(б), исполком районного Со-

вета депутатов трудящихся и штаб соединения "Бати" приняли решение начать 

эвакуацию в советский тыл семей партизан и советско-партийных работников, а 

также подростков, тысячи которых могли быть вывезены в Германию как источ-

ник рабочей силы. К тому же в образовавшемся на северо- западе Смоленщины 
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партизанском крае уже находилось много детей без родителей. 

Судьба детей волновала партизан с начала возникновения партизанской рес-

публики. Тяжело было слышать о гибели взрослых, но мириться с гибелью де-

тей – просто невозможно. 

В июне состоялось совещание представителей партизанских бригад, где об-

суждались вопросы эвакуации детей. И вот теперь, в конце июля, было решено 

приступить к массовой отправке подростков 1925-1928 гг. рождения в ремеслен-

ные училища и школы ФЗО г. Горького и Горьковской области. 

Этот легендарный переход начался 23 июля 1942 года на оккупированной 

Смоленщине и закончился 14 августа 1942 года на горьковской земле. Те, кто 

были его участниками, часто называют себя "смоленскими нижегородцами". 

В обеспечении перехода детей участвовали бойцы 1-й и 2-й партизанских 

бригад. Группы по 30-40, по 100 и более человек стали проходить через Слободу. 

Только некоторым удавалось подъезжать на автомашинах, которые доставляли 

боеприпасы 4-й Ударной армии и назад возвращались пустыми. 

23 июля из Духовщинского района вышло одновременно около полутора 

тысяч ребят. Их собрали и сопровождали учительницы Матрёна Исаевна Воль-

ская и Варвара Сергеевна Полякова, фельдшер Екатерина Ивановна Громова. У 

Корева их встречал партизан Фадеев С.М. Они прошли через Слободу на Бере-

зухи, Агеевщину, Жеруны, Евсеевку, вышли в Ильинский район, а оттуда к То-

ропцу. Путь многодневный, пеший, расстояние до 200 км. 

Из Касплянского и Демидовского районов группы отправляла инструктор 

ЦК ВЛКСМ Елена Голубева. Несколько сот ребят Слободского района сопро-

вождал до Горького работник райфинотдела Михаил Нестерович Гавриленков. 

"Операция "Дети" – небольшой эпизод в истории партизанского соединения 

“Бати” и Великой Отечественной войны, который в те далёкие и тяжёлые воен-

ные времена воспринимался просто как точно выполненное задание. Но теперь 

по прошествии времени ясно, что это было уникальное событие, равного кото-

рому нет в истории Великой Отечественной войны, - это подвиг! 
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Фото 33. 

 

Этому событию посвящен памятный знак, 

находящийся недалеко от въезда в поселок 

Пржевальское, который мы также посе-

тили в ходе нашей экспедиции 

 
Фото 35. Группа у памятника 

«Операция «Дети» 

 
Фото 34. Мемориальная доска на памят-

нике «Операция «Дети» 
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Между залами музея расположен макет партизанской землянки, в котором 

представлено примерное ее оснащение. Ранее в лесу мы видели, как землянки 

строились, смогли зайти в одну из них. В экспозиции представлены подлинные 

партизанские предметы: нары, застеленные плащ-палаткой, на скамье – гармонь, 

у стены – автомат и винтовки. На самодельном дощатом столе – лампа из сна-

рядной гильзы, котелок и кружка. Здесь же в землянке – надежда и помощница 

партизана-разведчика – рация «Белка». 
 

  

  

Фото 36 – 39. Воссозданное внутренне устройство землянки 
 
Памятник партизанам Смоленщины 

В 1965 году в Слободе состоялась первая встреча партизан, воевавших на 

северо-западе Смоленщины. Ими было принято решение установить в бывшей 

партизанской столице памятник народным мстителям. Памятник открыт 1978 

году к 35-й годовщине освобождения Смоленщины. Авторы – скульптор М. Аль-

тшулер, архитекторы Ю. Абрамейцев, В. Попов. В памятнике просматриваются 

образы известных партизан: Володи Куриленко, Никифора Коляды. 



71  

 

Фото 40. ДИСКОТУР у памятника партизанам Смоленщины 
 
1.6. Выводы 

Цель нашего экспедиционного исследования достигнута: мы изучили дея-

тельность партизанских отрядов Смоленского Поозерья в годы Великой Отече-

ственной войны, посетили все значимые объекты по теме. 

Большую помощь в сборе материалов об истории партизанского движения 

нам оказал Музей партизанской славы в поселке Пржевальское и лично его ди-

ректор Деменков Игорь Васильевич, который знаком со многими ветеранами и 

родственниками слободских партизан. 

 Реализованы в полной мере и все задачи экспедиционного исследования:  

1) Изучили особенности формирования партизанских отрядов, особенности 

размещения и устройства партизанских землянок на территории Смоленского 

Поозерья, изучили воссозданные землянки в лесах Национального парка, их 

оснащение, собранное из подлинных предметов в Музее партизанской славы. 

2) Исследовали материалы музея партизанской славы в п. Пржевальское, по-

дробно изучили первый партизанский бой в с. Слобода, деятельность первых 

партизанских соединений под командованием М. Шульца и Н. Коляды. 
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3) Соединив все объекты изучения на маршруте, глубоко осознали роль пар-

тизанского движения и на примере героев Смоленщины оценили роль простых 

людей в борьбе с врагом. 

Изученные факты позволили сделать нам некоторые вы воды по теме нашей 

экспедиции:  

1. Благодаря своей самоотверженности партизаны Смоленщины подали 

всем пример организованности и создали особый партизанский мир со своими 

законами, традициями, бытом. 

2. Первый партизанский бой в Слободе хоть и не остановил врага, но показал 

эффективность партизанской борьбы и вдохновил людей на дальнейшие действия. 

3. Партизаны Смоленщины оказали огромную помощь нашей армии в их 

операциях, помогли детям эвакуироваться в безопасные районы, были мощной 

силой, которую всерьез боялись фашисты. 

Маршрут данной экспедиции погружает ее участников в атмосферу тяжелого 

1941 года и войны в целом, дает полное представление об особенностях партизанской 

жизни и деятельности, о роли наших соотечественников в борьбе с оккупантами. 

 
1.7. Практическая результативность экспедиции 

1) Лучшие фотографии, рассказы и впечатления участников экспедиции 

были размещены на сайте нашего туристического объединения 

http://www.дискотур.рф/ для ознакомления с предварительными результатами 

экспедиции других учащихся, родителей и учителей. 

2) Материалы экспедиции пополнили коллекцию материалов школьного ка-

бинета истории по теме Великой Отечественной войны. 

3) По материалам экспедиционного исследования будет создана школьная 

выставка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
  

http://www.%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80.%D1%80%D1%84/
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2. Методика организации группы для проведения исследования 

1) Экспедиционная группа команды ДИСКОТУР состояла из 15 человек: 2-ру-

ководителя и 13 учащихся. Группа, в основном, состояла из учащихся 5-х классов. 

Также в экспедиции приняли участие 2 ученицы 9 класса, уже имеющие туристский 

и экспедиционный опыт. Это позволило более эффективно организовать работу, 

учитывая, что для большинства участников это был первый походный опыт. 

2) В подготовке участвовала вся группа. Совместно были поставлены цель 

и задачи исследования, изучена карта предстоящего похода, составлены Днев-

ники краеведа и дневник Путевые заметки. В Дневнике краеведа были обозна-

чены опорные вопросы по теме, прописаны задания для облегчения работы 

группы (краеведов) на маршруте. 

3) На маршруте группа исследовала объекты совместно. Были назначены от-

ветственные за определенные виды работ: корреспонденты – Аверкиев Никита и 

Чемельков Кирилл, ответственные за сбор краеведческой информации – Ков-

рижко Анастасия, Бочарова Дарья, ответственные за фотосъемку Зозулев Артем, 

Пушкин Сергей. 

4) Для эффективной работы группы было организовано самоуправление: 

старшеклассники получили должности организаторов, и, как более опытные 

участники, контролировали выполнение заданий младшими участниками, орга-

низовывали их свободное время, помогали готовить отчетные материалы. 

5) В последний вечер похода были проведена небольшая полевая конферен-

ция, на которой участники поделились тем, что узнали, запомнили, обменялись 

мнениями и впечатлениями. После похода все участники экспедиции готовили 

отчетность по своему блоку работ. 

 

3. Аналитическая оценка проведенного исследования 

1) Для экспедиции был выбран маршрут, охватывающий самые важные и 

значительные объекты в плане выполнения поставленных задач. Маршрут про-

ходил не только через памятники, по которым проводилось экспедиционное ис-

следование, но и через смоленские леса, тем самым давая участникам 
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экспедиции почувствовать те условия, в которых проходили бои во время войны. 

2) Общение с директором Музея партизанской славы Игорем Васильевичем 

Деменковым не только позволило узнать много интересных фактов, но и вызвала 

живой интерес к исследованию у детей. Эта встреча была запланирована заранее, 

еще на камеральном этапе в мае руководителями группы. Такой опыт является 

очень удачным и будет дальше использоваться при планировании следующих 

экспедиций группы. 

3) Маршрут экспедиции был спланирован так, чтобы дневной переход не 

был более 12-14 километров, что позволило участникам не сильно утомляться и 

оставлять силы на ис-

следование объектов, 

проведение экспедици-

онной работы. Исклю-

чением был лишь 

маршрут к партизан-

ским землянкам, кото-

рый увеличил протя-

женность дневного пе-

рехода до 20 км. 
 

Фото 41. У вечного огня в г. Смоленске 

4) Экспедиция была короткой – всего 8 дней, соответствовала по протяжен-

ности 3-й степени сложности. На маршруте не было сложных препятствий. Это 

связано с тем, что большинство участников похода – учащиеся 5 класса. Это 

была их первая маршрутная экспедиция, первый опыт. Возможно, благодаря 

этому, участники благополучно справились со всеми трудностями походной 

жизни и смогли увлеченно выполнять задачи экспедиции. 

5) Группа провела интересное экспедиционное исследование. Участники 

получили массу положительных эмоций и от созерцания красивой природы, и от 

изучения исторических фактов, связанных с событиями Великой Отечественной 
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войны. Руководители экспедиции считают, что все участники хорошо справи-

лись со своими экспедиционными обязанностями. 

6) Маршрут экспедиции очень насыщенный. Полученные в ходе экспедици-

онного исследования знания, помогут учащимся лучше узнать историю своей 

страны, развивать чувство патриотизма, будут способствовать развитию иссле-

довательских навыков для занятий краеведением, туризмом. 
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Приложение 1. 

ОПРОСНИК  ПО ТЕМЕ ЭКСПЕДИЦИИ 

Особенности партизанского движения Смоленщины 

в годы Великой Отечественной войны 

Здравствуйте! Мы группа туристов из Москвы. Мы проводим на территории 

Смоленской области экспедицию, изучаем партизанское движение в годы войны. Не 

могли бы Вы ответить на несколько наших вопросов? 

1. Как Вас зовут?

______________(обращение по имени, отчеству), можно ли нам записать наш 

разговор на диктофон? Не будете ли вы против, если мы будем вести фотосъемку во 

время интервью? 

2. Как долго вы проживаете в _________________ (название населенного пункта)?

3. Мы знаем, что многие деревни и поселки в Смоленской области были

оккупированы фашистами в годы войны. Связаны ли Вы или Ваши родственники с 

событиями Великой Отечественной войны? 

4. Что сохранилось у вас в семейном архиве о военном времени, о ваших

родственниках? 

Далее ведем беседу, исходя из того, что будет рассказывать собеседник. 

Задаем уточняющие вопросы.  

5. Мы знаем, что Смоленщина – это родина партизанского движения.

Что Вам известно о партизанах и их деятельности в годы войны? 

6. Партизаны уходили в глухие леса и устраивали там землянки.

Известно ли вам, как они устраивали свой быт, чем питались? 

7. Как вы считаете, в чем заключалась главная задача партизан, чем они были

полезны и важны? 

8. Мы считаем, что очень важно сохранить память о войне и передать ее следующим

поколениям. Как Вы думаете, что для этого нужно сделать? 

9. Стараются ли жители _________________ (название населенного пункта) сейчас

сохранить память о войне, ухаживают ли за памятниками? Что они для этого делают? 

Что лично Вы сделали для этого? 

• Спасибо большое ______________(обращение по имени, отчеству) за Ваши

ответы.

Разрешите, мы запишем Ваши личные данные. 

Уточняем, спрашиваем: ФИО, возраст, профессию, местный или приезжий, 

контактный телефон, адрес электронной почты или адрес для писем 

• Скажите, как можно будет связаться с Вами в случае возникновения новых

вопросов?

Не будете ли Вы против, если о нашем интервью мы напишем в отчете о нашей 

экспедиции и опубликуем это на страницах нашего сайта? 

• Можно ли с Вами сфотографироваться?

• Еще раз большое спасибо за то, что уделили нам внимание!

Всего доброго! 
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ОПРОСНИК ПО НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ 

Здравствуйте! Мы группа туристов из Москвы. Мы проводим на территории 

_______________________ экспедицию, изучаем историю создания и развития 

населенных пунктов в годы Великой Отечественной войны. Не могли бы Вы 

ответить на несколько наших вопросов? 

1. Как Вас зовут?

______________(обращение по имени, отчеству), можно ли нам записать наш 

разговор на диктофон? Не будете ли вы против, если мы будем вести 

фотосъемку во время интервью? 

2. Сколько Вам лет?

3. Как долго вы проживаете в _________________ (название населенного

пункта)? 

4. Мы знаем, что поселок (деревня) ________________ связана с развитием

здесь производства (фабрики) ____________________________________ 

Существует ли сейчас производство в поселке? Какие предприятия работают? 

5. Связаны ли Вы или Ваши родственники с событиями Великой

Отечественной войны? 

6. Что сохранилось у вас в семейном архиве о военном времени, о ваших

родственниках? 

7. Знаете ли Вы как жил поселок (деревня) в годы войны?

8. Остались ли в поселке люди, которые могут рассказать о событиях войны, о

работе в тылу. Есть ли ветераны? Как можно с ними связаться? 

9. Какие памятники в поселке свидетельствуют о военных событиях?

10. Стараются ли жители _________________ (название населенного пункта) сейчас

сохранить память о войне, ухаживают ли за памятниками? Что они для этого делают? 

Что лично Вы сделали для этого? 

• Спасибо большое ______________(обращение по имени, отчеству) за Ваши

ответы.

Разрешите, мы запишем Ваши личные данные. 

Уточняем, спрашиваем: ФИО, возраст, профессию, местный или приезжий, 

контактный телефон, адрес электронной почты или адрес для писем 

• Скажите, как можно будет связаться с Вами в случае возникновения новых

вопросов?

Не будете ли Вы против, если о нашем интервью мы напишем в отчете о нашей 

экспедиции и опубликуем это на страницах нашего сайта? 

• Можно ли с Вами сфотографироваться?

• Еще раз большое спасибо за то, что уделили нам внимание!

Всего доброго! 
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Приложение 2 

Экспедиция по Смоленской области 29.07.19 – 05.08.19 
«Особенности партизанского движения Смоленщины в годы Великой Отечественной войны» 

ПАСПОРТ МЕМОРИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА 
1. Название объекта

_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

2. Автор объекта (кем установлен)

_____________________________________________________________________________________________ 

3. Адрес (местонахождение) объекта

_____________________________________________________________________________________________ 

3. Время создания объекта

4. Вид мемориального объекта
(обелиск, ансамбль, стела, мемориальная доска, братская 
могила и т.п.)

5. Краткие исторические сведения  (сведения о событиях, людях, в честь которых установлен данный

объект) 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

6. Описание мемориального объекта

Композиция 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Материалы 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Размеры 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Состояние 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Паспорт составили 

Дата Подпись ФИО 
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Приложение 3. 

Хронология важнейших событий Великой Отечественной 
войны  1941 – 1945 гг. 

22 июня 1941 г. 
Нападение 
нацисткой 
Германии на 
Советский Союз. 
Начало Великой 
Отечественной 
войны. 

22 июня 1941 г. после продолжительной артиллерийской 
подготовки, в 4.00 утра германские войска, вероломно 
нарушив заключенный с СССР пакт о ненападении, 
атаковали советско-германскую границу на всем ее 
протяжении от Баренцева до Черного морей. 22 июня по 
радио с обращением к гражданам Советского Союза 
выступил нарком иностранных дел В.М. Молотов. 

26 июня 1941 – 
1 июля 1941

Оборона 
Брестской 
крепости 

Гарнизон крепости под командованием капитана И.Н. 
Зубачева и полкового комиссара Е.М. Фомина (3,5 тыс. 
чел.) в течение недели геройски сдерживал натиск 45-й 
немецкой пехотной дивизии, которую поддерживали 
артиллерия и авиация. Очаги сопротивления оставались в 
крепости на протяжении еще трех недель (майор П. М. 
Гаврилов пленен 23 июля). По некоторым сообщениям, 
отдельные защитники крепости держались и в августе. 
Оборона крепости стала первым, но красноречивым 
уроком, который показал немцам, что их ожидает в 
будущем. 

26 июня 1941 Подвиг 
Гастелло 

Сбросив груз, экипаж Гастелло возвращался обратно. В 
пути его самолет был подбит снарядом зенитки. Загорелся 
бензобак. Объятая пламенем машина не смогла бы 
дотянуть до своей базы. И капитан Гастелло направил 
горящий самолет в скопление бензоцистерн и автомашин 
противника. Так был совершен подвиг – наземный таран 
немецко-фашисткой техники. Экипаж не захотел покинуть 
самолет на парашютах и пошел на смерть вместе со своим 
командиром. 

29 июня 1941 День памяти 
партизан и 
подпольщиков 

29 июня 1941 года Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) издали 
Директиву о необходимости создания на оккупированной 
врагом территории организованного партизанского 
сопротивления. «Создавать партизанские отряды и 
диверсионные группы для борьбы с частями армии 
противника в занятых им областях... создавать для врага и 
всех его пособников невыносимые условия, преследовать 
их на каждом шагу и уничтожать, срывать любые их 
мероприятия». 

10 июля 1941 –  
10 сентября 1941 

Смоленское 
сражение 

Немецкое командование поставило группе армий «Центр» 
(командующий генерал-фельдмаршал Ф. Бок), 
наступавшей на московском направлении, задачу 
окружить советские войска, оборонявшие рубеж Западной 
Двины и Днепра, овладеть р-ном Орша, Смоленск, Витебск 
и открыть кратчайший путь на Москву. Ожесточенные бои 
в районе Смоленска, нарастающие контрудары советских 
соединений сорвали расчеты противника. Самая сильная 
группировка немецких войск — группа армий «Центр» 
вынуждена была перейти к обороне и отложить на два 
месяца наступление на московском направлении. 
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18 июля 1941 г. Постановление «Об 
организации 
борьбы в тылу 
германских войск» 

В этом документе давались указания о подготовке 
партийного подполья, организации, комплектовании и 
вооружении партизанских отрядов, определялись 
основные задачи партизанского движения. «Задача 
заключается в том, — говорилось в нем, — чтобы создать 
невыносимые условия для германских интервентов… 
срывать все их мероприятия». 
Партизанские отряды и группы в зависимости от 
обстановки создавались как до захвата противником 
определенного района, так и в период оккупации. 

5 августа - 16 
октября 1941 г. 

Оборона 
Одессы 

В ходе обороны советские войска, уступая в численности 
противнику, нанесли ему потери более тяжёлые, чем 
понесли сами. Хотя в итоге этой операции советские войска 
сдали позиции противнику – но по приказу высшего 
командования. 

7 августа 1941 Подвиг 
Талалихина 

Главным подвигом Виктора Талалихина, совершив 
который он вошёл в историю, был первый ночной таран. 
Ночью 7 августа он получил приказ подняться в небо на 
перехват фашистских бомбардировщиков. При полёте на 
истребителе И-16 над деревней Кузнечики под 
Подольском Талалихин сел на хвост «Хейнкелю -111». 
Самолет Виктора врезался в хвост бомбардировщику, 
истребитель откинуло, но Талалихин сумел выпрыгнуть с 
парашютом из горящей машины и благополучно 
приземлился. Местные жители помогли ему добраться до 
части. 8 августа 1941 года за этот подвиг отважному лётчику 
Виктору Талалихину присвоили звание Героя Советского 
Союза. На тот момент бесстрашному герою было только 22 
года. 

6 сентября 1941 Освобождение 
Ельни 

Итогом Ельнинской наступательной операции явилась 
ликвидация ельнинского выступа, который мог угрожать 
Москве. Значительно улучшилось оперативное положение 
войск Резервного фронта. Пяти фашистским дивизиям был 
нанесен значительный урон. Потери их в живой силе 
составили до 45 тыс. человек. Ельнинский выступ 
образовался в середине июля в результате прорыва 2-й 
танковой группы Гудериана южнее Смоленска. Выступ 
представлял собой удобный плацдарм для наступления на 
Москву. Столкнувшись (впервые с начала Второй Мировой 
войны) с перспективой реального окружения войсковой 
группировки, немцы немедленно начали отвод войск. 

8 сентября 1941 Начало блокады 
Ленинграда 

Блокада Ленинграда проводилась в Великую 
Отечественную войну германскими войсками с целью 
овладеть городом и уничтожить его. Германские войска 
заняли 8 сентября 1941 Шлиссельбург и отрезали 
Ленинград от всей страны с суши. Началась блокада 
города, длившаяся 871 день, сообщение с Ленинградом 
поддерживалось только по Ладожскому озеру и по 
воздуху. В ходе Ленинградско-Новгородской операции 
1944 блокада была снята полностью, прекратились 
артобстрелы. Планы германского командования 
уничтожить Ленинград, вынудить оборонявшиеся 
советские войска к капитуляции потерпели провал. 
Героизм и стойкость ленинградцев в условиях блокады 
стали символом непобедимости и мужества советского 
народа. 
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12 сентября 1941 «Дорога жизни» «Дорога жизни» - во время Великой Отечественной войны 
единственная транспортная магистраль через Ладожское 
озеро. В периоды навигации - по воде, зимой - по льду. 
Связывала с 12 сентября 1941 по март 1943 года блокадный 
Ленинград со страной. 
По «Дороге жизни» проходила эвакуация мирного 
населения города в тыловые районы СССР, снабжение 
Ленинграда продовольствием, топливом, вооружением, 
боеприпасами, через неё перебрасывались подкрепления. 

30 сентября 1941 Начало битвы 
за Москву 

Битва за Москву стала одной из самых кровопролитных в 
ходе Великой Отечественной войны. Войска гитлеровской 
Германии, развернув 30 сентября 1941 г. операцию 
«Тайфун», сумели вплотную подойти к советской столице, 
но так и не сумели ее взять. В ходе битвы вермахт понес 
первое сокрушительное поражение в ходе Второй 
мировой войны. К началу декабря 1941 года немцы вышли 
на ближние подступы к столице.  
5 декабря 1941 года началось советское контрнаступление 
под Москвой, которое переросло с 8 января 1942 года в 
общее наступление, продолжавшееся до 20 апреля. 

30 октября 1941 - 4 
июля 1942 

Оборона 
Севастополя 

Оборона города продолжалась 250 дней и стала символом 
массового мужества и героизма советских воинов. Она 
сковала крупные силы противника на южном фланге 
советско-германского фронта, которые в противном случае 
могли быть использованы на одном из решающих участков 
германского наступления летом 1942 г. Немцы в ходе 
осады и штурма Севастополя также понесли очень 
большие потери — до 300 тыс. убитыми и ранеными. В 
ознаменование героической обороны главной базы ЧФ 22 
декабря 1942 г. была учреждена медаль «За оборону 
Севастополя». 8 мая 1965 г. город Севастополь был 
награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». 

6 октября, 1941 Подвиг подольских 
курсантов 

Из курсантов в живых остался только каждый десятый, но 
они своей грудью остановили вражескую лавину 
наступления на советскую столицу. В первых числах 
октября 1941 года на Малоярославецком направлении 
нависла угроза выхода немецких войск непосредственно к 
Москве. 16 октября враг захватил оборонительные рубежи 
на Ильинском боевом участке, и почти все курсанты, 
державшие оборону на этом участке, погибли. Германские 
планы по быстрому выходу к советской столице были 
сорваны. Оставшихся в живых курсантов отправили 
доучиваться в Иваново. Большинство погибших опознать 
не удалось. Многие из них стали числиться пропавшими 
без вести. 

7 ноября, 1941 Парад войск 
московского 
гарнизона на 
Красной площади в 
Москве 

Военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской 
революции был проведен во время Московской битвы, 
когда линия фронта проходила всего в нескольких десятках 
километров от города. Этот парад по силе воздействия на 
ход событий приравнивается к важнейшей военной 
операции. Он имел огромное значение по поднятию 
морального духа армии и всей страны, показав всему миру, 
что Москва не сдаётся и боевой дух армии не сломлен. 
Именно на этот день по случаю запланированного захвата 
Москвы гитлеровской Германией было назначено 
торжественное прохождение по Красной площади 
немецких войск. 



82 

16 ноября 1941 Подвиг героев-
панфиловцев 

16 ноября 1941 г. началось новое германское наступление 
на Москву. Противник обрушился на советскую 316-ю 
дивизию генерала И.В. Панфилова. Наиболее 
массированным атакам подверглись позиции 4-й роты во 
главе с политруком Василием Клочковым. В течение 
четырех часов панфиловцы сдерживали танки и пехоту 
врага. Они отразили несколько атак противника и 
уничтожили 18 танков. Большинство совершивших этот 
беспримерный подвиг легендарных воинов, в том числе и 
Василий Клочков, пали смертью храбрых. Бой под 
Дубосеково вошёл в историю как подвиг 28 панфиловцев. 
28-ми участникам этого боя, которых всех тогда считали 
погибшими, было присвоено звание Героев Советского 
Союза. 

29 ноября 1941 Зоя 
Космодемьянская 

Космодемьянская Зоя - военная разведчица, диверсантка, 
Герой Советского Союза. Ей удалось поджечь три дома в 
Петрищево, где расположились оккупанты. Была схвачена 
фашистами. Несмотря на пытки и издевательства, Зоя не 
выдала никого из своих товарищей, Она не сказала даже 
своего точного имени, назвавшись на допросе Таней. 
Фашисты для устрашения населения решили повесить Зою 
на глазах у всей деревни. Казнь состоялась 29 ноября 1941 
г. Уже с петлей, накинутой на шею, Зоя успела крикнуть 
врагам: ''Сколько нас не вешайте, всех не перевешаете, нас 
170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят''. 
Тело Зои немцы долго не разрешали предать земле и 
глумились над ним. 
6 февраля 1942 г. Зое Анатольевне Космодемьянской было 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Её 
именем названы улицы ряда городов, установлен 
памятник на Минском шоссе близ деревни Петрищево. 

5 декабря 1941 Начало 
контрнаступления 
под Москвой 

Группа армий «Центр» к этому времени превосходила 
советские войска в личном составе в 1,5 раза, в артиллерии 
— в 1,8, танках — в 1,5 раза и только в самолетах уступала 
им в 1,6 раза. Но советские командование учитывало не 
только соотношения сил, но и другие факторы: 
измотанность немецких войск, отсутствие у них заранее 
подготовленных оборонительных позиций, неготовность к 
ведению войны в суровых зимних условиях и высокий 
моральный дух советских воинов. 5-6 декабря советские 
войска перешли в контрнаступление. Ожесточенные 
сражения развернулись на калининском, истринском, 
тульском, и елецком направлениях. За месяц боев 
немецкие войска были отброшены к западу примерно на 
250 км. 

28 июля 1942 Приказ №227 («Ни 
шагу назад!») 

Приказ Народного комиссара обороны СССР от 28 июля 
1942 года № 227 («Ни шагу назад!») — приказ, 
повышающий дисциплину в Красной Армии, 
запрещающий отход войск без приказа, вводивший 
формирование штрафных подразделений из числа 
провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или 
неустойчивости — штрафные батальоны в составе фронтов 
и штрафные роты в составе армий, а также заградительные 
отряды в составе армий. 

19 ноября 1942 – 
2 февраля 1943 

Наступление 
советских войск 
под Сталинградом 

23 августа 1942 г. немецкие танки подошли к Сталинграду. 
С этого дня фашистская авиация стала систематически 
бомбить город. На земле также не затихали сражения.  
Мужество сталинградцев не имело себе равных. Много 
европейских стран завоевали немцы. Порой им нужно 
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было лишь 2-3 недели, чтобы захватить всю страну. В 
Сталинграде же ситуация была иная. Фашистам 
требовались недели, чтобы захватить один дом, одну 
улицу.  
К ноябрю почти весь город, несмотря на сопротивление, 
был захвачен немцами. Только небольшая полоска суши на 
берегу Волги еще удерживалась нашими войсками. Но 
заявлять о взятии Сталинграда, как это сделал Гитлер, было 
еще рано. Немцы не знали, что Советское командование 
уже имело план разгрома немецких войск, который начал 
разрабатываться еще в разгар боев, 12 сентября. 
Разработкой наступательной операции «Уран» занимался 
маршал Г.К. Жуков. 
19 ноября войска Юго-Западного фронта под 
командованием генерала Н.Ф. Ватутина и Донского фронта 
под командованием генерала К.К. Рокоссовского перешли 
в наступление. Им удалось окружить противника, несмотря 
на сопротивление. 
2 февраля 1943 года последняя вражеская группировка 
была ликвидирована, что и считается датой окончания 
битвы. 

5 июля 1943 –  
23 августа 1943 

Курская битва Разгромив немецкие войска под Сталинградом, Красная 
армия продолжила наступательные действия. В течение 
весенних боев были освобождены от захватчиков большие 
территории Советского Союза. Под Курском, в линии 
фронта образовался изгиб направлением на запад, 
который получил историческое название “Курская дуга”. 
Красная армия, благодаря хорошо спланированной 
обороне, стойко защищалась. За неделю боев немецкие 
войска смогли продвинуться в районе Орла на 10-12 км, а в 
районе Белгорода на 35 км. Пытаясь развить наступление 
на южном направлении, немцы бросили в районе деревни 
Прохоровка большую танковую группировку. 
Чтобы остановить это наступление и разгромить врага, 
советское командование проводит контрнаступление, 
также используя танковую армию. В бою под Прохоровкой 
12 июля приняли участие до 1200 танков и самоходных 
орудий. 
5 августа были освобождены Орел и Белгород. Москва, 
впервые за время войны, салютовала победителям. 
23 августа, когда был взят Харьков, считается днем 
окончания Курской битвы, хотя бои в городе прекратились 
30 августа. 

12 июля 1943 Танковое сражение 
под Прохоровкой 

12 июля - памятная дата военной истории Отечества. В этот 
день в 1943 году под Прохоровкой произошло крупнейшее 
во Второй мировой войне танковое сражение между 
советской и германской армиями. Ни одной из сторон не 
удалось достичь целей, поставленных на 12 июля: немцам 
не удалось захватить Прохоровку, прорвать оборону 
советских войск и выйти на оперативный простор, а 
советским войскам не удалось окружить группировку 
противника. 
Обе стороны понесли под Прохоровкой огромные потери. 
В этом сражении советские войска потеряли 500 танков из 
800 (60%). Немцы потеряли 300 танков из 400 (75%). Для 
них это была катастрофа. Теперь самая мощная ударная 
группировка немцев была обескровлена. 
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5 августа 1943 Первый салют в 
Москве 

5 августа 1943 года в Москве был дан артиллерийский 
салют войскам, освободившим Орел и Белгород. Этот 
салют был первым за время Великой Отечественной 
войны, поэтому и за Орлом, и за Белгородом закрепились 
название «город первого салюта». 
Начиная с 1943 года, по инициативе И.В. Сталина была 
разработана система салютования в честь побед советских 
войск. 

3 августа 1943 –  
15 сентября 1943 

Партизанская 
операция 
«Рельсовая война» 

Операция «Рельсовая война» — кодовое наименование 
операции советских партизан. Была призвана оказать 
помощь Советской Армии в завершении разгрома 
немецко-фашистских войск в Курской битве 1943 года и 
развитии общего наступления. 
Только в Белоруссии железнодорожное движение было 
парализовано на 15—30 суток. Эшелоны с войсками и 
боевой техникой, срочно направляющиеся в сторону Орла, 
Белгорода и Харькова, застревали в пути и нередко 
уничтожались партизанами. Перевозки противника 
сократились на 35—40 %. Оккупанты понесли огромные 
потери в паровозах, вагонах, рельсах, шпалах, живой силе. 

28 ноября 1943 - 1 
декабря 1943 

Тегеранская 
конференция 

Тегеранская конференция (кодовое название — «Эврика») 
— первая за годы войны встреча глав правительств СССР, 
США и Великобритании. Проблема открытия Второго 
фронта западными союзниками заняла основное место в 
дискуссиях. Приняли решение начать операцию 
«Оверлорд» — высадку в Нормандии — на май 1944 г. В 
Тегеране было уделено также внимание послевоенным 
проблемам: созданию международной организации по 
безопасности, будущему Германии, вопросу о польских и 
германских границах, статусу Прибалтийских республик и 
др. Сталин также дал устное согласие начать войну против 
Японии после завершения военных действий в Европе. 

27 января 1944 День снятия 
блокады города 
Ленинграда 

Положение Ленинграда значительно улучшилось, но 
непосредственная угроза городу продолжала оставаться. 
Чтобы окончательно ликвидировать блокаду необходимо 
было отбросить врага за пределы Ленинградской области. 
Была проведена Ленинградско-Новгородская операция. 
Советские войска перешли в наступление 14 января 1944 г. 
и уже 20 января освободили Новгород. 21 января 
противник начал отход. 
27 января в ознаменование окончательного снятия 
блокады Ленинграда, которая продлилась 872 дня, 
прогремел праздничный салют. Группа армий «Север» 
потерпела тяжелое поражение. В результате 
Ленинградско-Новгородской советские войска вышли на 
границы Латвии и Эстонии. 

8 апреля 1944 – 
12 мая 1944 

Крымская операция Крымская операция завершилась полным разгромом 17-й 
немецкой армии. В результате освобождения Крыма была 
снята угроза южному крылу советского-германского 
фронта, а также возвращена главная военно-морская база 
Черноморского флота — Севастополь. Отбив Крым 
Советский Союз вернул себе полный контроль над Черным 
морем, что резко пошатнуло позиции Германии в 
Румынии, Турции, Болгарии. 



85 

6 июня 1944 Операция 
«Оверлод» - 
открытие второго 
фронта  

Высадка американских и британских войск в Нормандии. 
С самого начала Великой Отечественной войны советское 
руководство ставило перед США и Великобритании вопрос 
о скорейшем открытии англо-американскими войсками 
второго фронта в Западной Европе. Высадка союзников во 
Франции вела к уменьшению потерь Красной Армии и 
гражданского населения, быстрейшему изгнанию 
противника с оккупированных областей. На некоторых 
этапах боевых действий в 1941 — 1943 гг. проблема 
второго фронта имела для Советского Союза критическое 
значение. В то же время, своевременное открытие боевых 
действий на Западе могло значительно ускорить разгром 
фашистского блока, сократить продолжительность всей 
Второй мировой войны. Однако для западных лидеров 
вопрос о втором фронте был в большой степени вопросом 
претворения в жизнь их стратегии. 

23 июня 1944 –  
29 августа 1944 

Наступательная 
операция 
«Багратион» - 
освобождение 
Белоруссии 

Летом 1944 г. советские войска осуществили целый каскад 
мощнейших наступательных операций на всем 
протяжении от Белого до Черного морей. Однако первое 
место среди них по праву занимает Белорусская 
стратегическая наступательная операция, получившая 
кодовое название в честь легендарного русского 
полководца, героя Отечественной войны 1812 г. генерала 
П.Багратиона. 
Победа в Белорусской операции 1944 г. досталась Красной 
Армии дорогой ценой. Только безвозвратные советские 
потери составили 178 тыс. человек; более 580 тыс. 
военнослужащих были ранены. Однако общее 
соотношение сил после завершения летней кампании еще 
более изменилось в пользу Красной Армии. 

20 августа 1944 - 
29 августа 1944 

Ясско-Кишиневская 
операция 

Стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го 
Украинских фронтов во взаимодействии с Черноморским 
флотом и Дунайской военной флотилией, проведенная 20-
29 августа 1944 г. «Ясско-Кишиневские Канны», как 
называют эту блестящую операцию, позволили разгромить 
ясско-кишиневскую группировку немецких войск, 
завершить освобождение Молдавской ССР, вывести 
Румынию из войны на стороне Германии, открыть дорогу 
Красной Армии на Балканы. 

12 января 1945 – 
3 февраля 1945 

Висло-Одерская 
операция 

12 января 1945 года советские войска начали Висло-
Одерскую операцию.  После тщательной подготовки, 
используя подавляющее преимущество над врагом, войска 
Жукова и Конева нанесли удар невиданной силы. Эффект 
превзошел ожидания. Сильная немецкая группировка в 
Польше была разгромлена в первые дни, а в начале 
февраля советская армия оказалась в 60-70 километрах от 
Берлина. 

4 февраля 1945 - 11 
февраля 1945 

Ялтинская 
конференция 

Крымская (Ялтинская) конференция (4-11 февраля 1945 г.) 
проходила с участием глав правительств трех союзных 
держав И.Сталина, Ф.Рузвельта и У.Черчилля в 
Ливадийском дворце - бывшей летней резиденции 
Императора Николая II. На конференции обсуждались 
коренные вопросы, касавшиеся завершения Второй 
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мировой войны, в т.ч., об условиях капитуляции Германии, 
о зонах ее оккупации, репарациях. Участники переговоров 
договорились созвать 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско 
конференцию для учреждения Организации 
Объединенных Наций. Сталин, Рузвельт и Черчилль 
подписали в Ялте секретное соглашение, подтверждавшее 
ранее данное Сталиным обещание, что СССР вступит в 
войну с Японией на стороне союзников через 2-3 месяца 
после капитуляции Германии. 

16 апреля 1945 – 
2 мая 1945 

Битва за Берлин 16 апреля в 3 часа по местному времени началась 
авиационная и артиллерийская подготовка на участке 1-ого 
Белорусского и 1-ого Украинского фронтов. После ее 
окончания были включены 143 прожектора, чтобы 
ослепить противника, и в атаку пошла пехота, 
поддержанная танками. 
30 апреля над рехстагом было водружено знамя победы.  
Красное Знамя № 5 водрузили разведчики сержант М.А. 
Егоров и младший сержант М.В. Кантария. 
25 апреля войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского 
фронтов соединились западнее Берлина, завершив 
окружение всей Берлинской группировки противника. 
Ликвидация Берлинской группировки противника 
непосредственно в городе продолжалась до 2 мая. 
Штурмом приходилось брать каждую улицу и дом. 

25 апреля 1945 Встреча на Эльбе 25 апреля 1945 года в 13:30 (мск) в районе г. Торгау на 
Эльбе произошла встреча советских и американских войск. 
Легендарная встреча на Эльбе стала высшей точкой в 
союзнических отношениях антигитлеровской коалиции. 

8 мая 1945 Безоговорочная 
капитуляция 
Германии 

Окончание Великой Отечественной войны. Акт о 
капитуляции Германии от имени СССР подписал Г.К. Жуков. 
Акт первоначально был подписан представителями 
Верховного командования вермахта, верховного 
командования Западных союзников и Советского Союза 7 
мая в 02:41 по центральноевропейскому времени в Реймсе 
(Франция). Капитуляция нацистской Германии вступила в 
силу 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени (9 
мая в 01:01 по московскому времени). 
По требованию Сталина состоялось вторичное подписание 
капитуляции в ночь с 8 на 9 мая в пригороде Берлина 
Карлсхорсте. 
Даты официального объявления главами государств о 
подписании капитуляции — 8 мая в странах Европы и 9 мая 
в СССР — стали отмечаться в соответствующих странах как 
День Победы. 
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Введение 

Тема экспедиционного исследования: Рекреационные и культурно-исто-

рические возможности национального парка Хибины. 

Цель исследования: Разработка проекта по развитию туристской инфра-

структуры в национальном парке «Хибины»  

Задачи исследования, научно-педагогическое обоснование темы и района 

экспедиции: 

• Создать проект инфраструктуры регулируемых туристских маршрутов и 

стоянок на территории национального парка Хибины  

• На основании изучения отечественного и зарубежного опыта в вопросах 

организации экологических маршрутов по особо охраняемым территориям и 

паркам, сформировать предложения, подходящие именно для Нац. парка «Хи-

бины», по организации рекреационной инфраструктуры;  

• На основании изучения исторических источников, монографий исследова-

телей культуры Кольского полуострова и объектов культурно-исторического 

наследия сформировать предложения, подходящие именно для Нац. парка «Хи-

бины», по организации культурно-исторической инфраструктуры;  

• Изучить отчеты тур. групп для выявления наиболее популярных мест сто-

янок и маршрутов на территории Нац. парка «Хибины»;  

• Произвести актуальное описание нитки маршрута, а также наиболее посе-

щаемых мест стоянок;  

• Составить вопросник для тур. групп по осведомлённости с проблематикой 

исследования;   

• Произвести качественную фото и видеосъёмку маршрута экспедиции для 

публикации этих материалов в открытых источниках.  

• Создать фотовыставку по материалам экспедиции, для популяризации 

национального парка Хибины  

Актуальность исследования заключается в том, что каждый год туристы 

со всей России едут на территорию Хибинских и Лавозерских горных массивов 

для проведения походов различной категории сложности, а также для отдыха.  
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Поскольку 8 февраля 2018 года вышло постановление Правительства РФ о 

создании Национального парка Хибины, то становится актуальным разработать 

маршрут, который бы не только являлся обзорным, но и минимизировал антро-

погенный фактор.  

Проблема исследования заключалась в следующем: в недавно открытом 

национальном парке Хибины, не создана инфраструктура которая бы сохранила 

национальный парк от антропогенного воздействия человека, в этой связи ста-

новится актуальным формирование предложений по обустройству и организа-

ции туристских маршрутов по территории нац.парка Хибины  

Объект исследования: Территория Национального парка «Хибины».  

Предмет исследования - наиболее посещаемые места стоянок и часто по-

сещаемые природные объекты на территории Нац. парка «Хибины».  

Привязка к району исследования заключалась в прохождении по запла-

нированному маршруту, фотографированием наиболее интересных объектов, со-

гласно проблематике исследования и интервьюированием туристов и туристских 

групп сотрудников, базы Куэльпор и МЧС, сотрудников краеведческих музеев 

Апатит и Кировска. Фиксировании потенциальных мест стоянок, по маршруту 

экспедиции, в том виде в котором они находится на данный момент и выдвиже-

ние предложений по их обустройству.   

 

Литературный обзор по теме исследования 

Для комплексного изучения проблемы исследования, нам необходимо было 

изучить отчеты тур групп, а также научные труды исследователей Хибинских и 

Ловозерских горных массивов. В 1910 году русский полярный исследователь и 

океанолог Визе В.Ю. принимает участие в экспедиции по Кольскому полуост-

рову, которая занималась сбором материалов по геологии и этнографии в Лово-

зерской тундре и в районе Хибинского хребта. Внимание молодого ученого при-

влекли не только минералы, в частности, апатиты, но фольклор и обряды мест-

ного населения. В 1910-1912 годах совместно с М.А. Павловым он провел поле-

вые исследования в тундре, открыл ряд озер и описал быт местного населения. 
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После экспедиции В.Ю. Визе публикует свои первые научные работы "Лопар-

ская музыка" и "Лопарские сейды", в которых, полемизируя с известными этно-

графами, доказывает, что лопарям не чужда музыкальность, и что у них суще-

ствует своеобразная песенная культура и культ священных камней - сейдов. 

«Первого лопаря — старика Семена Галкина — я встретил на Верхнем Capest 

Javr'е (одно из озер, через которое протекает р. Умба; русские переделали назва-

ние этого озера в «Капустное»). Между прочим, я его спросил, поют ли лопари 

и имеют ли свои собственные песни. Ответ я получил такой, какой и ожидал: 

«Лопские женки порато хорошо песни петь знат. Кака же лопска женка песни не 

знат. Я попросил его спеть что-нибудь, он ни за что не соглашался на это, уверяя, 

что в его возрасте, ему было уже за 60 лет, грех песни петь, а нужно грехи зама-

ливать. Следующих лопарей (тоже Галкиных) я встретил на Нижнем Зашейке 

Umpjavr'а (Умбозеро).»1 Крупным исследователем Хибин стал ученик Вернад-

ского А.Е. Ферсман. Который уже в 1920 году провел первое серьёзное исследо-

вание Хибин, итоги которого отразил в работе «Путешествие за камнем». Важно 

отметить, что эта работа составлена в виде дневниковых полевых записей, что 

дает нам возможность изучить не только научные итоги экспедиции, но маршрут 

первых исследователей. «Глубокий перевал замыкает долину Часнаиока и с во-

стока, — там, по-видимому, мы и найдем долгожданный путь к долине  

Кукисвума. Мы на самом краю большого горного массива Часначорра. 

Много мы слышали о недоступности этого грандиозного массива. Его обрывы в 

несколько сот метров и острые гребешки отрогов невольно внушают страх пут-

нику. Но мы знали уже южные подступы Часначорра. Еще в 1921 году одна из 

наших партий с большим успехом работала на его вершине, открыв многочис-

ленные жилы с черным энигматитом и ярко-красным эвдиалитом». 2  «Земля 

Тре» (Альманах), идея издания родилась во время работы сотрудников Коль-

ского центра охраны дикой природы над книгами по истории Кольского края – 

 
1 В.Ю. Визе Лопарская музыка //Изв. Архангельского общества изучения Русского севера. – 1911. – №6. 
– С.481–486.  
2 А.Е. Ферсман «Путешествие за камнем» Издательство Академии наук СССР М., 1960,  
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захотелось опубликовать малодоступные читателю в печатном виде интересные 

исторические источники и собственные статьи. Богатый источник для изучения 

культуры и географии региона, написанный местными исследователями.  

Рекреационные возможности национального парка Хибины интерсно пред-

ставлены в статье Е.Л. Воробьевская, Н.Б. Седова «Особенности зимнего рекре-

ационного природопользования в Хибинах» гланым выводом этой статьи явля-

ется то, что проанализировав материалы которые представлены в данной статье, 

автор делает предположение, что  «Хибины имеют большой потенциал для раз-

вития зимних видов рекреационной деятельности, который в настоящее время 

используется далеко не полностью». Основными перспективными направлени-

ями развития являются: зимней спортивно-оздоровительной рекреацией (лыж-

ный туризм), катание на горных лыжах и сноубордах на оборудованных трассах, 

а также с развитием внетрассовых (экстремальных) катаний. В заключении ав-

торы приходят к выводу что «рекреационная деятельность, особенно в местах 

массового отдыха, должна развиваться с учетом низкой степени устойчивости 

природных экосистем и сопровождаться регулярным мониторингом за состоя-

нием ПТК, подвергающихся рекреационному прессингу.»   

  

Методика проведения исследования 

Методика исследования в этнографической экспедиции впервые была опуб-

ликована Резановым Л.В. в ж. Международный журнал экспериментального об-

разования №6, 2011 г. (http://cyberleninka.ru/article/n/ obrazovatelnyeetnografiches-

kie-ekspeditsii-detskoy-akademii-russkoy-kultury. 04.11.2016, с.43-46).   

Исходя из изложенной методологии, тема общего экспедиционного иссле-

дования была разбита на несколько подтем, выбранные участниками экспедиции 

(см.Таблицу 1).  

Был разработан общий алгоритм работы для всех участников экспедиции:  

1. Поиск необходимого материала ранее проведённых исследований по пробле-

матике исследования нашей экспедиции;   

http://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnye-etnograficheskie-ekspeditsii-detskoy-akademii-russkoy-kultury.%2004.11.2016
http://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnye-etnograficheskie-ekspeditsii-detskoy-akademii-russkoy-kultury.%2004.11.2016
http://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnye-etnograficheskie-ekspeditsii-detskoy-akademii-russkoy-kultury.%2004.11.2016
http://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnye-etnograficheskie-ekspeditsii-detskoy-akademii-russkoy-kultury.%2004.11.2016
http://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnye-etnograficheskie-ekspeditsii-detskoy-akademii-russkoy-kultury.%2004.11.2016
http://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnye-etnograficheskie-ekspeditsii-detskoy-akademii-russkoy-kultury.%2004.11.2016
http://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnye-etnograficheskie-ekspeditsii-detskoy-akademii-russkoy-kultury.%2004.11.2016
http://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnye-etnograficheskie-ekspeditsii-detskoy-akademii-russkoy-kultury.%2004.11.2016
http://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnye-etnograficheskie-ekspeditsii-detskoy-akademii-russkoy-kultury.%2004.11.2016
http://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnye-etnograficheskie-ekspeditsii-detskoy-akademii-russkoy-kultury.%2004.11.2016
http://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnye-etnograficheskie-ekspeditsii-detskoy-akademii-russkoy-kultury.%2004.11.2016
http://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnye-etnograficheskie-ekspeditsii-detskoy-akademii-russkoy-kultury.%2004.11.2016
http://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnye-etnograficheskie-ekspeditsii-detskoy-akademii-russkoy-kultury.%2004.11.2016
http://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnye-etnograficheskie-ekspeditsii-detskoy-akademii-russkoy-kultury.%2004.11.2016
http://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnye-etnograficheskie-ekspeditsii-detskoy-akademii-russkoy-kultury.%2004.11.2016
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2. Составление необходимого опросника для туристов и тур. групп, со-

трудников МЧС и нац. парка, жителей города Кировск и Апатиты;   

3. Использование метода интервьюирования респондентов разных соци-

альных групп на маршруте экспедиции (работа в парах или малыми группами);   

4. Ежедневное описание мест стоянок, встречающихся на маршруте экспедиции; 

5. Систематизация накопленных материалов;   

6. Оформление электронного варианта по каждой подтеме исследования.   

  

На итоговой конференции на озере М.Вудьявр участникам экспедиции 

необходимо было представить свои находки, выслушать предложения по даль-

нейшему исследованию в области рекреации национального парка «Хибины». 

Начальный этап подготовки к экспедиции  

Работа с группой началось задолго до экспедиции, а точнее уже на Родитель-

ском собрании в марте текущего года было объявлено о подготовке к этнографиче-

ской экспедиции на Кольский полуостров. И с этого момента началось знакомство 

с накопленными источниками информации, отчётами предыдущих экспедиций. 

Это стало первым ознакомительным этапом в подготовке к экспедиции.  

На втором (условном) этапе стало общее собрание сформированной группы. 

На общем собрании группы выбран историк, в обязанность которого входило 

контролировать накопление материала участниками экспедиции, представление 

наиболее отличившихся ребят на общем собрании группы и координация про-

цесса исследовательской деятельности группы.   

Следующим этапом стало распределение конкретных подтем среди участ-

ников экспедиции с целью предварительного знакомства с фактурой исследова-

ния, с опубликованными материалами. На этом этапе важна мотивация воспи-

танников, в связи с чем руководитель непременно подчёркивает сильные сто-

роны его участников, наработки по темам и те узловые факты исследования, ко-

торые наилучшим образом вписываются в проблематику экспедиции.  

В итоге получилась большая именная таблица, где отражалась тема, кон-
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трольные точки накопления материала, выявлена проблема исследования, пред-

полагаемые гипотезы и рекомендации для работы.   

Контроль историка/этнографа за накоплением материала  

В упомянутой таблице учитывалось, наличие заполненной экспедиционной 

книжки и глоссария, паспортизация текстов респондентов (туристские группы 

на маршруте, жители города Апатиты и Кировска, представители МЧС и служб 

парка) и паспорта стоянок (описанные по маршруту группы).   

Определён список специального снаряжения для каждого участника:  

фотоаппарат, накидка, стульчик, фонарь, планшет, чертёжная бумага А4 - 

10 листов, простые карандаши, экспедиционная книжка, рабочий блокнот.  

Контроль историком осуществлялся в начале экспедиции. Проверка готов-

ности участников проводилась за два дня до выезда в экспедицию и в поезде. Как 

правило, длительное время передвижения в поезде позволяет индивидуально 

прощупать готовность к исследованию, а именно проверить заготовки паспортов 

текстов, наполненность экспедиционной книжки, логически выстроенный 

опросник и уверенность участников экспедиции в своих поисках.    

    

Ежедневный учёт результативности экспедиции  

На вечерних собраниях подводились итоги дня и существенные наработки 

участниками экспедиции. Каждый участник высказывается о качестве дня, его 

наполненности событиями и возможностями разработки выбранной темы. Без-

условным весом дня будут и трудности передвижения, преодоление трудностей 

или неожиданные ситуации. Положительные эмоции ребят – существенный фак-

тор в формировании настроя на следующий день и в целом на всю экспедицию.  

Летопись – ведущее средство фиксации увиденного и услышанного  

Когда записываешь свои мысли, то думаешь о том, что записать и даёшь 

непосредственную оценку себе и своему окружению. У нас давно закрепилась 

практика записей дежкомов дня. Это непременное условие, когда в конце дня 

выбранный деж.ком оставляет некоторые записи о пройденном дне, минувших 

событиях, встречах, характерной обстановке и пр.   
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Программа исследования условно делится на три этапа.  

Первый этап проводится в Москве и заключается в изучение литературы, 

отчётов экспедиций коллектива Детской Академии русской культуры и выло-

женных материалов интернета, составлении научного аппарата исследования, 

распределении подтем микроисследований среди участников экспедиции и раз-

работки опросника для интервьюирования туристских групп, респондентов на 

маршруте. Главной исследовательской работой первого этапа стал анализ отчё-

тов по данному региону для выявления наиболее посещаемых мест в националь-

ном парке Хибины.  

Второй этап проводится непосредственно в экспедиции, согласно выбран-

ной теме. Важнейшей работой в экспедиции стал опрос респондентов по пробле-

матике исследования. Социологическое исследование, проведенное в ходе вто-

рого этапа исследования стало метопредметным и затронуло области истории, 

географии, экологии и правоведения.  Основанная работа ребят состояла в про-

ведении организации новой для них исследовательской работы, составления 

предложений уже в ходе самой экспедиции и на основании той социологической 

работы которую они провели. Составление паспортов текстов (образец Паспорта 

опроса см. в Приложении). Фотографирование участников экспедиции во время 

исследования.   

Третий этап (постэкспедиционный период) заключается в анализе и систе-

матизации всех микроисследований участников экспедиции, проверке выдвину-

той гипотезы исследования. Составление плана подготовки отчёта и способов 

популяризации в школе, а также подготовке видеофрагмента фильма по матери-

алам экспедиции становится актуальным, в связи с проведением ежегодной 

научно-познавательной Ассамблеи Детской Академии русской культуры «Чело-

век, Культура, Традиция, Ремесло».  
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Таблица 1  

№ Название темы Участник 
 экспедиции 

Комментарий по вы-
бранной теме исследо-

вания 
Отчёты  

1.  Общие сведения о националь-
ном парке Хибины   
Рекомендации: Тема разраба-
тывается до экспедиции, фраг-
менты исследования уточня-
ются в экспедиции  
(библиотеки, музеи, общение с 
респондентами и информато-
рами). Делаются подробные 
ссылки на источники информа-
ции. Разрабатывается паспор-
тизация текстов для местных 
жителей, администрации и ту-
ристов (см. Паспорт текста).  

   
  
Леонов М.  
  
   
Воробьев П.  

Реферативная тема с 
возможностями иссле-
дования.  
Уровень разработки 
темы может повлиять 
на участие в конкурсном 
отборе исследователь-
ских работ Южного 
округа города Москвы.  

ОД   ОТ   ЭК   
Э     ПТ  
- -     -    -      
-  
- -      -    -    
- -       -      -    -    
-   

2.  Посещаемость национального 
парка Хибины  
Рекомендации: Тема разраба-
тывается частично до выхода 
на маршрут, в основной части 
экспедиции утоняются основ-
ные положения  

Тарасов Е.  Реферативная тема с 
возможностями иссле-
дования.  

ОД   ОТ   ЭК   
Э     ПТ  
- -     -    -       
- -      -    -    
- -       -      -    -    
-   

3.  Возможности популяризации 
правил посещения националь-
ного парка Хибины  
Рекомендации: Тема разраба-
тывается до экспедиции, фраг-
менты исследования уточня-
ются в экспедиции   

   
Кригер А.  

В РФ:  ФЗ от 14 «Об 
особо охраняемых при-
родных территориях». 
Концепция развития си-
стемы особо охраняе-
мых природных терри-
торий федерального 
значения на период до 
2020 г/ 

ОД   ОТ   ЭК   
Э     ПТ  
- -     -    -      
-  
- -      -    -    
-  

4.  Проекты нац.парка на террито-
рии Хибин   
Рекомендации: Тема разраба-
тывается до экспедиции   

  Князев Л.  На основании двух проек-
тов WWF и Вениамина 
Семёнова Тянь-Шань-
ского 

  

5.  Отечественный и зарубежный 
опыт в вопросах организации 
туристских стоянок   
Рекомендации: Общие под-
ходы к теме разрабатыва-
ются до экспедиции и согласо-
вываются с руководителем. 
Делаются подробные ссылки 
на источники информации. 
Разрабатывается паспортиза-
ция текстов для тур.групп 
(см.Паспорт текста).  

  Антонов О.  
    Иванов И.  
  Докучаев К.  
 

В ходе подготовитель-
ного этапа экспедиции 
необходимо предоста-
вить проект стоянки 
организация которой 
была бы возможна в 
рамках экспедиции 

ОД   ОТ   ЭК   
Э     ПТ  
- -     -    -      
-  
- -      -    -    
-  
-      -    -    -  
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№ Название темы Участник 
 экспедиции 

Комментарий по вы-
бранной теме исследо-

вания 
Отчёты  

6.  Проект универсального обзор-
ного маршрута по территории  
Нац. парка Хибины. 
Рекомендации: Тема разраба-
тывается до экспедиции, всеми 
участниками экспедиции.   

Все участ-
ники экспе-
диции  

В ходе подготовитель-
ного этапа  участники 
экспедиции сопостав-
ляют нитки маршрутов 
1-2 к.с. для выявления 
наиболее оптимального 
и универсального марш-
рута по территории 
нац. парка 
 

ОД   ОТ   ЭК   
Э     ПТ  
- -     -    -      
-  
- -      -    -    
-  
-      -    -    -  

7.  Создание карты «Националь-
ный парк «Хибины» - жемчу-
жина Кольского полуострова» 
Рекомендации: Тема разраба-
тывается частично до выхода 
на маршрут, в основной части 
экспедиции утоняются  основ-
ные положения  

Ковалёв И.    ОД   ОТ   ЭК   
Э     ПТ  
- -     -    -      
-  
- -      -    -    
-  
-      -    -    -  

8.  Популяризация культуры са-
амов и поморов на территории 
национального парка «Хи-
бины».   
Рекомендации: Тема разраба-
тывается частично до выхода 
на маршрут, в основной части 
экспедиции утоняются основ-
ные положения и произво-
диться опрос тур.групп по про-
блематике исследования.   

 Сывак О.  
  
   
Маркин И.  

В ходе подготовитель-
ного этапа сформиро-
вать Теоретическую 
часть информационного 
проекта о культуре Са-
амов и Поморов.  
Предложить проект 
макета информацион-
ных стендов.   

ОД   ОТ   ЭК   
Э     ПТ  
- -     -    -      
-  
- -      -    -    
-  
-      -    -    -  

9.  Экологическая ситуация на сто-
янках по маршруту экспедиции.   

Кузнецова С.   
Баранов К.  

В ходе подготовитель-
ного этапа сформиро-
вать Теоретическую 
справку о экологической 
ситуации, в ходе второй 
части сформировать 
описание мест стоянок 
 

ОД   ОТ   ЭК   
Э     ПТ  
- -     -    -      
-  
- -      -    -    
-  
-      -    -    -  

10.  Библиография (монографии, эн-
циклопедии, словари, статьи жур-
налов, связанные с проблемати-
кой исследования. Оформление 
литературы и сайтов, согласно 
ГОСТу РФ о публикациях.   
Рекомендации: Тема разраба-
тывается до экспедиции, уточ-
няется в библиотеках по ходу 
следования экспедиции.  

Барабанов 
М.Е.  

     



97 

№ Название темы Участник 
 экспедиции 

Комментарий по вы-
бранной теме исследо-

вания 
Отчёты  

11.  А. Фотолетопись маршрута экс-
педиции с описанием каждой 
фотографии.  
Б. Фотолетопись группы в ходе 
проведения экспедиции. Реко-
мендации: Тема частично раз-
рабатывается до экспедиции в 
виде таблицы каждым участ-
ником экспедиции (день, кол-во 
отснятых кадров, содержание) 

1. Дорохов С.  
 

  ОД   ОТ   ЭК   
Э     ПТ  
- -     -    -      
-  
- -      -    -    
-  
-      -    -    -  

 

Примечания: ОД - должность, ОТ - тема, ЭК - эксп. кн., Э – эскизы, наброски, 
ПТ – паспорт текста 
 

1. До экспедиции, во время экспедиции и постэкспедиционный период 

учитываются наработки по теме каждого участника экспедиции (отчёт по теме, 

далее сокращ. ОТ), наработки по должности (отчёт по должности, далее сокращ. 

ОД), качественная работа с экспедиционной книжкой (экспедиционная книжка, 

далее сокращ. ЭК) – ответственность за написанное и креативность, наработки 

эскизов и набросков в ходе исследования (эскизы, далее сокращ. Э), составление 

паспортов текстов (паспорта текстов респондентов, далее сокращ. ПТ). В трёх 

строчках таблицы (контрольные точки) ставится знак «+» или «-». Таким обра-

зом прослеживается динамика наработок участниками этнографической экспе-

диции по пяти направлениям работы, т.е. ОТ, ОД, ЭК, Э, ПТ, при этом для ис-

следования по выбранной теме учитываются – ОТ, ЭК, Э, ПТ;  

2. Технология исследования: Изучение теоретического материала; Выде-

ление проблемы; Постановка целей и задач исследования; Формулировка рабо-

чей гипотезы; Освоение методики исследования; Сбор собственного экспери-

ментального материала; Обработка собранного материала; Обобщение, анализ, 

выводы; Представление исследовательской работы;  

3. Критерии оценивания исследования участников экспедиции были согла-

сованы с требованиями Московского городского конкурса исследовательских и 

проектных работ:  

 Соответствие содержания работы выбранной теме  
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 Четкость формулировки проблемы исследования и ее обоснованность  

 Четкость и содержательность формулировки цели и задач  

 исследования  

 Обоснованность и адекватный подбор методов исследования  

 Глубина анализа литературы по исследуемой теме  

 Наличие собственных эмпирических данных или использование первич-

ных источников и их достаточность  

 Глубина самостоятельного анализа полученных результатов  

 Четкость выводов, обобщающих исследование и связь их с  результа-

тами  

 Соблюдение требований к оформлению работы (Times new Roman, 14, 

одинарный интервал)  

 Высокий уровень сложности исследования (по доступности материала, 

по последовательности этапов исследования и анализа, по методам сбора мате-

риала или обработки данных и т.п.) 

Ход исследований в привязке к маршруту  

Маршрут этнографической экспедиции был заранее подготовлен и обосно-

ван, согласно представленной цели и теме экспедиционного исследования. Тема, 

цель и задачи были обоснованы и представлены во Вкладыше к Заявочной 

книжке.   

График движения этнографической экспедиции  представлен в таблице. 
1-2 8-9.08 Москва - Апатиты - 
1-2 9.08 Апатиты – Кировск – пер.Кукисвум - 
2 9.08 пер.Кукисвум(н/к) - оз.Сердцевидное – д.р.Кунийок – р.Рисйок 9 
3 10.08 р.Рисйок – пер.Рисчорр Южный (н/к) – оз.Академическое 9 
4 11.08 Рад.: в.Кукисвумчорр (плато); 7 

5 12.08 Оз.Академическое – д.р. Каскаснюнйок Юж. – д.р. Каскас-
нюнйок - д.р. Каскаснюнйок Сев. 14 

6 13.08 д.р. Каскаснюнйок Сев. – пер.Умбозерский (н/к) – 
д.р.Партомйок– д.р.Кунийок– База ПСС 12 

7 14.08 Днёвка - 
8 15.08 экспедиционное исследование - 

9 16.08 База ПСС – д.р.Петрелиуса – пер.Чорргор Юж.(н/к) – д.р.Час-
найок 13 

10 17.08 экспедиционное исследование - 
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11 18.08 д.р.Часнайок – д.р.Гольцовка – пер.Аку-Аку н/к) - ущ.Аку-Аку – 
«Звёздочка» 10 

12 19.08 ущ.Аку-Аку – пер.Юмъекорр(н/к) – вер.р.Гольцовка 11 

13 20.08 вер.р.Гольцовка – пер.Арсенина Вост.(н/к) – д.р.Малая Белая – 
оз.Тахтарявр 8 

14 21.08 оз.Тахтарявр – пер.Рамзая(н/к) – оз.Малый Вудъявр 12 
15 22.08 экспедиционное исследование - 
16 23.08 экспедиционное исследование - 
17 24.08 оз.Мал.Вудъявр – Кировск - Апатиты - 
18 24-25.08 Апатиты - Москва - 

  

На протяжении всего маршрута исследование состояло из изучение совре-

менного состояния рекреационных и культурно-исторические возможностей 

национального парка Хибины, интервьюирование туристов, тур.групп, сотруд-

ников МЧС и базы Куэьпор, а так же жителей города Апатиты и Кировск.  В 

таблице представлены наиболее значимые объекты исследования, встречающи-

еся на определённых участках маршрута экспедиции. (См. Таблицу 2)  

Таблица 2   

Значимые объекты исследования на маршруте 
Даты Участок маршрута Объект исследования 
9.08 – 
10.08 

База Куэльпор - пер.Кукисвум, – оз.Ака-
демическое  

Описание мест стоянок, опрос 
тургрупп, фотолетопись 

11.08 Рад.: в.Кукисвумчорр (плато);  Занятие по геологии, опрос 
тургрупп, фотолетопись  

12.08 - 
15.08 

Оз.Академическое - д.р. Каскаснюнйок 
Сев. – пер.Умбозерский (н/к) – База ПСС  
Днёвка, экспедиционное исследование  

Описание мест стоянок, опрос 
тургрупп, фотолетопись  

16.08 
17.08 

База ПСС – д.р.Часнайок  
экспедиционное исследование  

Описание мест стоянок, опрос 
тургрупп, фотолетопись  

18.08 – 
22.08 

 ущ.Аку-Аку – вер.р.Гольцовка – 
пер.Арсенина Вост. (н/к) – д.р.Малая Бе-
лая – оз.Тахтарявр – пер.Рамзая (н/к) – 
оз.Малый Вудъявр  
экспедиционное исследование  

Занятие по геологии,   
Описание мест стоянок, опрос 
тургрупп, фотолетопись  

23.08 экспедиционное исследование  Полевая конференция   
24.08 оз.Мал.Вудъявр – Кировск - Апатиты  Посещение музеев   
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Содержание экспедиционной работы и ее результаты 

Содержание экспедиционной работы формировалось следующими направ-

лениями:  

 Изучение материалов по проблеме исследования в интернет-ресурсах;

 Изучение литературы в библиотеке Детской Академии русской куль-

туры ГБОУ Школы №1579; 

 Взятие интервью у туристов, тур.групп, сотрудников МЧС и базы ку-

эьпор, а так же жителей города Апатиты и Кировск  по заранее составленным 

опросникам;  

 Изучение экспозиций краеведческих музеев, выставочных экспозиций

города Апатиты и Кировска; 

 Выступления на полевой конференции в городе Апатиты по завершению

маршрута; 

 Фото и видеоматериалов участниками этнографической экспедиции.  В

Таблице №3 представлены результаты учёта работы участников экспедиции по 

своим темам на протяжении всей экспедиции  
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Таблица №3 

Учёт работы участников экспедиции по своим темам на протяжении всей экспедиции 

№ Фамилия Опросник До экспеди-
ции (%) 

Во время экспедиции После 
экспеди-
ции (%) 

Всего 
(%) 

Экспедицион-
ная книжка Тема Начало 

(%)  
Сере-
дина 
(%)  

Конец 
(%)  

Max   34 21 45 100   7 7 7 
1 Дорохов   0 5 5 10 80 100   Фотолетопись  
2 Тарасов  + 

7 32 7 15 15  
  Общие сведенья о 

национальном парке 
Хибин 

Леонов  +   
Воробьев  +   

3 Сывак  + 
7 15 20 13 45 100   Жизнь и культура Са-

амов и Поморов  Маркин  +   
4 Князев  

+ 15 7 25 8 45 100 
  Проекты националь-

ных парков на терри-
тории Хибин 

5 Иванов  + 
5 27 13 15 15  

  Отечественный и за-
рубежный опыт орга-
низации стоянок 

Докучаев  +   
Антонов  +   

6 Баранов  + 
0 25 17 13 45 100   Экологическая ситуа-

ция на стоянках  Кузнецова  +   
7 Кригер  + 0 5 32 18 45 100   Культура посещения 

парка Хибин  
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Отчёты по участников экспедиции 

Общие сведения о национальном парке Хибины  

Хибины. Общая информация. 

Географическое положение 

Чтобы попасть в это уникальное место, нужно отправиться в Мурманскую область. 

Горы Хибины находятся на Кольском 

полуострове, в самом его центре. С обеих 

сторон они ограничены озерами - Имандрой и 

Умбозером. На крутых склонах всегда лежит 

снег, ведь массив расположен за Полярным 

кругом. Прилегают лесотундры. 

Первоначально горы носили 

название Умптэк. В переводе с 

языка местных жителей, саамов, 

это означает "место, в которое 

приходят умирать олени". Однако 

позже прижилось другое название 

- Хибины ("плоскогорье"). 

Массив по своей форме 

напоминает две подковы, одна из которых вложена в другую. Из космоса он очень 

похож на огромный каменный цветок. 

Хибины - древнейшие горы, находящиеся на территории России. Считается, что им 

около 390 млн лет. Образование массива происходило в несколько этапов. 

Первоначально там, где горы Хибины расположены сейчас, текли мощные потоки 

Фото: Наш Маршрут 

https://www.syl.ru/article/392973/goryi-hibinyi-obschaya-informatsiya-geograficheskoe-polojenie-foto#image2581940
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раскаленной магмы. 

Гигантские вулканы 

постепенно остывали, 

закладывая главные формы 

плато. Вторым этапом стало 

оледенение. Оно началось 1 

млн. лет назад. Ледники 

наступали из Скандинавии, 

и происходило это 

неоднократно. Они сглаживали кристаллические выступы, прорезали широкие 

долины и узкие извилистые трещины, ставшие впоследствии реками. Последнее 

оледенение (Валдайское) произошло около 100 тыс. лет назад. Горы оказались 

полностью заполненными льдами, о чем свидетельствуют огромные валуны на 

скалистых вершинах. Апогей наблюдался 20 тыс. лет назад, а затем началось 

постепенное таяние. Третий этап формирования Хибин еще не завершен. Он 

характеризуется тектоническим поднятием. Известно, что 20 млн лет назад горы 

возвышались на 500 м над поверхностью земли. Через 15 млн лет эта высота 

удвоилась. За последние 10 тыс. лет массив подрос на 20 м. Ежегодно горы 

поднимаются на 0,3-1,2 мм. Иногда этот процесс сопровождается землетрясениями, 

в основном слабыми. 

Рельеф 

Горы Хибины возвышаются над 

окружающей их холмистой равниной 

в среднем на 800-1100 м. Строение 

массива кольцевое. Плато 

расчленено глубокими разломами 

земной кары, которые расходятся 

радиально от хребта Поачвумчорр. 

Долины разделяют горы на 

Фото: Группа Детской Академии плато Кукисвумчорр
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отдельные, достаточно крупные блоки. Они, в 

свою очередь, разбиваются на более мелкие 

участки менее значительными ущельями. 

Крутые уступы снижаются по направлению к 

озеру Имандра. Островерхих вершин в 

Хибинах нет. Все они платообразные. Склоны 

отвесные, без выступов, многие из них 

покрыты ледниками и снежниками. Сквозные долины имеют U-образную форму, 

сглаженную во время оледенений. На 

поверхности плато остались огромные 

валуны. Также стоит отметить большое 

количество древнеледниковых каров и цирков 

(крутые чашеобразные углубления на 

склонах). Самые молодые ущелья почти

отвесны, уходят в глубину на несколько 

десятков метров. Солнечные лучи никогда не достигают их дна.  

Вершины 

Высота гор Хибин не превышает 1206 

м. Высочайшей точкой является 

вершина Юдычвумчорр ("гудящая 

гора"). По другим данным, она чуть 

ниже - 1200,6 м. Свое название 

Юдычвумчорр получила из-за сильных 

ветров, постоянно обдувающих ее плоскую, 

словно срезанную ножом вершину. 

Поднявшись сюда, можно увидеть 

практически все плато и горные хребты. 

Долгое время высшей точкой Хибин 

Ущелье Аку-Аку 

Долина реки  Часнайок 

Вершина Ферсмана 

На плато Кукисвумчорр 
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считалась другая вершина - Часначорр ("гора дятла"). Она взмывает ввысь на 1189 

м. Сегодня ей принадлежит почетное второе место. Третьей по высоте является гора 

Путеличорр ("массив пришлых людей"). Она поднимается в небо на 1111метров. А 

вот для местных жителей - саамов священной является сравнительно невысокая гора 

Айкуайвенчорр (1075 м.). Ее название переводится как "голова Божьей матери". 

Если смотреть на нее с большого расстояния, можно разглядеть женское лицо, 

обращенное к небесам.  

Геология 

Геология Горы Хибины сложены в основном из 

нефелиновых сиенитов, кристаллической 

щелочной породы, имеющей магматическое 

происхождение. Сопутствующими минералами 

являются апатиты, содержащие фосфор. 

Хибинское месторождение апатитов считается 

самым крупным в мире. Массив имеет кольцевое строение. Комплексы пород 

составляют дуги, вложенные друг в друга и 

открытые с восточной стороны. 

Объясняется это внедрением магмы между 

чередующимися разломами. Горы 

называют природным музеем минералов. 

Всего их здесь около 500. Интересно, что 

110 минералов не встречаются больше 

нигде. Некоторые из них не являются характерными для массивов, сложенных из 

щелочных пород. В качестве примера можно назвать топаз и шпинель. 

Практическую ценность, кроме апатитов и нефелина, имеют слюды, руды меди, 

железа, никеля и некоторых других металлов. На горе Эвеслогчорр обнаружены 

выходы редких минералов, в частности, синего сапфира, используемого в 

ювелирной промышленности.  

Занятие по геологии
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Климатические условия 

Горы Хибины расположены за полярным кругом, поэтому среднегодовая 

температура тут составляет минус 0,1 °C. Полярная ночь 

начинается 10 декабря и 

заканчивается 3 января. 

Полярный день длится с 31 

мая по 13 июля. Лето и весна 

здесь прохладные и довольно поздние. Снег начинает 

таять в конце апреля, когда 

температура поднимается 

выше 0 °С. Безморозный 

период в горах 

продолжается не дольше 

60-80 дней. Средняя летняя температура равняется +12 °С. В самые жаркие дни она 

может подниматься до +30 °С и выше. Обычно такая 

погода сопровождается грозами. Однако вслед за 

солнцем могут прийти резкое похолодание до минус 

1-4 градусов и мокрый снег. С сентября по апрель 

местные жители любуются 

северным сиянием. 

Снежный покров окончательно ложится в начале ноября. 

Зимы в Хибинах теплые, что объясняется близостью к 

Баренцеву морю. Его воды согреваются от течения 

Гольфстрим. Средняя температура составляет -11 °С, но на вершинах обычно на 10-

15 градусов холоднее. Горные лавины сходят довольно часто, представляя 

серьезную опасность для туристов. Среднегодовое количество осадков в долинах 

составляет 600-700 мм. На горных вершинах это количество увеличивается до 1600 

мм. Ветры дуют очень сильные и порывистые. Их средняя скорость превышает 5 
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м/сек. Мгновенные порывы могут достигать 60-80 м/сек. Они способны сдуть 

человека, стоящего на краю плато. 

Растительный и животный мир 

Горы Хибины на фото выглядят 

очень живописно. Их склоны 

покрыты вечнозелеными лесами, 

мхом и ягелем. Растительность 

меняется вместе с увеличением высоты. Подножия в 300-400 метров одеты в 

хвойные леса с преобладанием ели и сосны. Затем поднимается вверх примерно на 

100 м березовое криволесье. После него начинается зона тундры. Она представлена 

лишайниками и мелкими кустарниками: вороникой, брусникой, толокнянкой, 

голубикой. После первых заморозков листья 

растений приобретают яркую окраску, создавая 

удивительный разноцветный ковер. С увеличением 

высоты растения редеют, их сменяют каменистые 

насыпи. Кое-где можно увидеть 

узоры из зеленых, серых или желтых 

лишайников. Флора гор является ценной, много растений занесено в 

Красную книгу. Животный мир представлен 27 млекопитающими. 

Пресмыкающихся всего 3 вида, земноводных - 1 вид. Больше всего в 

горах водится птиц - 123 вида.  

Во время экспедиции мы смогли опросить 37 респондентов. Многие 

респонденты не смогли ответить на вопросы, посвященные природе Хибин, они 

чаще всего знали только про минерал апатит, который тут добывают. Однако были 

и респонденты, которые были более осведомлены о природе национального парка, 

так, например, сотрудник базы Куэльпор. Он поделился с нами информацией о 

фауне Хибин, которая по его мнению постепенно исчезает, в ходе экспедиции наша 
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группа встретила только зайца-русака и несколько следов мелких животных, что как 

мне кажется подтверждает теорию о постепенном исчезновении животных в тех 

местах, где проходят наиболее посещаемые туристские тропы. Многих туристов не 

устраивает наличие мусора в Хибинах и очень хотели бы чтобы его стало намного 

меньше. Также открытием для многих моих респондентов, стало то, что долина реки 

Кунийок не входит в состав национального парка Хибины, они предложили 

увеличить территорию, чтобы сохранить как можно больше природы. Всем 

туристам очень нравится в Хибинах так как здесь очень много замечательных и 

красивых мест, которые невозможно было бы сохранить если бы не созданный тут 

парк. Все без исключения респонденты, которых я опросил останавливались или 

проходили рядом с озером Академическое, это говорит нам о том, что это озеро 

наибольшей степени подвержено влиянию человека, а значит его природу нужно 

сохранить в первую очередь. Когда мы побывали в городе Кировск мы посетили 

музей, который очень полно и подробно дает представления посетителям о природе 

Хибин, конечно его экспозиция не такая интерактивная как в музейном комплексе 

города Апатиты, но один зал запомнился мне больше всего, в нём представлены 

чучела животных и услышав от экскурсовода, что профессия «таксидермист» (то 

есть человек который делает такие чучела) становится непопулярной я очень 

обрадовался, ведь зверей лучше видеть в дикой природе или на фото. В этом зале 

было много информации о рельефе и процессе формирования Хибинских гор, она и 

стала и там я смог наработать много нового.  

В связи с тем, что опрос показал невысокий уровень знаний посетителей 

парка о природе Хибин, поэтому основываясь на данных опроса и данных 

материалов Интернет источников, я предлагаю макет стенда(см. изображение №1) 

который может быть посвящены популяризации природы национального парка 

Хибины. 
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Опросник: 

1. Какие виды рельефа вы встретили на своём

маршруте? 

2 Каких животных вы видели на своём 

маршруте? 

3 Какие деревья, ягоды вы тут видели? 

4 Какие минералы вы встретили на 

маршруте?  

5 Нравится вам погода в этом году? 

Не знаю о 
минералах

58%

Кварц
23%

Слюда
10%

Апатит
9%

Вопрос №4

долины
58%

Плато
23%

Перевалы
10%

9%

Вопрос №1

Грызуны
58%

Мелкие 
млекопита

щие 
23%

Крупные 
хищники

10%
9%

Вопрос №2

Хвойные
58%

Лиственн
ые

23%

кустарник
и

10% цветы
9%

Вопрос №3

Вопрос №5

Да Нет
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Посещаемость национального парка Хибины 

Туристический поток в Заполярье переживает взрывной рост, причем это 

касается как летнего, так и зимнего туризма. В 2018 году регион принял порядка 400 

тысяч человек. 

Главными "точками притяжения" на карте Мурманской области в новогодние 

праздники, да и в целом в зимний сезон считаются горнолыжные курорты Хибин, 

туристско-рекреационный кластер "Беломорье", Ловозерский район – место 

проживания коренного населения, Мурманск и Полярные Зори. 

Уверенный рост продолжал обеспечивать поток из стран Юго-Восточной 

Азии: Китай, Таиланд, Индия и другие. Данные туристы обеспечивают 

равномерную загрузку средств размещения в зимний период – период наблюдения 

за северным сиянием (с ноября по март), а не привязаны к новогодним праздникам, 

так как Новый год по восточному календарю в этом году выпадает на середину 

февраля. Из 400 тысяч туристов в год, более 50 тысяч из них – иностранцы. 

Хибины - хорошо освоенный в туристском плане район. В настоящее время 

90% прибывающих в Мурманскую область туристов посещают Хибинский район. 

Это один из немногих северных районов России, который имеет большие традиции 

пешеходного, лыжного, водного туризма, а также горнолыжного и лыжного спорта. 

Уже в начале 30-х г.г. А.Е. Ферсман писал о "стремлении наших туристических 

организаций в этот район" (Путеводитель…, 1932; с. 5). Путешествия в Хибины по 

словам популяризаторов того времени были интересны не только познавательной 

ценностью, но и оказывали исключительное оздоровительное воздействие на 

человека. "С точки зрения отдыха туризм в этом заполярном районе дает как общее 

укрепление организма, так и восстановление нервной системы. Именно в силу 

последнего обстоятельства отпуск в Хибинах… может быть рекомендован лицам 

переутомленным умственным трудом и, в частности, научным работникам" 

(Зимелева, 1934). 



112 

По Хибинам проходят классифицированные маршруты I-V категории 

сложности. Здесь проводятся туристские соревнования местного и российского 

масштабов, этапы российских и международных соревнований по горнолыжному и 

лыжному спорту. В последнее время получил развитие альпинизм; 

классифицировано более 20 маршрутов I-V категорий трудности, проводятся 

различные альпмероприятия. 

Распределение различных видов рекреационной деятельности в Хибинах по 

сезонам: 

Пешеходный туризм С 01.07 по 10.09 

Лыжный туризм С 15.02 по 15.04 

Горнолыжный туризм С 15.02 по 10.05 

Водный туризм С 01.07 по 15.09 

Минералогический туризм С 15.06 по 15.09 

Альпинизм С 15.02 по 31.09 

Привлекательность этого района обуславливают также следующие факторы: 

· компактность территории;

· возможность совмещения нескольких видов рекреационных занятий;

· близость к индустриальным и культурным центрам России;

· удобные и разнообразные пути подъезда (железная дорога, автотрасса, аэропорт);

· достаточно развитая основная и рекреационная инфраструктура;
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· сгущение границ ландшафтных зон (горной тундры, лесотундры и северной тайги),

дающее возможность познакомиться с растительным и животным миром сразу 2 или 

3 природных зон; 

· обилие озер и небольших рек, а также удобное местоположение, позволяющее

отсюда начинать водные путешествия по крупнейшим рекам и озерным системам 

Мурманской области: Имандре, Умбозеру и Ловозеру, Варзуге, Умбе, Поною, 

Вороньей и др. 

Следует также отметить высокий научный, культурный, образовательный 

потенциал региона, что тоже немаловажно, т. к. опыт показывает, что чем выше 

уровень развития региона в целом и разнообразнее другие направления его 

деятельности, тем больше возможностей для развития туризма. Особый интерес для 

российских и зарубежных туристов представляет знакомство с культурой коренного 

населения Кольского полуострова - саамов. 

Из опроса я узнал, что за год Хибины посетило более 400 групп. Приезжали 

туристы из Китая, Франции, Латвии и Польши. В нашей стране туристы приезжали 

из Москвы, Подмосковья, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Санкт-

Петербурга, Рязани и других регионов. 



114 

 Возможности популяризации правил посещения национального парка 

Хибины 

Перед экспедицией я решил изучить правила посещения парка, ведь 

национальный парк — это особо охраняемая природная территория, где в целях 

охраны окружающей среды ограничена деятельность человека. На уроках 

обществознания рассказывают, что право граждан на свободу передвижения 

закреплено в ст. 27 Конституции РФ но в национальных парках все слаженнее, чем 

в других местах. Представитель МЧС на базе Куэльпор рассказал мне, что есть такой 

закон «Об основах туристской деятельности в РФ» по которому «При подготовке к 

путешествию, во время его совершения, включая транзит, турист имеет право на 

свободу передвижения, свободный доступ к туристским ресурсам с учетом 

принятых в стране (месте) временного пребывания ограничительных мер» и после 

этого разговора мне и показалось, что законодательство об особо охраняемых 

природных территориях конечно не запрещает мне посещать парк, но, тем не менее, 

существенно его ограничивает мою свободу передвижения. Поэтому первый вопрос, 

который я задавал респондентам был «Есть ли в национальном парке Хибины 

правила посещения?» И удивительно, но только два респондента знали даже не о 

правилах посещения в самого парка, а о том, что есть государственный закон, в 

котором написаны правила посещения парка.  

Я узнал входе изучения правил различных парков, что за посещение 

территорий государственных природных заповедников и национальных парков в 

целях туризма администрация парка, взимается плата, «порядок определения 

которой устанавливается федеральным органом исполнительной власти, в ведении 

которого находятся государственные природные заповедники».  

Во время экспедиции я опрашивал туристов которых встречал на маршруте 

о правилах посещения парка   и наблюдал за экологической ситуацией в Хибинах. 

Во время каждого опроса я интересовался, «Кто по вашему мнению чаще всего 

нарушает правила посещения парка?» Ответы меня удивили, большинство 

респондентов хоть и встречали нарушения, но не знали как сделать замечание и на 
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какой закон указать нарушителям.  На основе моего исследования на маршруте я 

могу сказать, что Хибинам будут нужны правила посещения или хотя бы какие-либо 

ограничения. Проанализировав ответы на вопросы я понял, что причины, по 

которым они их нарушают могут быть самые разные, так как практически все ответы 

различались. По итогам своего опроса я пришел к выводу, что правила посещения 

нужно распатронять различными способами, но самый эффективный на мой взгляд, 

это давать лично в руки, так точно никто не потеряет. Поэтому я предложил дизайн 

буклета, в котором отражены основные правила посещения.  

Прежде чем его составить, я просмотрел два варианта правил посещения 

парков. Первый- это правила посещения «Кенозерского национального парка» 

(Архангельсекая обл., РФ), второй - это правила посещения национального парка 

«Оуланка» (Финляндия). В итоге я составил примерный вариант правил посещения 

национального парка «Хибины» (Приложение№1). Всем респондентам, которым я 

показывал этот буклет, он показался интересным и понятным.

Результаты опроса 

Я опросил 33 человека, 17 из которых туристы, 8 местных жителей, 5 работников 

музея или парка и 2 сотрудника МЧС. 

Опросник 

1. Есть ли в национальном парке Хибины правила посещения?

2. Нужно ли получать разрешение, чтобы быть в этом месте?

3. Должно ли быть посещение парка платным?

4. Вы заметили, где нарушаются правила посещения парка?

5. Кто по вашему мнению чаще всего нарушает правила посещения парка?

6. Как вы думаете, по какой причине их нарушают?

7. Что можно сделать в парке, чтобы люди были осведомлены о них и не

нарушали их?
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Ответы на вопросы: 

7

4

17

4

Вопрос №5
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Отсутсвие контроля
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5

Вопрос №7

Выдавать каждой гурппе/туристу лично

разослать в спец органы ДЮТы, СЮТуры, ТурКлубы

не знаю

распостронять в интернете
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Приложение№1

Уважаемые посетители национального парка 

“Хибины”, просим вас соблюдать наши простые, но 

нужные правила! 

Разрешено: 

- проезжать на транспортных средствах, но только по дорогам 

общего пользования; 

- размещаться только на специально оборудованных для этого 

местах (туристических базах, туристских стоянках и 

специальных местах для отдыха); 

- пользоваться дровами, заранее заготовленными лесной 

службой Национального парка «Хибины»; 

- ловить рыбу только на крючковые снасти; 

- собирать грибы и ягоды только для собственного потребления. 

Необходимо: 

- мусор оставлять в мусорных ящиках или забирать с собой; 

- уважительно относиться к растительному и животному миру: 

не рубить и не ломать деревья и кустарники; не рвать цветы, не 

проводить коллекционный сбор растений и насекомых; не 

нарушать почвенный покров; 

- в лесу придерживаться пешеходных троп; 

- соблюдать тишину - не беспокоить зверей и птиц, а также 

лагеря туристов, находящихся на отдыхе; 

- бережно использовать оборудование турстоянок, не оставлять 

надписи на деревьях, стендах, указателях и других элементах 

инфраструктуры; 
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Запрещено: 

 - Рубить деревья и кустарники. 

- Разводить костры за пределами турстоянок. 

- Наносить вред местной флоре и фауне. 

- Мыть посуду моющими средствами в водоемах. 

- Повреждать и портить постройки, деревья, информационные 

стенды и туристские стоянки, не оставлять на них собственные 

надписи. 

- Оставлять мусор в неположенных местах. 

- Охотиться. 

- Посещать зону заповедного режима. 

- Использовать средства лова рыбы, запрещенные Правилами 

рыболовства. 

- Использовать любые водно-моторные транспортные средства. 

- Разводить костры и пользоваться открытым огнем (в том числе 

в мангалах), устанавливать палатки в недопустимых для этого 

местах. 

- Парковать и мыть транспортные средства в прибрежной полосе 

всех водоемов. 

- Проводить любые поисковые работы и раскопки без 

согласования с дирекцией национального парка. 

- Заниматься промыслом недревесных ресурсов леса (грибов, 

ягод, лекарственных растений и пр.). Повреждать скалы и 

почвенный покров. 
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 Проекты национального парка на территории Хибин 

О необходимости создания национального парка в Хибинах говорил еще 

географ Вениамин Семёнов-Тян-Шанский в докладе «О типичных местностях, в 

которых необходимо организовать заповедники по образцу американских 

национальных парков» 1917 года, считая размещение заповедника в этих местах 

самым приоритетным. Перед принятием окончательного постановления проект 

парка перерабатывали и не раз в течение 10 лет, в течение которых планируемая 

территория была уменьшена в три раза В декабре 2011 года национальный парк был 

включен в список особо охраняемых природных территорий России до 2020 года, 

согласно которой парк должен был быть создан в 2015 году. 19 февраля 2018 года 

было подписано постановление о создании национального парка. Препятствовало 

развитию парка то, что в Хибинах располагаются рудники разработка которых 

началась ещё в 19 веке. Профессор Крюгер, директор Хибинского опытного поля 

И.Г. Эйхфельд, лесничий Имандровского лесничества Я.Н. Рюмин и другие 

предложили в середине 20-х годов создать заповедник в районе Чуна-тундры и 

Монче-тундры. Наиболее нуждался в охране в то время дикий северный олень.Учет 

диких северных оленей. Поддержал и претворил эту идею в жизнь Герман 

Михайлович Крепс. В 1928-29 годах на территории будущего заповедника был 

проведен учет дикого северного оленя, его оказалось 95 животных, и составлено 

описание растительности экспедицией Г.Д. Рихтера. На основании предоставленных 

материалов 17 января 1930 года Ленинградский областной исполнительный комитет 

(в то время Мурманский округ входил в состав Ленинградской области) принял 

решение об организации Лапландского заповедника. Главным предназначением 

заповедника стало сохранение северной тайги, горных тундр и популяции дикого 

оленя. В 1985 году ЮНЕСКО внесло Русскую Лапландию во всемирную сеть 

биосферных резерватов. 

 Результат опроса респондентов и вывод 

Опрос респондентов показал критически низкий уровень осведомленности 

туристов в вопросе о истории организации национального парка “Хибины” и в 
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общем о его создании. Учитывая огромную популярность Кольского полуострова 

среди туристов, этот факт может показаться удивительным. 

Причиной этого может быть то, что к Хибинам туристы настолько привыкли, 

что при организации экспедиции мало кто смотрит на новости об “давно им 

известном месте”. 

Поэтому я считаю, что необходимо популяризировать историю заповедника 

Хибин среди туристов, посещающих это место. Предлагаю установку 

информационных стендов около более посещаемых мест, как 

наиболее рациональное решение. 
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Отечественный и зарубежный опыт в вопросах организации туристских 

стоянок  

Что такое кемпинг? 

Слово «кемпинг» происходит от английского camping, что означает стоянку 

лагерем под открытым небом. Поэтому кемпингом в англоязычной среде можно 

назвать даже бивак туристов или альпинистов. Но чаще всего под кемпингом 

подразумевают комфортный отдых лагерем на длительных стоянках. Кемпингом 

именуют и сами места для стоянок. Они бывают двух видов: обустроенные и 

официально зарегистрированные; самостоятельно организованные. 

В Хибинах, как и везде в России, организованные стоянки-кемпинги обычно 

приурочены к популярным туристским маршрутам или полноценным базам отдыха. 

Мне удалось пройти по этим популярным местам национального парка Хибины и 

узнать какие предложения по организации кемпинговых стоянок интересуют 

посетителей парка.  

Самостоятельно организованные стоянки 

Путешественники самостоятельно выбирают место для лагеря и организуют 

свой быт. В США и Европе это называют «диким кемпингом» (wild camping) и 

подразумевают под ним любые стоянки вне подготовленных для этого мест, в том 

числе биваки различных туристов. В некоторых регионах wild camping может быть 

запрещён властями или ограничен строгими правилами. Поэтому организовать 

отдых дикарём в Европе и Северной Америке часто сложнее, чем в России. 

Стоимость 

В Центральной и Восточной Европе цена ночёвки в кемпинге составляет в 

среднем 15–30 евро на двоих. При этом цены на 2-местные номера экономкласса 

стартуют от 45 евро. Аналогичная ситуация и в России. Например, на Алтае аренда 

места под палатку составляет 100–300 рублей с человека. А цена 2-местного номера 

класса эконом или маленького летнего гостевого домика обычно начинается от 1500 

рублей. 

Основные критерии кемпинга 
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По правилам, о которых я узнал из Интернета, на их территории выделяют 

зоны для установки палаток и паркинга, а за отдельную плату путешественники 

могут воспользоваться услугами душевой, бани, столовой или кухни. Такие услуги 

в Хибинах оказывают на нашем маршруте только на базе Куэльпор. В ходе опроса 

респондентов я узнал, что даже если будет частная территория выделяется для 

аренды палаточных мест, возможно она будет, но при этом обладать совсем уж 

минимальной инфраструктурой — санитарной зоной, сбором и вывозом мусора, что 

большинству респондентов показалось недостаточным. Я считаю, что кемпинги в 

Хибинах, независимо от их вида, уровня сервиса и специализации, должны 

соответствовать следующим обязательным (базовым) критериям: 

- подготовленная огороженная территория определенной площади с контролем 

доступа для обеспечения безопасности; 

- обустройство размеченных (обозначенных) мест для размещения туристов 

(питчей), размеры и количество которых зависит от общей площади, уровня 

кемпинга и типа размещаемой единицы; 

- наличие необходимого количества санитарных узлов (мест общего пользования) в 

зависимости от вместимости и уровня сервиса кемпинга; 

- наличие в кемпинге определенного количества и качества точек подключения 

туристов к инженерным сетям. 

- наличие административного пункта с понятной и удобной (off-line или on-line) 

системой получения туристами информации и всех необходимых услуг; 

Обязательные зоны кемпинга 

 В случае функционального зонирования территории кемпинга различают 

следующие обязательные зоны: 

- административная; 

- жилая; 

- санитарно-гигиенический блок. 
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Опросник: 

1. Вы посещали кемпинги в других регионах России?

2. Вам понравилась инфраструктура этих

кемпингов? (соответствовала ли она

критериям?)

3. Хватает ли кемпингов на территории

Хибин?

4. Устраивают ли вас только «дикие»

кемпинги?

5. Организованные кемпинги будут вредить

природной инфраструктуре Хибин?

6. Какой из кемпингов вам больше по душе?

7. Где в Хибинах актуально организовать

кемпинг?

3

14

4

6

Классы респондентов

Работники МЧС Отдельные туристы

Работники музея, парка группы туристов

70%

30%

Вопрос №1

Да Нет

63%

37%

Вопрос №2

Да нет

7%

93%

Вопрос №3

Да нет

66%

34%

Вопрос №6

Обычный Дикий

44%

56%

Вопрос №5

Да Нет

20%

15%

15%
30%

20%

Вопрос №7

Плато Кукисвумчорр Возле базы МЧС

Возле оз. Академическое Около оз. Малый Вудвъявр

Не знают ответа

20%

80%

Вопрос №4

Да Нет
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Туристские стоянки в России и СССР 
В ходе своего опроса я общался с людьми разного возраста, многие из 

которых свои путешествия начинали ещё во времена СССР. В ходе опросов я узнал, 

что кемпингов в современном понимании этого слова в СССР не было, но были базы 

отдыха, они в различных местах, в том числе и в горах.  Турбазы в СССР были как 

близнецы-братья и обстановка в комнатах была везде примерно одинаковая. 

Помещение регистратуры и дежурного администратора, починочной и прачечной, 

бухгалтерии, кассы, канцелярии архива и т.д., камера хранения вещей отдыхающих, 

медицинский пункт, кладовая чистого и грязного белья, кладовая хозяйственного 

инвентаря, уборные с умывальниками. Подробную информацию о том, как 

выглядели приюты я узнал от Комольцева Сергея, который «часто ездил в разные 

походы в университете и школе», он остановился чаще всего именно в тех местах 

где были кемпинги или приюты, поэтому так много знает. Он так же рассказал, что 

комнаты в туристских приютах и кемпинагх рассчитывались на 4-8 человек.  

Многие так же отмечали наличие кухни или столовой, но это скорее было в 

тех местах куда мог добраться автомобиль. 

Большинство респондентов объясняли повальное увлечение туризмом 

дикарем в основном так: во-первых, никаких других способов, кроме как выезжать 

с палаткой, практически не было. Гостиниц было мало, существовали, конечно, 

санатории и дома отдыха, куда можно было отправиться по путевке, но такие 

мероприятия не всем приходились по душе — сидя на одном месте мир не 

посмотришь. Во-вторых, во времена СССР в принципе больше путешествовали. 

Государство поддерживало и поощряло туризм. По словам моего дедушки, 

человека, объездившего всю страну сначала на мотоцикле с коляской, а потом – на 

«Запорожце», просто не было другой возможности вырваться из окружающей серой 

действительности. 

Опросник 

1. Вы или ваши родственники посещали турбазы или туристские приюты во

времена СССР?

2. Если да, то какое впечатление осталось после их посещения?

3. Много ли вы видели кемпингов на территории СССР?

4. Вам хватало инфраструктуры в таких кемпингах?

5. Отличаются ли современные кемпинги от советских?

6. Что нужно разместить с современных кемпингах из того что было в

советских?
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0

1

2

3

4

5

6

7

Вопрос №6

Ряд 1

37%

25%

38%

Вопрос №2

положительное нейтральное

отрицательное

32%

68%

Вопрос №1

да нет

28%

72%

Вопрос №3

да нет

Вопрос №5

Да Нет

72%

28%

Вопрос №4

Нет Да
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Приложение 

Идеальная стоянка для национального парка Хибины 

Карта маршрута и остановочные пункты 

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 

Оборудованное 

костровище 

Места 

под 

палатки 

Подход 

к воде 

Подход 

к 

стоянке 

дровница 

лето 1 4 1 2 0 

зима 1 4 2 3 1  (2) 
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Создание карты «Национальный парк «Хибины» - жемчужина Кольского 

полуострова»

Общий вид туристической карты 

На листе размером А2 будет пропечатана карта с отмеченными на ней стоянками, их 

фото и с двух боковых сторон, которой будет: чисто интересующая, интересная и 

полезная информация информация для туриста о данном районе. 

Правая сторона карты 

На правой стороне карты будут напечатаны: 

 Описания стоянок

 Фотографии стоянок

Описания стоянок 

К каждой стоянки будет своя характеристика. 

Критерии описания стоянок: 

 количество мест для палаток

 наличие подхода к воде

 наличие оборудованного  костровища

 наличие дров

 общая экологическая ситуация

 местоположение

 общее описание вида стоянки

 наличие троп ведущих к стоянке

Это поможет найти туристу подходящую стоянку. 

Фотографии стоянок  

К каждой стоянки будет идти одна фотография. Это поможет туристу лучше изучить 

стоянку и обратить внимание критерии важные именно ему.  
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Левая сторона карты  

На левой стороне карты будут напечатаны: 

 Правила посещения данного парка

 Жизнь Саамов и Поморов

 Общие сведенья

Правила посещения парка 

На карте будет представлен перечень правил и пожеланий, относящихся к туристам, 

посещающим данную область.  Они нужны для того, что бы сформировать туристу 

понятие о правильном поведении на данной территории, тем самым улучшить 

культуру посещения данного национального парка. 

Жизнь Саамов и Поморов 

На карте будет напечатано культура, быт и место данных народов. Это поможет 

расширить кругозор и приблизиться к истории данного места.  

Общие сведения 

На левой стороне будет изображена информация о посещаемости, флоре и фауне, 

климате и минералах данной области. Это поможет сформировать общее 

представление о данной местности и ее особенностях. 
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Популяризация культуры саамов и поморов на территории Нац.парка 

«Хибины». 

Текстовое наполнение «Жилища Поморов» 

На постройку изб, церквей отбирали крупные смолистые сосны. Их рубили 

в морозы топором и никогда не пилили, так как у спиленного дерева поры легко 

впитывают влагу, и бревно быстро загнивает, а у срубленной сосны поры запечатаны 

смолой на века. Срубленные стволы всегда тесали, очищая от сучьев и коры, 

высушивали. Рубили избу без гвоздей в «обло», то есть с торчащими, наложенными 

друг на друга концами бревен по углам строения. Эти концы бревен еще 

«обтяпывали» топором, чтобы закрыть поры наверняка. В «лапу», то есть без 

выступания концов бревен рубили реже.С большим мастерством плотники делали 

пазы, врубки, потайные зубья, подгоняли бревна одно к другому так, что между 

ними невозможно было просунуть клинок ножа. Затем стыки бревен еще мшили – 

затыкали мхом. Сруб традиционно укладывали на фундамент из гранитных валунов. 

Конек, т.е. верхний стык двух скатов кровли прикрывался выдолбленным бревном, 

который назывался охлупень, или шелом. Под одной кровлей с жилым помещением 

была и хозяйственная часть дома, тоже, как правило, двухэтажная, поставленная к 

жилой части дома «коробом» (является продолжением жилой части) или «глаголем» 

(смешена в сторону по отношению к жилой части дома) 

Поморские праздники 

Праздничной культуре также отводилось большое место в жизни поморов. 

На протяжении столетий праздничная культура, пронизанная архаическими 

верованиями народа, передаваясь из поколения в поколение, постоянно 

трансформировалась, дополняясь новыми элементами, и с течением времени всё 

больше сливаясь с православной верой. Иногда происходило огосударствление 

праздника, превращение его в официально-парадное торжество (интересно, что в 

совокупности русский праздничный календарь составлял в среднем 100 дней, а в 

некоторых областях Русского Севера - от 120 до 150). 

Прежде всего, бытовали общерусские праздники и обряды, определяемые 

церковным календарем: Святки, Рождество, Крещение, Пасха, Семик, Троица и т.д. 

Кроме них, было множество местных праздников и связанных с ними обрядов и 

обычаев - это праздники престольные, обетные (по обязательству); съезжие 

(гостинные, гулевые, званые), уличные гулянья. Особенностью Поморья были так 

называемые пивные праздники, связанные с интереснейшим явлением социального 

значения - пивоварением. Важное значение, имели обычаи и обряды семейного 

цикла - свадебные, родильно-крестильные, похоронно-поминальные, а также 

аграрные праздники, приуроченные к посевным работам и сбору урожая. 

В Архангельске празднества устраивались с большим размахом. Они 

традиционно включали в себя церковное богослужение и литургию с обязательным 

шествием, торжественные заседания и балы в Благородном собрании, грандиозные 

маскарады, народные гуляния, фейерверки. Особенно отмечались памятные даты и 

юбилеи, связанные с историей и экономической деятельностью. Традиции 
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городских праздников Архангельска были тесно связаны с портом. Празднично 

отмечался спуск корабля на воду, в домах моряков устраивались торжественные 

проводы. 

Православные праздников и в целом православная культура поморов тоже 

теснейшим образом связана с обрядностью. Неотделимой частью обрядности 

календарного цикла является празднование деревенских престолов, посвященных, 

Двунадесятым праздникам или дням поминовения святых. В каждой деревне 

помимо обязательно праздновавшихся Главных Господних праздников (прежде 

всего Пасхи, Рождества и Крещения) отмечались праздники, маркировавшиеся 

престолами. С большим почетом относились к Троице, Преображению Господню, 

Фролу и Лавру, Успению Богородицы, Покрову, Михайлову дню. Они 

праздновались в основном во время полевых работ. Как правило, крестьяне 

отмечали праздники три дня, и работать в эти дни считалось вызовом обществу. 

Праздник Севера 

Праздник проходит весной. В первый день праздника – церемония его 

открытия. Выступают фольклорные саамские ансамбли. Затем проводятся гонки на 

оленьих упряжках, турнир по мини-футболу, лыжная эстафета, спортивные 

состязания. Похожий на «Праздник Севера» есть летний праздник, посвящённый 

саамским играм. Самое занятное в них – это футбол. В нём могут участвовать, не 

только мужчины, но и девушки, и женщины, и даже бабушки. В такой команде 

была Ксюшина прабабушка. Мяч отбивают и ногами, и руками, и подолами юбок. 

Главное – не пропустить мяч в ворота. Таких необычных праздников в русских 

традициях не наблюдается. 

Рождество 

Но и есть праздники похожие, так как саамы исповедуют православие, как и 

русские. Например, Рождество, по саамски: Ростэ пеййв. На Рождество, а точнее в 

святочную неделю, саамские девушки, как и русские, гадали, ходили ряженые, 

колядовали, желая всем людям здоровья и богатства. Как и в старину, саамы и 

сегодня загадывают желания, хотят узнать свою судьбу 

Ещё саамы почитают Крещение, Пасху, Троицу, День Ивана Купалы и другие 

праздники, схожие с русскими. 

Саамский национальный день 

Саамы – малочисленный народ, всего насчитывается около 75 тысяч человек, 2 

тысячи из них проживает в России. Кроме традиционных праздников есть и новые, 

наприер «Саамский национальный день», который отмечается 6 февраля. Саамский 

день – это очень молодой праздник. Его отмечают с 1992 года. В этот день 

проходят выставки народного прикладного творчества в Ловозере, Оленегорске, 

Мурманске, Лопарской, выступление фольклорных коллективов, собрания, на 



131

которых саамы обсуждают свои проблемы, устраивают встречи с гостями. С 2001 

года кольские саамы стали проводить Месячник саамской культуры, который 

включает в себя: лектории по истории и культуре саамского народа, встречи с 

умельцами декоративно-прикладного искусства - «Город мастеров», выступления 

саамских писателей и поэтов. 

Предлагается следующий дизайн информационного стенда, посвященный 

культуре саамов и поморов для Национального парка Хибины: 
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Выводы 

На Кольском полуострове коллектив Детской Академии русской культуры 

уже не в первый раз. Несколько поколений воспитанников поражаются уникаль-

ной природе, чистоте горных роек, именных перевалов, неприступности скали-

стых отрогов и возможности ежегодно повышать туристское мастерство. Стано-

вится понятным забота государства о регулировании пользования природным 

Национальным парком «Хибины».  

До экспедиции, участникам группы удалось познакомиться с маршрутом 

передвижения, научным аппаратом исследования, определиться со своей подте-

мой, которая станет необходимым дополнением в разрешении поставленных за-

дач экспедиции.   

Благодаря разработанной методике работы в этнографической экспедиции, 

опубликованной в журнале «Международный журнал экспериментального образо-

вания» (№6, 2011 г.), а также ряда публикаций Л.В.Резанова об опыте проведения 

этнографических экспедиций в России, удалось спланировать методику организа-

ции непосредственного исследования в Хибинах, которая включала три этапа: до 

экспедиции – информационно-познавательный этап, в экспедиции – уточнение 

сформированных понятий и опрос туристов, постэкспедиционный (аналитиче-

ский), который повлиял на формирование важных информационных сообщений на 

пути следования организованных туристских групп (см.Приложение 1).  

В заключении, необходимо отметить общий вклад каждого участника экс-

педиции. 

Ивану Ковалёву как историку группы удалось разработать провести еже-

дневный учет исследовательской деятельности участников экспедиции благо-

даря которому, руководители могли корректировать объемы выделяемого на ис-

следовательскую деятельность времени в экспедиции …  

Олегу Сываку удалось удачно сфотографировать … 

Ивану Иванову Антонову Олегу и Докучаеву Косте удалось опросить 

наибольшее количество респондентов, в результате чего сложилось мнение что 
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принципы организации кемпингов в России не сильно изменились по сравнению 

с советскими, но заметно отличаются от западных.  

Тарасову Евгению в ходе опроса респондентов удалось не только получить 

уникальную и самое главную точную информацию от представителей МЧС о ко-

личестве посетителей парка в этому году.   

Князеву Льву удалось провести несколько интересных параллелей между 

современным национальным парком и проектом почти столетней давности.   

Петру Воробьёву и Леонову Максиму удалось сделать ряд набросков стоянок. 

Александру Кригеру удалось провести интересную статистику по степени 

известности правил посещения национального парка и прийти к выводу о необ-

ходимости массовой популяризации правил посещения национальных парков .  

Во время подготовительного этапа (первый этап) было проанализировано 

более 150 отчётов участников Первенства Москвы, а также МКК, на основании 

которых был сформирован «наиболее посещаемый» маршрут национального 

парка Хибины. Во время экспедиции по составленному маршруту удалось про-

извести описание наиболее посещаемых мест стоянок, проведя параллельно ка-

чественную фотосъемку мест. Перед началом экспедиции каждый участник под-

готовил опросник для интервьюирования респондентов. В ходе обработки полу-

ченных данных коллективу Детской Академии русской культуры удалось сфор-

мировать части проекта инфраструктуры регулируемых туристских маршрутов 

и стоянок на территории национального парка Хибины. В ходе исследователь-

ской работы в экспедиции удалось сформировать ряд конкретных предложений 

на основании опроса туристов, посетивших национальный парк Хибины.   

    

Практическая результативность экспедиции  

Результаты экспедиции были закреплены в фотопрезентации, видеофраг-

ментах, представленных 09.09.2019 на Родительском собрании Детской Акаде-

мии русской культуры. Создана летопись экспедиции, где отражены все впечат-

ления участников экспедиции.  
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Наша команда за период проведения экспедиции обрела друзей, добрых, ин-

тересных и очень отзывчивых людей. В историю объединения Детская Академия 

русской культуры вписано ещё одно путешествие в это регион России, отличаю-

щийся теперь особыми условиями посещения.  Сотрудники парка выразили 

надежду, что наше исследование поможет поднять интерес к развитию нацио-

нального парка Хибины  

 

Методика организации группы для проведения исследования  

 Содержание работы было разделено на три этапа (См. Таблицу 4). Первый 

этап представлял наработку материала по проблеме исследования в Москве – до 

выхода в экспедицию. Второй этап исследования приходился на период, в который 

осуществлялся маршрут. Третий этап заключался в обработке собранного матери-

ала и его систематизации. Эти этапы расписаны во Вкладыше к Заявочной книжке. 

Таблица 4.  
Программа исследований (последовательность выполнения). 

Дата (сроки) Содержание деятельности 
1 этап: 

Москва,  

Хибины   

Осуществление поиска материала по проблематике исследо-
вания в научной литературе, публицистике и интернете;   
Создание «наиболее посещаемого» маршрута исходя из ана-
лиза отчетов участников Первенства и маршрутов зарегистри-
рованных в МКК   
Разработать вопросник для интервьюирования туристов и 
тургрупп, сотрудников МЧС и базы Куэльпор, а так же жите-
лей города Апатиты и Кировска ;   

2 этап:   

На маршруте 

Производить опрос туристов и тургрупп, сотрудников  
МЧС и базы Куэльпор, а так же жителей города Апатиты и 
Кировска по осведомлённости с проблематикой исследования 
на маршруте;   
Описание и фотографирование мест стоянок   
Подготовка материалов для экспресс конференции в конце 
экспедиции. 

3 этап:   

Хибины - 

Москва   

Произвести анализ и систематизация собранных материалов; 
Составить план подготовки отчёта и способов популяризации 
в школе; Подготовить материал для публикации в краеведче-
ских журналах 
Подготовить видеофрагмент фильма по материалам экспедиции 
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По составу группы необходимо отметить, что 50% не обладало полноцен-

ным опытом экспедиционной работы. У двух участников это была первая этно-

графическая экспедиция. При этом были определённые сложности пешего марш-

рута, а это достаточно напряженная спортивная часть в горном районе. В этой 

связи заранее предусматривалась подготовка снаряжения и отработку навыков 

исследования. На занятиях отрабатывалась технология работы с респондентами, 

условиях активной спортивной части и ежедневного контроля самостоятельной 

работы по теме исследования историком группы.   

Уже в июне, после 1 этапа 74-го Первенства Москвы по туризму, до выезда 

в экспедицию, всем участникам был предложен выбор тем и даны разъяснения 

по возможным шагам в накоплении материалов и представлению группе. Исто-

рик группы Ковалёв Иван установил контрольные точки для приёма накоплен-

ных материалов до экспедиции и на маршруте, а также необходимых консульта-

ций руководителями. Был установлен рейтинг ребят в подготовке своих тем до 

выхода в экспедицию. По этой методике мы работаем в каждой экспедиции. В 

период проведения экспедиции на собраниях группы представлялись лучшие 

наработки и ребята, которые работали систематически и могли продемонстриро-

вать свой материал наглядно, т.е. в виде рисунков, заполненных экспедиционных 

книжках, записей интервью респондентов, выписок из специальной литературы 

по проблематике экспедиции.   

  
Аналитическая оценка проведенного исследования    

 Основной возраст участников этнографической экспедиции 2019 г. – это 

воспитанники Детской Академии русской культуры 11-13 лет, окончившие 6 

класс и только три участника закончили восьмой класс. При этом только два че-

ловека совершенно не имели опыта проведения исследований на маршруте, что 

сказалось на достаточно динамичной обработке полученных результатов у 

остальных ребят, которые вышли в экспедицию уже во второй раз. Эти же ребята 

задавали тон всей работе, старательно пытаясь отразить результаты общения с 
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респондентами, ежедневный контроль со стороны более опытных воспитанни-

ков, позволил предать исследовательской работе ребят, не только более вдумчи-

вый и серьёзный вид, но еще и создал прекрасную творческую атмосферу, осно-

ванную на коллективном обсуждении полученных результатов. Большая попу-

лярность этого парка, а также отличные погодные условия стали дополнитель-

ными факторами, сказавшимися на количестве групп на маршруте, что позво-

лило провести более полное исследование.   

Экспедиции лета планируются заранее. Уже в сентябре, за год до планиру-

емой экспедиции, мы говорим о планируемом регионе путешествия. В течение 

года проводим три родительских собрания (сентябрь, декабрь, март) совместно 

с детьми.   

На собраниях постепенно подводим к осознанному решению участия в экс-

педиции, посредством раскрытия итогов предыдущего лета и успехов воспитан-

ников, недочётов прошлых экспедиций. Подготовки новой экспедиции и стоя-

щих задач в течение учебного года (общефизическая подготовка, участие в со-

ревнованиях и краеведческих слётах округа, участие в ежегодной Научнопозна-

вательной Ассамблее Детской Академии «Человек. Культура. Традиция. Ре-

месло», получение дополнительного образования по основам туризма, спортив-

ного ориентирования, краеведения, освоение технологий художественных ремё-

сел) наилучшим образом сказывается на мотивации воспитанников и осознан-

ного участия в исследовательской работе.   

К началу экспедиции руководителями разрабатываются критерии, по кото-

рым происходит внутренняя оценка деятельности участников на подготовитель-

ном этапе, в период осуществления самой экспедиции и в постэкспедиционный 

этап. Причём, к критериям оценки работоспособности участника относится фи-

зическая подготовка и возможность дальнейшего участия в подобных многод-

невных проектах, работа по должности, разработанность своей темы, а также 

коммуникабельность в общении с группой и с внешними респондентами.   

Каждому участнику экспедиции выдаётся экспедиционная книжка (см. При-

ложение. Экспедиционная книжка). Это своеобразный полевой дневник, куда 
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вписываются материалы поиска, делаются наброски, создаётся Глоссарий. В 

этой же книжке даются рекомендации руководителя группы и члена Детской 

Академии русской культуры.   

Всегда в группе есть примеры ребят по успешной работе в подготовитель-

ный этап, в период проведения экспедиции и в постэкспедиционный период. На 

традиционных Общих собраниях группы представляются лучшие наработки и 

наибольший взнос участников экспедиции в общий Отчёт по теме исследования. 

С результатами этой работы знакомятся родители участников экспедиции.   

Все вышеизложенные педагогические приёмы и формы работы наилучшим 

образом влияют на работоспособность участников группы и качество собирае-

мых материалов.  

Специфика применения методик в условиях похода  

Наиболее полно методика исследования была описана в статье Л.В.Резанова 

«Организация детской этнографической экспедиции» (ж. «Народное образова-

ние», №3, 2008.- С.94-104), на примере Ермаковского и Шушенского районов 

Красноярского края. Однако в этой экспедиции, мы решили несколько отойти от 

этой исследовательской модели и учитывая специфику конкретной экспедиции 

мы дополнили методические приёмы которые заключаются:  

 В интервьюировании социологической направленности туристских групп  

 В выходе на сравнительный анализ прошлого и настоящего путём интервью-

ирования;  

 Активного изучения массива отчётов по данному району, для составления 

«наиболее посещаемого» маршрута;  

Сложности при организации исследовательских этапов  

Участники экспедиции – это школьники, которых в своей массе не обучают 

технологии исследования в предметном обучении, а если такие примеры и есть, 

то они достаточно эпизодичны, отрывочны и не систематически прорабатыва-

ются. Условия данной экспедиции, предполагали, интервьюирование туристских 

групп и фиксацию материалов в полевых условиях, позволяет приобрести весо-

мый коммуникативный опыт, приобрести навык отбора материалов. Буквально 



138 

на ходу описывались некоторые стоянки, так же для создания полноценных опи-

саний закладывались отдельные дни, которые предполагали стоянку в наиболее 

часто посещаемых местах национального парка.   

Однако:     

 У многих детей недостаточно развита речь и возможность ведения диалога;  

 На начальном этапе прослеживается отсутствие навыка самостоятельного ис-

следования у участников экспедиции, что затрудняет ежедневный выход 

на результативность экспедиции;  

 Юным участникам не свойственны скрупулёзность фиксирования результатов 

при кажущейся «неважности» сведений или сообщений;  

 Недостаточно опыта в использования звукозаписывающей и фото аппаратуры 

(мобильный телефон с функцией диктофона и камеры, мог разрядится 

или произойти сбой в программном обеспечении) что сказывалось на пе-

реработке материалов;  

 Недостаточно опыты внутригрупповой коммуникации для взаимного исполь-

зования набранного материала и его систематизации (обмен фотоматери-

алами, записанные интервью и описанными стоянками).  

  
Рекомендации по использованию опыта экспедиции в ис-

следовательской и педагогической практике 
Наиболее эффективной фазой исследования становится тот период дня экспеди-

ции, где этап поиска или паспортизации текстов приходится на начало или на конец 

спортивной (ходовой) части дня или специального дня исследования - днёвки. 

Высокий температурный режим летних дней также сказался лучшим обра-

зом на эффективности исследования   

Наиболее прогрессивным способом эффективности этнографической экспе-

диции явится участие ведущих региональных институтов и профессорско-пре-

подавательского состава в планировании и совместном участии в экспедиции 

или участие специалистов в итоговой конференции экспедиции, где заключение 

делают эксперты народной художественной культуры.  
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Описание — 

наша группа 

только 
приехала в 
Хибины

Число 8.08.2019

Время
09:32

Место Дорога от 
Кировска до 
базы  МЧС 

Автор Ковальков 
Д.В.
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наша 
группа 
начинает 
маршрут

Число 08.08.2019

Время 09:54

Место Дорога от 
Кировска до 
базы  МЧС 

Автор Ковальков 
Д.В.
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мы 
прибыли на 
базу 
МЧС 

Число 08.08.2019
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Место база МЧС

Автор Ковальков 
Д.В.
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группа 
обедает

Число 08.08.2019
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Место база МЧС

Автор Леонов М.
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группа на 
фоне 
водопада
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Автор Леонов М.



150 

Описание — 
привал 

после спуска 

с перевала 

Тульёк 
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Время 10:18

Место Южнее пер. 
Тульёк 

Автор Барабанов 
М.Е.
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группа 

взобралась на 

плато 

Кукисвумчор

Число 10.08.2019
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Место оз. 
Академическое

Автор Ковальков 
Д.В.
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наш лагерь 

около озера 

Академическое

Число 10.08.2019

Время 15:02

Место оз. 
Академическое

Автор Ковальков 
Д.В.



153 

Озеро 
Академическое 
(вид с плато 
Кукисвумчор)

Число 11.08.2019

Время 12:00

Место плато 
Кукисвумчор

Автор Леонов М.
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Описание — 
группа 

исследует плато 

Кукисвумчор

Число 11.08.2019

Время 13:02

Место Плато 
Кукисвумчор

Автор Барабанов М.Е.
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группа   на   привале

Число 12.08.2019

Время 10:20

Место  —

Автор Ковальков   Д . В .
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долина   реки

Куньёк
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Место р. Куньёк

Автор Ковальков Д.В.

Описание — долина 
реки 

Часноёк

Число 14.08.2018
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Место р. Часноёк

Автор Ковальков Д.В.
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решили 
покормить 
белочку, 
которая 
регулярно 
прибегала к 
нам в лагерь

Число 15.08.2019

Время 13:27

Место Правый берег 
р. Часноёк

Автор Леонов М.
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Описание — 
на горе

Число 16.08.2018

Время 11:31

Место  —

Автор Ковальков 
Д.В.
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Описание — 
наш лагерь

Число 17.08.2019

Время 10:03

Место  —

Автор Ковальков 
Д.В.
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Описание  — 
ребята   только

пришли   на  
стоянку  

Число 18.08.2019

Время 13:46

Место  —

Автор Ковальков   Д . В .

Описание  —  виды

с   перевала  
Рамзая
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Время 11:10

Место пер. Рамзая

Автор Ковальков Д.В.

Описание — 
отличный вид 
на Изумрудное 
озеро

Число 19.08.2019

Время 11:39

Место оз. Изумрудное

Автор Ковальков Д.В.
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собрали   ягоды   и 
сварили   из   них 
морс

Число 19.08.2019

Время 19:34

Место  —

Автор Барабанов   М . Е .

Описание  — 
группа   на   горе

Ферсмана
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Время 11:55

Место Пер. Рамзая

Автор Ковальков 
Д.В.

Описание — 
группа на 
перевале 
Рамзая

Число 21.08.2019

Время 17:03

Место пер. Рамная

Автор Леонов М.
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Описание — 
лагерь на 
озере Мал. 
Вудъявр

Число 22.08.2019

Время 11:56

Место Оз. Мал. 
Вудъявр

Автор Леонов М.
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Описание —
озеро  Малый 
Вудъявр

Число 23.08

Время 17:05

Место Оз. Мал. 
Вудъявр

Автор Леонов М.
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1.Экспедиционное исследование 

1.1. Введение. 

Гордиться славою своих предков не только можно,  
но и должно, не уважать оной есть 

 постыдное малодушие. 
А.С. Пушкин 

 

Первые казачьи поселения были сформированы на территориях современ-

ных России, Украины и Казахстана. К концу XV века образовалось несколько 

крупных сообществ, проживавших в низовьях Днепра, Дона, Волги, Яика. По-

стоянно проживая на отдаленных от центра  территориях, нередко полупустын-

ных и малонаселённых, казаки были обособлены. Это, а также то, что они жили 

в особых условиях по сравнению с гражданами центральных областей, а именно 

в условиях постоянных битв, войны, сказалось на их быте и традициях. А также 

на их характере. О вольнолюбии, храбрости  и гордости казаков слагались песни 

и легенды (например, ни для кого не секрет, что, работая над повестью «Тарас 

Бульба», Н.В. Гоголь изучал не только исторические документы, но и фольклор). 

Именно поэтому принято говорить о том, что у казаков сформировалась своя не-

повторимая субкультура. Но в связи со сложными отношениями казаков с вла-

стями (в разные периоды истории) их общины расформировывались, перефор-

мировывались, переселялись. И естественно, это тоже не могло не сказаться на 

культуре и традициях.  

Таманские казаки – прямые потомки запорожцев. В 1775 году императрицей 

Екатериной II был подписан манифест «Об уничтожении Запорожской Сечи». 

Победа в русско-турецкой войне 1787-1791 гг., закончившаяся подписанием Яс-

ского мирного договора, окончательно закрепила за Россией Северное Причер-

номорье, включая Крым и Тамань. В 1792 г. императрицей была подписана Вы-

сочайшая грамота, согласно которой казакам передавались в вечное владение 

«остров Фанагория со всею землею, лежащей на правой стороне реки Кубани». 

С этого момента казакам предписывалось охранять завоеванную в ходе русско-

турецких войн границу России по реке Кубани.  
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25 августа 1792 года под командованием войскового полковника Саввы Бе-

лого казачья флотилия, состоявшая из 50 лодок и одной яхты, прибыла к таман-

скому берегу и первые из переселенцев-казаков ступили в свои владения. На Та-

манский полуостров высадились 3847 запорожских казаков, чтобы начать новую 

страницу истории Тамани и всей Кубани. С этого момента Тамань вновь стала 

частью России.  

На новых землях казаки основали 40 куреней. Центром стал город Екатери-

нодар (ныне Краснодар), основанный в 1793 году. 

Как и в Запорожье, казаки, прибывшие на Тамань охранять окраины Россий-

ской империи, не знали жизни без веры в Бога. В 1794 году по инициативе и ак-

тивном участии А.А. Головатого в Тамани была заложена церковь во имя Покрова 

Пресвятой Богородицы. Церковь была выполнена в традициях русского класси-

цизма конца XVIII века и на тот момент являлась первым каменным зданием, по-

строенном на Тамани. Бытует легенда о том, что колокола церкви были отлиты из 

старых, побывавших в боях пушек запорожцев-сечевиков. На иконостасе распо-

лагаются иконы равноапостольных святых Кирилла и Мефодия, побывавших не-

когда на Тамани с просветительской миссией. На сегодняшний день церковь По-

крова Пресвятой Богородицы является не только историко-архитектурным памят-

ником, но и действующим храмом, в котором ведутся церковные службы. 

Во время Гражданской войны большинство казаков выступили против со-

ветской власти. Казачьи области стали опорой Белого движения. Поэтому после 

окончания Гражданской войны в СССР на казачество были наложены ограниче-

ния по прохождению воинской службы в РККА. И только 20 апреля 1936 года 

постановлением ЦИК СССР они были отменены. С началом Великой Отече-

ственной войны казачьи части, как регулярные, в составе Красной армии, так 

и добровольческие, приняли активное участие в боевых действиях про-

тив немецко-фашистских захватчиков. Однако казачьи формирования, обижен-

ные советской властью, были на службе и у фашистов, поэтому после войны 

началось советское «расказачивание». И о возрождение казачества можно гово-

рить только с 90-х, 2000-х годов.  
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На Таманском полуострове новые казачьи подразделение появляются в 

1991-1992 годах.  

Такова история Таманских казаков. До сих пор Тамань хранит традиции ка-

заков, а большинство населенных пунктов (например, станицы Фонталовская, 

Запорожская, Береговая) носят называния, полученные в первые годы заселения 

полуострова казаками Черноморского войска. Вместе с тем отдельные станицы, 

как говорят местные жители, называются «по-современному» - Волна Револю-

ции, Краснознаменская. 

Таким образом, цель нашей экспедиции на Таманский полуостров заключа-

лась в  исследовании особенностей возрождения и бытования старых казачьих 

традиций у современных казаков Тамани.  

Для достижения поставленной цели мы определили следующие задачи: 

1. Изучить и обсудить литературу о казаках Запорожья и Тамани, а также о 

ближайших их соседях – донских казаках. В ходе изучения литературы выявить 

самые важные составляющие культуры казаков, бытование которых мы хотим 

исследовать в ходе экспедиции.  

2. Составить маршрут экспедиции в привязке к теме исследования. 

3. Ознакомиться с экспозициями краеведческих музеев Тамани. 

4. Определить критерии отбора респондентов, учитывая два основных 

направления исследования -  культуру и язык.  

5. Составить опросные листы для беседы с местными жителями. 

6. Организовать беседы с местными жителями. 

7. Расшифровать и систематизировать записи речи казаков-таманцев, вы-

явить диалектные особенности и описать их. 

8. Камеральная обработка полученной информации, систематизация; со-

ставление каталога привезенных записей. 

Ключевые точки проведения исследования на маршруте: Тамань, Волна 

Революции, Фонталовская, Запорожская, Береговая, мыс Рубанова. 
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 1.2. Обзор информационных источников 

Литература о культуре казаков очень разнообразна. Поскольку в последнее 

время патриотическому воспитанию в стране уделяется много внимания, казаче-

ство возрождается стремительно, теперь называться казаком почетно, следова-

тельно, появляется много литературы о казаках (например, в то время когда мы 

были в экспедиции, в Москве состоялась презентация книги «Казачество. Отече-

ство, вера, служение»). Это и мемуарная литература, и художественная литера-

тура, и  научные и научно-популярные труды.  

О казаках Тамани создан документальный фильм «Таманские казаки. Ста-

ница Тамань. Письма из провинции». Также о казаках Таманской земли есть до-

кументальный фильм «Кубанськi козаки», поставленный украинскими докумен-

талистами. Хотя фильм на украинском языке, без переводчика понятно, о чем 

рассказывают ведущие. Однако этот  фильм в какой-то мере антироссийский, по-

этому его лучше смотреть  (если вообще смотреть) вместе с руководителем, со-

провождая его комментариями.   

Кроме того, источником знаний о современных казаках является периоди-

ческая печать. У казаков Кубани есть своя газета «Кубанский казачий вестник». 

Для своих исследований за основу мы взяли повесть Гоголя «Тарас Бульба». 

Как уже было отмечено, используя исторические документы, писатель рассказы-

вает о жизни запорожцев, их традициях в 15 веке. Из содержания повести оче-

видно следует, что в жизни любого казака основополагающим было следующее: 

любовь к Родине, вера, любовь к товарищам. Вспомним, даже перед смертью, 

уже охваченный огнем, старый Тарас кричит товарищам, куда бежать, чтобы 

спастись от неприятеля. Статья действующего атамана Кубанского казачьего 

войска [1] свидетельствует о том, что любовь к Родине и вера – это тоже самое 

главное в жизни и современного казака. Конечно, в повести описан также быт 

казаков и некоторые традиции (в каких куренях жили, какой утварью пользова-

лись, как избирали атамана, как наказывали провинившихся и т.д.). Например, 

при выборе атамана принято было трижды предложить ему булаву – символ вла-

сти; а потом, когда он уже согласится принять ее, каждый казак должен был 
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положить избранному атаману на голову пригоршню земли, замешенной с во-

дой. Или: казаки жили в «легких» постройках с камышовой крышей. Однако вряд 

ли стоит ожидать, что эти средневековые обычаи и традиции когда-нибудь воз-

родятся (разве что в музее, что мы и наблюдали в Атамани - музее под открытым 

небом, созданном в Тамани и воссоздающем традиции и быт первых таманских 

поселений, которые ничем не отличались от запорожских). 

Кроме того, показалось любопытным сравнить жизнь современных таман-

цев с жизнью казаков донских, описанной в романе «Тихий Дон», создан-

ном потомком донских казаков Шолоховым. В романе показаны культура и быт 

казаков уже в 20 веке (хотя роман Шолохова о донцах, а не о запорожцах, мы 

считаем, возможным провести сравнение, ибо в исторической науке есть мнение 

о том, что  все казачество, как особое сословие, было носителем некоей общей  

субкультуры (Л.Н. Гумилев)).  

Лингвистическая литература о диалектах современного русского языка и 

диалектных различиях разных говоров также представлена широко. Это учеб-

ники по диалектологии [8], где излагаются основные диалектные различия в си-

стемах вокализма, консонантизма, а также некоторые грамматические и лекси-

ческие различия.  

Согласно Диалектологическому атласу [9] жители Таманского полуострова 

– носители южнорусского диалекта с ярко выраженными диалектными особен-

ностями. И это не удивительно, поскольку вместе с культурой запорожцы, есте-

ственно, привезли и «язык». При ассимиляции с местными жителями, говоря-

щими на греческом, русском языках, сформировался особый говор, который 

местными жителями называется «балачка» (от слова «балакать» - болтать (раз-

говорное), разговаривать [10]). 

Таким образом, о культуре Таманского полуострова можно найти разнооб-

разную литературу. 
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1.3 Методика проведения исследований: 

Подготовка экспедиции проходила в 2 этапа. 

I. Совместная постановка цели и задач экспедиции. 

II. Заочное знакомство с районом экспедиции: изучение литературы, изуче-

ние карты района похода, просмотр документальных и художественных фильмов 

по теме. 

Изучение литературы проводилось по темам: 

- история таманских казаков; 

- культура запорожцев; 

- культура донских казаков; 

- интересные природные объекты Таманского полуострова; 

- интересные культурные объекты Таманского полуострова, связанные с 

жизнью казаков; 

- диалектные особенности южнорусских говоров. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 

III. Прохождение маршрута с привязкой к теме исследования. 

IV. Беседа с местными жителями. 

V. Описание важных культурных объектов. 

VI. Описание жизни и быта казаков разных станиц (хуторов, поселков, сел). 

VII. Камеральная обработка собранного материала. 

 

1. Прохождение маршрута с привязкой к теме исследования осуществ-

лялось таким образом, чтобы посетить все значимые для исследования объекты: 

музеи, памятники, храмы. 

2. Беседа с местными жителями проводилась участниками экспедиции 

по группам. Каждая группа состояла из 4 человек. Обязанности в группах были 

распределены следующим образом: по 1 интервьюеру (Стеша Шевчук и Вова 

Орешков), по одному фотографу (Саша Халяпина и Артем Киселев), по два че-

ловека в каждой группе фиксирующих информацию (Максим Гулак и Алена Иб-

рагимова; Лев Нужный и Андрей Акимкин). При этом запись осуществлялась на 
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диктофоны, чтобы после прослушивания собрать информацию  о диалектных 

особенностях.  В числе наших респондентов были очень интересные люди: дей-

ствующий атаман станицы Фонталовской  Александр Орлов (о нем знали все во 

всех окрестных селах), бывший атаман станицы Запорожской Анатолий Рожнов, 

старожила станицы Фонталовской Шура и Евгения, которые разговаривают так, 

как уже не говорит никто из молодых казаков. Все молодые понимают старую 

речь, но считают, что так говорить «неправильно», «по-деревенски», поэтому не 

используют (а жаль!). Из привезенных записей составлен каталог (см. приложе-

ние 2), с помощью которого легче найти запись в фонотеке. Это позволит более 

легкому использованию собранного материала в дальнейших исследованиях. 

Александр Орлов рассказал об этапах возрождения казачества в его станице, о 

деятельности, которую он и его казаки осуществляют в настоящее время. Анато-

лий Рожнов поведал о своем атаманстве, а также рассказал грустную, но, к сожа-

лению, типичную историю своего ранения бандитами в лихие 90-е. 

3. Описание важных культурных объектов началось еще до начала экспе-

диции. В ходе изучения литературы были отмечены важные объекты, и маршрут 

составлялся таким образом, чтобы посетить их.  

4. Описание жизни и быта казаков разных станиц также началось еще до 

поездки. В ходе маршрут проводилось наблюдение, обсуждение и фотографиро-

вание тех бытовых особенностей, которые нами были отмечены, как то: уровень 

жизни на Таманском, уровень коммуникаций, занятость населения.   

5. Камеральная обработка материала оказалась самым трудоемким эта-

пом. Много времени потрачено на расшифровку и обработку записей, особенно 

на изучение и описание диалектных особенностей. Чтобы характеризовать от-

дельные звуки, приходилось использовать специальную программу для прослу-

шивания записей. 

  



175 

1.4 Ход исследования с привязкой к маршруту 

Места и даты проведения исследования 

Номер 
объекта 
по ходу 

маршрута 

Место прове-
дения иссле-

дования 
Дата Тип исследования 

1 Тамань 06.10.19 

Знакомство с исконной культурой и 
старым бытом таманских казаков (по-
сещение музея под открытым небом 
«Атамань») 

2 Тамань 06.10.19 

Знакомство с бытом казаков 19 века 
(посещение дома-музея казака Федора 
Мысника, у которого останавливался 
Лермонтов во время проезда через Та-
мань (ныне это музей М.Ю. Лермон-
това)) 

3 
Юбилейный, 
Волна Рево-

люции 
07.10.19 

1) наблюдение за деятельностью мест-
ных жителей; 
2) беседы с местными жителями 

4 Фонталовская 8.10.19 

1) беседа с атаманом; 
2) посещение штаба казаков, беседы с 
другими казаками и их женами; 
3) наблюдение за жизнью казаков в бо-
гатой станице 

5 Фонталовская 08.10.19 
Посещение храма Святого Архангела 
Михаила, который помогали восста-
навливать казаки 

6 
Фонталов-
ская-Бата-

рейка 
08.10.19 

1)Наблюдение над сбором винограда – 
главной сельскохозяйственной куль-
туры Таманского полуострова. 
2) Беседа с бригадиром полевой бри-
гады 

7 Мыс Рубанова 09.10.19 

Посещение исторически важного объ-
екта – памятника защитника Таман-
ского во время Великой Отечественной 
войны, погибшим в 1942 на этом мысе. 

8 Береговой 09.10.19 
1) наблюдение за жизнью местных жи-
телей; 
2) беседа с местными жителями. 

9 Запорожская 10.10.19 

1) посещение храма Николая Чудо-
творца, беседа со священником; 
2) беседа с А. Рожновым – бывшим ата-
маном Запорожской 
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Номер 
объекта 
по ходу 

маршрута 

Место прове-
дения иссле-

дования 
Дата Тип исследования 

10 Красноармей-
ская 11.10.19 

Посещение памятника Горишняку Се-
мену Степановичу, подорвавшемуся на 
мине в 1947 г. во время вспашки поля 

11 Батарейка 12.10.19 

1) наблюдение за жизнью казачьего 
села; 
2) беседа с местными жителями 
(юными казаками) 
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1.5. Содержание экспедиционной работы 

1.5.1. Посещение культурологически и исторически важных объектов по-

могло не только услышать о возрождении казацкой культуры, но и увидеть это и 

почувствовать, пропустив через себя. 

1.5.1.1. Музей под открытым небом «Атамань» создан следующим образом: 

несколько улиц, расположенных вдоль берега Таманского залива, выходят с од-

ной стороны на главную площадь, с другой – на рыночную и далее на выгоны. 

Улицы состоят из куреней, построенных казачьими обществами разных станиц. 

Иными словами, без преувеличения будет сказано, что целый поселок (а куреней 

в Атамани больше, чем в некоторых станицах, которые мы проходили) воссоздан 

всем миром, ведь каждая община поставила свой курень. Атамань позволила нам 

окунуться в жизнь дореволюционной казачьей станицы с ее шумной «сельской» 

жизнью. Но все-таки это не наша русская деревня: где-то кричат гуси, визжит 

свинья, ржут лошади, играет гармонь. Все это было и у таманских казаков и, 

естественно, в Атамани. Но во всех концах села слышно молот кузнеца (как из-

вестно, без кузницы не было ни одной казачьей станицы), а на возвышении обя-

зательно стоит часовня (или церковь, или храм). Винокурня – также важное учре-

ждение в станице. Естественно, это не самые главные отличия русской деревни 

от казачьей станицы, но это то, что можно увидеть и почувствовать сразу, по-

верхностно наблюдая. А также поражает атмосфера праздника: во всем какая-то 

свобода, счастье, достаток. 3 года назад мы были в подобном музее-заповеднике 

в Шушенском. Там тоже есть и церковь, и кузница (село было богатое). Однако 

дворы - за высоким глухим забором; хотя дом и выходит окнами на улицу, в це-

лом село оставляет какое-то более мрачное, угрюмое впечатление по сравнению 

с Атаманью. 

В музее Лермонтова в Тамани тоже воссоздается казачий двор, но уже 

начала 19 века. Дом этот описан в главе «Тамань», а сама Тамань названа «самым 

скверным городишкой». Да, действительно, маленький домишко под камышовой 

крышей, ни виноградников, ни цветников. И тем не менее светлые 
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оштукатуренные стены дома, печь на улице, невысокий забор, через который 

легко перескочить на коне, лодка, рыболовные снасти не производят тягостного 

впечатления.  

Обращает на себя внимание то, что, в отличие от запорожцев 15 века, таман-

ские казаки занимались, во-первых, сельским хозяйством, а во-вторых, жили 

«домом», у них появилась новая ценность – семья. И в этом смысле их культура 

ближе донским казакам: вспомним, как Гришка Мелехов, оторванный войной от 

своего хутора, тосковал по земле, по пашне, по тяжелой крестьянской работе; 

или как Пантелей Прокофьич, узнав, что сын разрушает семью соседа, принял 

решение женить Гришку на Наталье.  

1.5.1.2. Следуя по намеченному маршруту, мы заметили, что почти в каждой 

станице есть церковь. Мы посетили храм Николая Чудотворца в ст. Запорож-

ской, видели еще восстанавливаемый при участии казаков храм Архангела Ми-

хаила в Фонталовской, восстанавливаемый собор по дороге между Береговой и 

Запорожской. Не было храма только в Волне Революции. Но само название по-

селка антирелигиозное.  

Между тем обращает на себя внимание следующее: 

1) в любой точке нашего маршруты всегда были видны сверкающие ку-

пола какого-нибудь храма.   

2) храмы в станицах настолько красивы и богаты, что могут конкуриро-

вать со многими столичными; при этом дома в поселках – отнюдь 

не столичные коттеджи. 

И это в полной мере подтверждает слова атамана Фонталовской А.Орлова, 

что «без веры нет казака». И вера в Бога и защита веры – исконные и самые глав-

ные «традиция» казаков – очень важны и у современных казаков. А. Орлов много 

рассказывал о делах своей общины, и одним из главных дел он считал помощь в 

восстановлении храма в Фонталовской. 

1.5.1.3. « Стучит волна в прибрежные утёсы./ Ей не забыть кровавых дней 

войны./Снимите шапки. Здесь лежат матросы, /Герои Рубановской стороны». 

Эти слова написаны на мемориале. Современные казаки помнят и чтут тех, кто 
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защищал их землю, кто погиб на ней. В начале сентября 1942 года на мысе Руба-

нова велись последние оборонительные бои, после этого началась оккупация. 

Сражавшиеся в полном окружении, моряки береговой батареи погибли. Сейчас 

на этом пустынном месте установлен мемориал, но к нему ведут хорошие до-

роги, у мемориала стоят венки. Место посещаемое. И А.Орлов говорил, что, ко-

гда он принимает в казаки молодежь, беседует с ребятами об истории края и Рос-

сии. А мыс Рубанова с «новобранцами» он посещает «традиционно». 

Памятник солдату-пахарю, подорвавшемуся в 1947 году на фашистской 

мине вместе со своим трактором во время вспашки поля, возвышается на обо-

чине дороги между станицами  Красноармейской и Батарейкой. Эта дорога – ско-

ростная трасса, ведущая к переправе в Крым. Когда не было Крымского моста, 

это была самая удобная и самая короткая дорога в Крым. Поэтому на обочине 

дороги оставить машину очень сложно. Однако около памятника предусмотрен 

специальный «карман» для тех, кто хочет остановиться и подняться по ступень-

кам к постаменту. 

Кроме того, запомнился рассказ А.Орлова, что казаки его общины помогают 

нуждающимся в помощи казакам: помогают, например, выкопать картофель, 

скосить сено. 

Таким образом, вера в Бога, любовь к Родине и чувство товарищество, что 

было всегда свойственно казакам, для современных казаков тоже не пустой звук. 

1.5.2. Еще первые казаки Таманского полуострова обратили внимание на то, 

что переселились они на богатые степные земли [11]. Поэтому скотоводство раз-

вивалось быстрыми темпами, ведь трудозатраты были минимальными – пастбищ 

было большое количество. Во время походы на мыс Рубанова мы увидели огром-

ное стадо племенных коров. Однако нигде больше не было ни коров, ни лошадей, 

правда почти во всех дворах во всех станицах были и гуси, и куры, и индюки. 

Таманские степи пригодны также и для земледелия. Однако, по словам од-

ного из жителей п. Берегового, все растет, если будешь поливать. Проблема с 

водой в некоторых районах Таманского полуострова определила выбор основ-

ной сельскохозяйственной культуры – это виноград. Для выращивания 
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виноградных культур влаги требуется значительно меньше, чем, например, для 

выращивания овощей. Главное для винограда – солнце, а его тут предостаточно. 

Виноградом затянуты беседки и дворы перед домами. Гектары сельскохозяй-

ственной земли засажены виноградниками, собранный виноград возят не в ящи-

ках, как мы привыкли видеть, а россыпью в тракторных телегах, как у нас возят 

картофель или зерно. Виноград собирают и «комбайнами», и вручную. По сло-

вам бригадира из станицы Юбилейной, за счет работы на виноградниках живут 

почти все в ближайших станицах. Видимо, это очень прибыльная, но тяжелая 

работа. Раньше в сезонных работах по сбору винограда принимали участие 

школьники местных школ и, по рассказам казаков Фонталовской, зарабатывали 

на этом очень хорошо. Сейчас школьников к уборке не привлекают, но приез-

жают жители из соседних республик, мы беседовали с жителями Дагестана. 

Кроме того, по пути нашего следования (всего 60 км!) было 2 винзавода (в 

Тамани и в Красноармейском). Есть и еще в этом районе! 

Таким образом, хотя почти совсем не осталось у казаков табунов, а казаки с 

лошадей пересели на машины, земледелие было и остается одним из основных 

занятий у жителей Таманского полуост-

рова. Оказывая нам внимание из друже-

ского расположения к нам и нашей экспе-

диции, казаки угощали консервами, сде-

ланными из овощей и фруктов со своих 

участков (а у жителей станиц они по не-

скольку десятков соток). 

1.5.3. Речь – это неотъемлемая часть культуры любого народа. Обращает на 

себя внимание речь местных жителей. Старшее поколение (примечательно, что 

только женщины) говорят на особом наречии, похожем на украинский язык. Не-

которые из молодых, интересующихся историей и культурой родного края, тоже 

легко переходят с говора на литературный русский. Примечательно, что бе-

женцы с Украины (например, мы разговаривали с Оксаной - молодой женщиной 

из станицы Волна Революции) говорит чисто по-русски. Таманская балачка 
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действительно восходит к украинскому языку и даже считается украинским диа-

лектом, распространенным на территории юго-восточных областей. Однако 

местные жители уверены, что балачка  – смесь украинского, донского, русского 

[Александра, 28 лет - 4 запись в каталоге].  

Из фонетических особенностей балачки в сравнении  с русским литератур-

ным языком самой яркой являются следующие: 

- фрикативный [г], свойственный также большинству южнорусских говоров 

(в отличие от взрывного, свойственного литературному русскому),  

- отмечается билабиальный [в],  

- в некоторых словах полумягкий [ц]: [а ци],  

- твердые заднеязычные г, к, х перед фонемой <И>: [казакы], [кыиф], [йа-

кыйи], [капычкы], что свойственно было древнерусскому языку 12-13 вв. При 

этом в заимствованных словах – мягкий [к’] ([к’]илограмм) [запись 12]; 

- отражается также отвердение [р]: [дв’эрэй], [брычку], [арэх], 

-. выпадение [т] из местоимения что [што]: на шо, 

- дистантная диссимиляция в слове «коридор»: колидор (причем повсе-

местно, не только в балачке). 

 

В системе вокализма самой яркой отличительной чертой является произне-

сение [и] на место исторического «е долгого» и на месте [о] в закрытых слогах: 

[мий], [с синной], [приихалы]. Эта же особенность характерны и для украинского 

языка (вспомним диалог у Турбиных, когда они обсуждают, что с введением 

украинского языка нужно «кот» произносить как «кит». И как тогда назвать 

кита?) 

Из словообразовательных особенностей в речи наших респондентов самой 

яркой было использование уменьшительно-ласкательных суффиксов в наречиях:  

тутачкы, не такочкы. 

 

Из грамматических особенной следует также отметить некоторые: 
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1. Утрата звательных форм, совпадение их, как и в русском, с имени-

тельными (« Ой, ты, Галя, Галя молодая..», вместо (« Ой, ты, Галю, Галю моло-

дая..» [запись 12]). 

2. Последовательная экспансия древнего а-склонения на все формы 

множественного числа: батькы, спивалы, приихалы, арихы, пооставалыся, при-

везлы, позабывалы. 

3. Последовательное употребление «ты» (мест. 2 лица, ед.ч.), как в рус-

ском, вместо «ти» по-украински. 

4. Непоследовательное отсутствие древнего индоевропейского оконча-

ние –ть в глаголах 3 л. ед. ч. (это же было характерно и для древнерусского 

языка): може (вместо «можеть»), е (вместо «есть»). 

 

Таким образом, даже указанные особенности подтверждают, что таманская 

балачка современных казачек – это не украинский язык, а синтез украинского и 

русского. 

 

1.6. Выводы 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что на Тамани казаче-

ство возрождается не на словах, а на деле, восстанавливаются и утверждаются 

старые традиции. Даже маленькие дети, дошкольники,  станицы Батарейка с гор-

достью сказали нам, что они казаки. 

Обобщая все вышесказанное, можно отметить следующее: 

1. Таманские казаки чтут веру и соблюдают праздники. 

2. Очень значимо для казаков понятие «семьи». 

3. Таманские казаки помнят и любят свою история, и в этом проявляется 

любовь к Родине. 

4. Таманские казаки говорили, а кое-где и говорят на балачке. 

5. Таманские казаки трудолюбивы, занимаются сельским хозяйством. 
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Все, что мы увидели и услышали в экспедиции, помогло нам выполнить 

главную ее цель - исследовать особенности возрождения и бытования старых 

казачьих традиций у современных казаков Тамани.  

И главный вывод, который был сделан в результате экспедиции: уважи-

тельное отношение к своим предкам, к их культуре, желание сохранить эти зна-

ния, уважительное отношение друг к другу – это и есть любовь к Родине.  

1.7. Практическая значимость экспедиции. 

1. Отчет об экспедиции размещен на сайте школы. 

2. Результаты экспедиции будут актуальны на классных часах, посвящен-

ных патриотическому воспитанию. 

3. Созданный по результатам экспедиции фотоальбом опубликован в группе 

ВК «Лучше гор могут быть только горы». 

4. Созданный по результатам экспедиции видеофильм может быть показан 

на «Дне открытых дверей». 

 

2. Методика организации группы для проведения исследования 

Экспедиционная группа состояла из 8 учащихся и двоих взрослых. Из уча-

щихся 7 чел. учатся в  8 классе и 1 чел. – в 11 классе. Поэтому можно считать, 

что исследование проводила группа ровесников. Это облегчало подготовку к экс-

педиции и организацию группы на маршруте.  

Непосредственной мотивацией на проведение исследований был интерес к 

исследованию как таковому, познавательный интерес, а также использование его 

результатов в учебной деятельности. Подобные  исследования всегда вызывают 

живой интерес и обсуждения среди учеников и родителей.  

В подготовке участвовала вся группа. Совместно были поставлены цель и 

задачи исследования, изучена карта предстоящего похода. После выбора темы 

исследования, мы начали готовиться к осуществлению поставленных задач, изу-

чали тематическую литературу, статьи в интернете.  

Участники были распределены по определенным областям подготовки к 

экспедиции. 
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 Содержание Ответственные 
1 Разработка маршрута, организация внут-

римаршрутных переездов 
Руководители похода: Шевчук 
О.П., Шевчук С.Л. 

2 Подготовка экспедиционного снаряже-
ния 

Максим Гулак, Андрей Аким-
кин 

3 Подготовка опросника для местных жи-
телей 

Саша Халяпина, Стеша Шевчук 

4 Подготовка информации о важных куль-
турных объектах 

Алена Ибрагимова, Вова Ореш-
ков, Стеша Шевчук 

5 Подготовка информации об истории та-
манских казаков 

Лев Нужный, Артем Киселев 

6 Подготовка информации об обычаях за-
порожских казаков 

Саша Халяпина 

7 Подготовка информации о традициях 
донских казаков 

Вова Орешков 

8 Подготовка информации о диалектном 
членении русского языка 

Стеша Шевчук, Полина Шевчук 

 
На маршруте обязанности были распределены следующим образом: 
Корреспонденты – Стеша Шевчук, Вова Орешков, 
Фотографы – Артем Киселев, Максим Гулак, 
Ответственные за аудио запись – Алена Ибрагимова, Лев Нужный, 

Ведение дневника похода – Саша Халяпина, 

Описание объектов – Андрей Акимкин. 

В течение всего похода каждый вечер проводились мини-конференции, во 

время которых участники делились знаниями и впечатлениями, полученными за 

день, а также уточнялись задачи на следующий день экспедиции. 

По возвращении в Москву мы распределили обязанности между участни-

ками экспедиции для подготовки отчета (устного и письменного). В этих видах 

работы все также приняли активное участие. 

 

3. Аналитическая оценка проведенного исследования 

Идея разработанного маршрута состояла в том, чтобы получить макси-

мально полное представление о казачьих станицах, собрать в короткие сроки как 

можно больше сведений о делах казачьих общин, о культуре и быте казаков. Ко-

нечно, интерес представляла и уникальная природа: степная зона, теплая осень, 
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«тучи» перелетных птиц и теплые заливы и огромные виноградники. Нам по-

везло с погодой: дождь был только один вечер, хотя, по прогнозу синоптиков, 

дождливых дней должно было быть 4 из 7. Да и дождь был такой, что некоторые 

даже не надевали дождевиков на рюкзаки. 

Благодаря отзывчивости местных жителей, которые соглашались дать ин-

тервью, невзирая на занятость (например, во время разговора с атаманом, посто-

янно приходилось прерывать запись, потому что ему звонили по поводу пред-

стоящего в субботу сбора казаков в Темрюке), удалось максимально много со-

брать материала и тем самым достигнуть главной поставленной цели - исследо-

вать особенности возрождения и бытования старых казачьих традиций у совре-

менных казаков Тамани. 

Проведенное исследование позволяет:  

1)дополнить знания по истории и культуре нашей страны;  

2)расширить кругозор через привлечение различных источников (тематиче-

ская литература, документальные фильмы, интернет источники); 

3)получить навыки аналитической и исследовательской работы; 

4) получить навык общения в незнакомой обстановке с незнакомыми 

людьми, имение подобрать нужные слова, чтобы объясниться и понять; 

5) сформировать гражданское, нравственное и патриотическое чувства; 

6) сформировать у ребят навыки работы в коллективе.  

В целом экспедиция направлена на расширение исторического и культур-

ного кругозора учащихся, воспитание патриотизма школьников и развитие инте-

реса к изучению истории и культуры родного края. 

Опыт данной экспедиции можно использовать в проведении аналогичных 

экспедиций, однако с увеличением продолжительности экспедиции. В связи с 

ограниченным временем мы не посетили многие интересные на полуострове 

природные и культурные объекты:  

- интересно пройти по косе у мыса Рубанова;  

- рассмотреть влияние греческой культуры на культуру казаков;  
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- известно, что Таманский залив изобилует артефактами, поэтому жела-

тельно исследовать дно залива с аквалангом или побродить вдоль берега; 

- необходимо дойти до берега Азовского моря, чтобы попасть в Кучугуры и 

посетить знаменитый храм. 

Наш маршрут проходил по хорошим дорогам, поэтому этот маршрут, как и 

любой другой по Таманскому полуострову, может быть пройден на велосипедах.  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Поскольку маршрут нетрудный, особенно для нашей группы, побывав-

шей на Байкале, в Ергаках, на Кавказе, в Приэльбрусье, он может быть рекомен-

дован в качестве первого дальнего похода для начинающих групп или в качестве 

похода, короткого по времени, например, во время коротких каникул (как у нас).   

2. Лучше этот маршрут проходить не летом; поскольку на ночевку придется 

останавливаться возле населенных пунктов (в магазинах приходится пополнять 

запасы воды),а из-за увеличенного в несколько раз местного населения за счет от-

дыхающих и приехавших в отпуск родственников местных жителей можно не 

найти подходящего места для палатки и/или жить в состоянии «городской суеты». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Фотографии 
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Переход до Береговой   Гостинцы 

 Виноградник Лагерь в лесополосе 

 Подготовка к ночёвке  Переход к Береговой 

Лагерь в Береговой  Дежурство 
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Радиальный выход 

 Мыс Рубанова 

 По пути 

Мемориал Рубаново  

Переход до Запорожской 

Церковь Николая Чудотворца 

 Запорожская 

Лагерь в Запорожской 
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Переход к Батарейке 

Динской залив 

Памятник солдату-пахарю 

Последний лагерь 
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Фотографии с некоторыми из наших респондентов 

 
Наталья, продавец в Фонталовской 
 

 
С Анатолием Рожновым – Запорожская 
 
 
 
 
 
 
С Александрой, 28 лет  
(Тамань) 
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С бабушкой Евгенией, 83 года. Станица Фонталовская  
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Приложение 2 
Каталог записей бесед с жителями Таманского полуострова 

Номер 
записи Респондент Время разговора 

1 Житель ст. Береговой, 
Владимир, 45 лет 49 секунд 

2 Житель ст. Береговой, 
Семен 1 минута 15 секунд 

3 Жительница ст. Фонталовская, 
Евгения, 83 года 23 минуты 14 секунд 

4 Экскурсовод Александра, 28 лет, 
ст. Атамань 1 час 12 минут 12 секунд 

5 Батюшка Олег 
Ст. Запорожская 2 минуты 50 секунд 

6 Продавщица Наталья 
 ст. Фонталовская 5 минут 11 секунд 

7 Атаман А.Н. Орлов 
 ст. Фонталовская 51 минуту 2 секунды 

8 Игорь  
(Житель ст. Береговая) 6 минут 58 секунд 

9 Алена 
 ст. Береговая 8 минут 34 секунды 

10 Андрей 
 ст. Запорожская 10 минут 2 секунды 

11 Александр  
 Житель ст. Береговая 11 минут 31 секунда 

12 А. Орлов 
Бывший атаман ст. Запорожская 36 минут 10 секунд 
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