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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  

СРЕДСТВАМИ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

Заложенные в народных традициях высокая духовность и нравственность 

выступают основой здорового образа жизни населения, уважения к старшему 

поколению, доброжелательного отношения с окружающими. Сегодня народные 

традиции и обряды, которые веками отмечали на Руси, забыты. Традиционная 

русская культура вытесняется массовой. Мы не то, что забыли свои традиции, 

мы их не знаем или знаем недостаточно широко. Необходимо, чтобы 

современное поколение молодежи перенимало исторические знания, которые 

тесно связаны с культурой и традициями нашей Родины, народа, своей семьи, 

родных и близких, еще живущих или живших когда-то, узнавало свою 

родословную. Ведь народные праздники и обряды всегда включали в единое 

праздничное действо и детей, и взрослых, сплачивали людей. 

Народная культура – это многовековой опыт народа, материализованный 

в предметах искусства, труда и быта: это традиции, обряды, обычаи, верования; 

это нравственные и эстетические ценности определяющие лицо нации, ее 

самобытность, уникальность, ее социальную и духовную особенность. 

Традиции нашего народа – это живая историческая память. «Память – основа 

совести и нравственности, память – основа культуры, «накоплений» культуры, 

память – одна из основ поэзии – эстетического понимания культурных 

ценностей. Хранить память, беречь память – это наш нравственный долг перед 

самими собой и перед потомками. Память – наше богатство» [1, с. 31]. 

Мы, работая в сельской школе, для воспитания духовно-нравственных 

качеств ученика выстроили систему активных форм и методов взаимодействия 

классного руководителя с обучающимися, их семьями, жителями села и 

учреждениями местного социума. Взвесив имеющиеся возможности: наличие в 

селе музыкальной школы, дома культуры, церкви, опираясь на теоретические 

материалы, работу по использованию элементов народной педагогики в 

духовно-нравственном воспитании детей,  мы начали с изучения  истории 

возникновения наиболее чтимых в народе православных праздников. Кроме 

этого, изучая традиции Белгородчины,  хотим показать красоту и красочность 

народных обрядов нашего края. 

Среди важнейших земледельческих праздников в Белгородском крае 

особое место занимает праздник рождения нового солнечного года, именуемого 

в народе зимними Святками. Святками на Руси называют время от Рождества 

до Крещения. Праздновали их широко и весело. Одной из добрых 

рождественских традиций на Белгородчине было прославление  Христа. Так 
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называлось хождение парней по домам со звездой и пение духовных стихов. Не 

принять христославцев было большим грехом для хозяина дома. А затем дети, 

подростки, да и взрослая молодёжь собирались гурьбой, наряжались и ходили 

по домам колядовать. Со временем эти два обряда срослись в один.  Мы со 

своими учениками попытались их воскресить. Сначала колядовали в школе, 

ходили со звездой, ряженые в народные костюмы по классам. А потом вышли 

на село. Со словами: «Мы пришли Христа прославить, а вас с праздничком 

поздравить. Поздравление примите в честь Торжественного дня и на память 

подарите, что хотите для меня». Сначала  не все хозяева были довольны, и не 

каждый открывал дверь. Не каждый родитель отпускал ребёнка «просить». Но 

пример оказался заразительным для других детей, поэтому из года в год 

«колядовщиков» становится больше. 

Любимым зимним праздником детей является Масленица. Из рассказа 

классного руководителя дети узнают, что Масленица введена у нас с принятием 

христианской веры. В церковных книгах этот праздник называется Сырной 

седмицей. Каждый из атрибутов праздника имеет языческий символ. Например, 

традиционное сжигание чучела Зимы, катание с ледяных гор символизируют 

единение с землёй с целью заставить её плодоносить. Как в старину, так и ныне 

главным угощением  на Масленице становятся блины. Их пекут по разным 

рецептам из гречневой и пшеничной муки. Праздник сопровождается 

катаниями: на санях, на скамейках, на ледянках. [4,с. 102] Сейчас их заменили 

тюбинги. 

Вместе с детьми и их родителями пробуем возродить обряды и традиции 

этого праздника. Подготовка к нему начинается заранее. Дети и родители 

получают индивидуальные задания: печь блины, готовить сообщения о 

названии каждого дня праздника, рисовать картинки с изображением веселья, 

делать чучело Масленицы. Они становятся непосредственными участниками. В 

классе устраивается чаепитие с приглашением кого-либо из членов семьи.  В 

воскресенье праздник переходит  в центр села, где  устраивается  катание на 

лошадях, катание с горки. И взрослые, и дети просят друг у друга прощения: 

«Прости меня, в чём я тебя обидел, умышленно и неумышленно, делом или 

словом».  В ответ слышат: «Бог простит». Кульминацией праздника  является 

сжигание чучела Масленицы. Естественно, что у детей возникает вопрос: 

«Почему сжигают чучело?» Ответ на него уходит корнями в глубь веков. Наши 

предки изображали  в виде чучела бога смерти и тьмы – Морану. А русский 

народ наделил этими качествами зиму. Дети узнают о том, что в последний 

день Масленицы люди провожают зиму, зазывают весну. 

Долгожданным весенним православным праздником детей и взрослых  

является Пасха, в переводе с еврейского означает «избавление», «исход».  Это 

исход человеческой жизни через восстание Христово из мёртвых к её началу – 

вечной жизни. Обряды и обычаи этого Великого праздника  христиан 

изучаются на уроках православной культуры. Мы обращаем внимание своих 

учеников на  обычай – приветствовать друг друга словами: «Христос 

Воскресе!» В этих словах заключается вся сущность православной  веры. Вся 

полнота вечной радости и блаженства верующего человека. С этим  
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пасхальным приветствием соединено и троекратное лобзание. Это знамение 

примирения и любви. Мы заостряем внимание своих учеников на детских 

забавах на Светлой седмице, связанных с катанием яиц. Например,  

соревнуются, чьё яйцо дольше крутится. Раскручивают яйца по команде. Чьё 

яйцо дольше крутится, тот и победитель. Он забирает себе яйцо проигравшего. 

[5, с.2] 

Юрьев день (Егорий) в народе считается праздником пастухов. А по 

церковному календарю – день святого Георгия – заступника домашнего скота  и 

диких животных. По всей территории  Белгородчины к этому дню был 

приурочен массовый выгон скота на пастбище, который воспринимался как 

большой праздник и обставлялся различными обрядами, песням, приговорками. 

На Егория скотину выгоняли в поле вербой, срезанной на Вербное воскресенье, 

при этом приговаривали: «Егорий храбрый! Прими мою животину на полное 

лето и спаси её». А пастухов одаривали и прямо в поле кормили мирской 

яичницей. А попом их окачивали водой, чтоб всё лето не дремали. Крестьяне 

верили, что Георгий сам, невидимо для людей, выезжает в поле на своём белом 

коне и пасёт скот, охраняя его от зверей. В поле приносили стол, ставили на 

него икону с изображением Георгия Победоносца на белом коне, служили 

молебен. В народном календаре есть много примет, связанных с этим 

праздником: Егорий из-под спуда  зелену травку выгоняет. Зелена травка – 

молока прибавка. С Егория  начинают садить свёклу, сеять морковь, сажать 

огурцы. [3, с. 64]. Дети эти приметы приносят домой, подсказывая родителям, 

когда какие работы можно проводить в огороде и саду. 

Великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы – один из самых 

чтимых в Федосеевке, потому что является престольным праздником. Дети 

знакомятся с историей возникновения праздника.  Оказывается ещё в Х веке в 

Византии Пресвятая Богородица спасла  местных жителей, собравшихся в 

храме её имени, от полчищ язычников. Богородица сняла со своей головы 

покрывало и распростёрла его над людьми, словно укрыла, защитила народ от 

бед. В трудную минуту люди обращаются  к лику Божьей Матери со словами: 

«Покрой нас от всякого зла…» С этим днём у крестьян было связано много 

примет: Покров – первое зазимье. Если на Покров ветер дует с юга, то к тёплой 

зиме, если с севера – к холодной. Если лист с дуба и берёзы к этому дню упадёт 

чисто – к тёплому году, а не чисто – к строгой зиме [3, с. 101]. Потом дети 

отслеживали правдоподобность народных наблюдений. Из бесед с учителем 

дети узнали  о том, что к Покрову в деревнях  заканчивались полевые работы. 

Начиналась пора свадеб и посиделок (форма крестьянского досуга). С 14 

октября  начинались Покровские ярмарки, на которых крестьяне продавали 

излишки своего урожая.  

В Каплинской школе – это тоже пора осенних ярмарок, где дети сам 

продают фрукты, овощи, выпечку, сувениры собственного изготовления. На 

ярмарке бывает шумно и весело,  там можно познакомиться с выставкой 

осенних букетов, композиций из овощей и фруктов. Вырученные от продажи 

деньги переводятся на лечение  больным детям или используются на нужды 

класса. Таким образом, дети открывают свои сердца добру и милосердию. 
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Уроки народной педагогики положительно влияют на души детей. 

Исполнение народных песен, танцев, знание православных и народных 

обычаев, общение с интересными людьми, делают жизнь школьников 

разнообразнее и интереснее. Они свободнее держатся на сцене, владеют 

образной речью. Народная педагогика тесно переплетается с православной. Мы 

активно сотрудничаем с преподавателями Федосеевской детской школой 

школы искусств, с настоятелем  храма Покрова Пресвятой Богородицы отцом 

Вячеславом. Совместно проводим православные праздники, устраиваем 

театрализованные представления, конкурсы рисунков, чаепития. Мы убеждены, 

что делаем хорошее общее дело – учим детей добру. А доброта спасёт мир. 
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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ 

 

Сегодня, когда одним из направлений реформирования образовательного 

процесса является его регионализация, проблема реставрации давних традиций 

в контексте региональной культуры, изучение и раскрытие их педагогического 

потенциала имеет большую практическую значимость, прежде всего в сфере 

воспитательной работы с обучающимися. Молодёжь – наше будущее, и именно 

её нужно воспитывать в духе традиций, уважения и любви к семье, своему 

дому и Родине.  

Белгородскую область справедливо называют заповедником 

южнорусского фольклора. Белгородчина – уникальный край, где сохранение 

традиций побуждает у детей чувство любви и гордости к «малой» Родине. 

Обращение к воспитательным традициям народа отражает глубинные процессы 
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пробуждения национального самосознания людей, проживающих на 

Белгородской земле. Наше будущее всецело зависит от того, какие основы мы, 

взрослые, заложим в сознание подрастающего поколения. Наша цель 

способствовать формированию внутренней культуры, мировоззрения, духовно 

нравственного потенциала, заложенного в каждом человеке с детства. В наших 

силах научить детей видеть красоту окружающего. 

Русские народные традиции открывают огромные возможности для 

подрастающего поколения, давая ему знания и опыт, помогают выработать 

способность управлять собственными действиями, переживаниями и 

состояниями, поступками в соответствии с интересами других людей, 

требованиями общественного долга. К народным традициям относятся 

праздники, обряды, обычаи, игры. В качестве основных средств воспитания 

народная педагогика использует все компоненты народной культуры: 

фольклор, песни, сказки, пословицы, загадки, поговорки, праздники. Именно 

они раскрывают содержание воспитания и обучения подрастающего поколения. 

Основные нравственные правила и идеалы понимания добра и зла, нормы 

общения и человеческих отношений, отражают мировоззрение человека через 

мифологию, религию, предания и поверья. 

Белгородский край – настоящий кладезь народных обычаев, 

музыкального фольклора, художественных промыслов. Отголоски старины 

сохранились до наших дней вопреки всем событиям переменчивых веков. До 

наших дней дошли известные в далеком прошлом художественные ремесла: 

гончарный промысел, резьба по дереву, вышивка, ручное ткачество, тиснение 

по коже, изготовление изделий из лозы, соломки. 

В окрестностях старинного города Старый Оскол издавна лепили из 

глины игрушки – свистульки. В древности люди верили, что свист – не просто 

забава, он будто бы отгоняет от человека все неприятности. В наше время 

древнее ремесло было почти забыто. Но к счастью, все секреты успели передать 

людям сестры Наталья и Ольга Гончаровы, две последние мастерицы из 

Казацкой слободы. Они учились лепить из глины у своих родителей. Сама 

фамилия Гончаровы говорит об их профессии. Сегодня в Старом Осколе 

работают Центр декоративно-прикладного творчества и Дом ремесел. Здесь 

мастера и мастерицы занимаются резьбой по дереву, вышивкой и конечно 

лепят и раскрашивают знаменитые старооскольские игрушки. В настоящее 

время Старооскольский дом ремёсел возродил многие промыслы, и обустроил 

дом своими руками. Ежегодно в нём проходят детские конкурсы глиняной 

игрушки «Потешный товар», посвящённые творчеству сестёр Гончаровых. 

Особую роль в приобщении детей к народной культуре играют народные 

праздники как средство выражения национального характера, яркая форма 

отдыха взрослых и детей, объединенных совместными действиями, общим 

переживанием. Престольные праздники тесно сочетаются с церковным 

календарем, историей сельского или поселкового храма, и в то же время они 

связаны с фольклорными традициями массового празднования (качели, 

массовые гуляния, приготовления праздничного стола, праздничные наряды и 

др.). И для нас важно и ценно то, что традиция празднования «храмовых» 
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праздников жива и развивается сегодня. Традиционные календарные праздники 

и обряды сопровождались пением, игрой на народных музыкальных 

инструментах, танцами и другими видами художественной деятельности, в них 

воплощались в художественной форме миропонимание и мироощущение 

народа. Древнейшие праздники, традиции и обряды, связанные с землей, 

солнцем, небом, возникли у наших предков к началу I тысячелетия новой эры. 

Некоторые отголоски древности живы до сих пор. Обрядность лежит в основе 

народной педагогики, являясь механизмом передачи норм поведения, а также 

культурных и духовных ценностей от одного поколения к другому. 

Нравственный, воспитательный и социально-культурный потенциал, 

заложенный в обрядах календарно-обрядовых праздников, является и сегодня 

составной частью культуры в целом. Обучающиеся совместно с педагогами 

изучают особенности каждого народного и православного праздника, 

устанавливают его взаимосвязь с сезонными изменениями в природе, а также 

знакомятся с важными датами и событиями общественной жизни. Наиболее 

полюбившиеся мероприятия: «Рождество», «Святки», «День Защитника 

Отечества», «Масленица», «Пасха», «День Победы», «День Семьи», «День 

Матери». 

Все педагогические мероприятия проходят в непринужденной обстановке 

с участием родителей. Каждый праздник обязательно сопровождается 

обыгрыванием народных традиций и обычаев. Общение подростков и взрослых 

во время подготовки и проведения народных праздников – это важное условие 

для развития их личности в духе народных традиций. Огромную роль в 

развитии познавательной активности обучающихся играют правильно 

спланированные и проведенные традиционные праздничные мероприятия, 

прогулки и экскурсии по городу, по историческим местам позволяют узнать 

новое о родном крае и поделиться увиденным друг с другом. 

Чтобы была опора в жизни, надо знать свою историю и культуру. Связь с 

историей, с традициями предков – это незримая нить, которая держит и 

помогает жить. Если человек забудет, откуда он родом, кто были его дед и отец, 

что создал его народ, нация погибнет.    Трудом и талантом многих поколений 

наших предков создавалась уникальная народная традиционная культура  

нашего края.  Она  дана нам во множестве самобытных изделий народных 

мастеров и ремесленников, в исполненном удивительной красоты орнаменте 

произведений декоративно-прикладного искусства, в неповторимой архаике 

местного фольклора и хореографии, мудрости и духовности народного 

праздника и обряда. Эта культура во все времена служила для населения 

школой нравственности, патриотического и эстетического воспитания, была 

связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим.  

Культурная жизнь жителей Старого Оскола разнообразна: в городе 

существует театр, музеи, дворцы культуры, кинотеатры, библиотеки, галереи и 

другие учреждения для проведения досуга. Обучающиеся техникума с 

интересом посещают выставки в краеведческом музее, музее народной 

культуры, художественном музее, принимают участие в мастер-классах 

Старооскольского дома ремёсел и Старооскольского центра декоративно- 
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прикладного  творчества. Ведь  народное искусство, являясь хранителем 

исторической памяти, непосредственным носителем самобытной культуры, 

искусства предыдущих поколений, отражает педагогический опыт народа, 

является важнейшим средством воспитания гармоничной личности, развития ее 

нравственной, трудовой, эстетической, технологической культуры. 

Приобщая обучающихся к народной культуре и традициям, мы 

воспитываем в них чувство гордости за родной край, любовь и уважение к 

родителям, родственникам, городу, своему народу, к стране в целом. «Человек 

живет не только в природной среде, но и среде, созданной культурой его 

предков и им самим. Сохранение культурной среды задача не менее 

важная…», – считал известный российский ученый и общественный деятель 

Д.С. Лихачёв.  
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Г.С. Акинина, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «ООШ №2» 

М.А. Поварова, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «ООШ №2» 

 
ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ – ОСНОВНОЙ ФАКТОР ПРИОБЩЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ К ДУХОВНЫМ ЦЕННОСТЯМ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Главная цель нашего коллектива – приобщение детей к духовным 

ценностям православной культуры. Мы стремимся возродить традиции, 

основанные на любви, нравственности и взаимном уважении. Духовно-

нравственное воспитание невозможно без участия духовного наставника. Наш 

духовный наставник благочинный I Старооскольского округа, настоятель храма 

Рождества Христова протоиерей Алексий Бабанин. 

Учащиеся второй школы посещают храм Рождества Христова. Нас 

гостеприимно встречает отец Алексий. Дети с нетерпением ждут встречи с ним. 

В начале беседы батюшка рассказывает о духовных ценностях данных нам 
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Богом, добре и зле, грехах и искушениях, отношении к одноклассникам, 

окружающим людям, учителям. Наши чувства откликаются на чувства других 

людей. Очень часто доброта близких и в нас рождает доброту, а наша 

нетерпимость по отношению к другим может вызвать ложь, злость или гнев. 

Дети внимательно слушают о соблюдении пятой заповеди – почитании 

родителей. Отец Алексий напоминает о цели христианской жизни – о поисках 

пути и приобретении Царствия Небесного. Знакомит с живописным убранством 

храма. В ходе беседы учащиеся узнали много интересного о православных 

храмах. Были затронуты вопросы христианских таинств. Каждый 

присутствующий получил ответ на интересующий вопрос. Батюшка обращает 

внимание на то, что любая наша неудачу имеет свои причины. Их много, но 

главная из них всегда в нас самих. Часто болезнь есть результат нашей 

невоздержанности, наших страстей. Время встречи пролетает быстро, 

притихшими и задумчивыми дети покидают храм. Это значит, в их душах 

начался трудный и долгий процесс осмысления таких простых, на первый 

взгляд, но очень сложных понятий, как дружба, любовь, место и 

предназначение человека в этом сложном мире.  

Встреча с отцом Алексием – это важное событие в жизни нашей школы, 

возможность приобщения к православной вере, сообщающей душе 

нравственную силу и способность к духовной жизни. 

Перед началом учебного года батюшка освящает школу. 

Старшеклассники с радостью принимают участие в чине освящения. 

Первоклассники заворожено наблюдают за происходящим, стараются обратить 

на себя внимание, каждый хочет подольше побыть под струями святой воды. 

Духовный наставник беседует с детьми, рассказывает о необходимости 

трепетного отношения к школе как к своему второму дому. Благословляет 

учителей и учащихся на новый учебный год, желает творческих успехов и 

помощи Божией в нелегком труде учения. 

С участием и благословением отца Алексия в нашей школе стало доброй 

традицией проводить православные праздники: Рождество Христово, 

Масленицы, Светлое Христово Воскресение, Святая Троица, праздник 

Православной книги. Включаем в сценарий праздников тематические сценки, 

песни, игры, танцы. С теплыми словами поздравлений и добрыми пожеланиями 

ко всем присутствующим обращается наш духовный наставник, дарит  

участникам праздника подарки. 

Для учащихся и учителей праздник Рождества Христова – один из 

любимых. Все школьники знают, что означает этот праздник. В этот день мы 

проводим Рождественские чтения. К празднику готовятся все. У входа в зал 

вниманию гостей по традиции представлена выставка поделок и рисунков. 

Доклады обучающихся объединяет общая тема «Рождество». Старшеклассники 

готовят выступления о семейных, православных традициях Рождественского 

праздника. Выступления докладчиков продолжает литературно-музыкальная 

композиция «Здравствуй, праздник Рождества!»  

На сцене звучат песни и стихи о Рождестве Христовом. Танец 

«рождественских снежинок» не оставляет ни одного зрителя равнодушным к 
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событиям, происходящим на сцене. Трогательное выступление «артистов» 

вызывает у зрителей чувства сопереживания и радости. Исполнители 

рождественского танца выглядят как маленькие ангелочки, которые нам 

принесли великое благо наслаждения Рождества. Такие минуты очищают 

сердце и душу. В празднично украшенном зале царила светлая радостная 

атмосфера. 

Празднику Православной книги мы посвящаем спектакли, викторины, 

выставки. На книжной выставке «Русь православная» учащиеся знакомятся с 

книгами о житии православных святых, монастырях России, храмах 

Белгородской области. На викторине «По страницам православных книг» 

участники сами выбирают категорию и сложность вопросов. Задания содержат 

информацию о первых книгах древней Руси, как они создавались, о первых 

библиотеках при монастырях, о том, как переписывали священные книги 

монахи и как бережно их хранили. Практически все справляются с 

предложенными заданиями, ведь  православную литературу дети изучают на 

уроках истории, православной культуры, элективных курсах. С большим 

воодушевлением участники конкурса чтецов «Духовная поэзия» читают стихи 

о земном и небесном, о добре и милосердии. Обращение к духовной  

литературе служит для них источником Божественного откровения и 

житейской мудрости. 

Детвора и взрослые второй школы радостно отмечают праздник Светлого 

Христова Воскресения. Православные праздники и традиции имеют свой 

особый смысл, они объединяют, греют детей и взрослых светом Христовым и 

радостью жизни. Праздники, обладают особой притягательностью и 

привлекательностью, так как в основе их лежит русский православный дух. 

Активными участниками праздника становятся взрослые и дети. К празднику 

готовится весь коллектив школы: педагоги, учащиеся, родители. Особую 

праздничную атмосферу нам помогает создавать красочное оформление зала  и 

холла школы. Православные сувениры готовят учащиеся школы и их родители. 

На выставке представлены крашеные яйца, макеты пасхальных куличей, 

храмов.  В конкурсе рисунков на тему праздника принимают участие все 

классы учебного заведения. В сценарии праздника звучат стихи о чудесном 

Воскресении Христовом, колокольном звоне. Звуки пасхального Благовеста 

вызывают чувства торжественности и великолепия праздника. Большой 

интерес вызывает у зрителей танец «Верба». Зал рукоплещет задорным песням. 

Девятиклассники читают отрывки из произведений русских писателей о 

праздновании Светлой Пасхи Христовой в дореволюционной России 

Мероприятия в день Святой Троицы проходят в музее русского быта и в 

кабинете центра духовного просвещения «Свет добра». Накануне праздника 

дети украшают музей русского быта и помещение центра духовного 

просвещения «Свет добра» цветами и березовыми ветвями. В музее детей 

встречают ведущие, одетые в русские костюмы. На праздничном 

представлении звучат стихи, песни, посвященные Троице. Дети узнают 

приметы, пословицы и поговорки, связанные с этим днем. С большим 

удовольствием разгадывают загадки, отвечают на вопросы викторины. Березку 
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украшают лентами и, взявшись за руки, водят хоровод, сопровождая его 

песнями. В кабинете центра духовного просвещения мы  вспоминаем, как 

отмечали Троицу на Руси. Надеемся, что наш костюмированный праздник 

оставит след в детских сердцах, приобщит их к истокам православной культуры 

через причастность к церковным праздникам и восстановление традиций 

русского народа, будет способствовать становлению духовно-нравственных 

ценностей на основе познания и раскрытия значения православных праздников. 

В начале октября мы организуем олимпиаду по Основам православной 

культуры: «Русь святая, храни веру Православную!». Большой интерес 

вызывает подготовка к олимпиаде. Дети повторяют сюжеты Священного 

Писания, жанры древнерусской литературы, основы церковнославянской 

азбуки, житие святых, сведения об иконах, историю и устройство христианских 

храмов, самобытность русского храмового зодчества, основные заповеди и 

таинства православной религии, православные термины и понятия, историю 

развития православной веры в России, историю династии Романовых. В каждом 

классе определяются свои победители и призёры. Но самое главное у детей 

появляется интерес к истории православия.  

Ежегодно в нашей школе с благословления отца Алексия проводятся 

муниципальные семинары по духовно-нравственному воспитанию для 

учителей православной культуры. Наш духовный наставник помогает нам в 

подготовке открытых уроков и мероприятий. 

Таким образом, изучение духовных традиций с участием и 

благословением духовного наставника является основным методом в 

формировании нравственных идеалов у подрастающего поколения. Оно 

способствует развитию личности учащихся, их эстетического, познавательного, 

коммуникативного потенциалов. Формирует прочные навыки межличностного 

общения, воспитывает любовь и уважение к русской истории, помогает 

педагогам вовлечь в воспитательный процесс родителей. Появляется хорошая 

возможность знакомить школьников с духовными ценностями, не навязывая 

их, а органично включая в учебно-воспитательный процесс. 

 



 17 

И.Д. Алтухова, 

главный хранитель 

МБУК «Губкинский краеведческий музей» 

 
ТОПОНИМЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ  

ГУБКИНСКОГО РАЙОНА 

 

Заселение Губкинского района началось чуть более четырёх столетий 

назад. Поэтому большинство названий, так или  иначе, отражают процесс 

освоения территории. По ним можно проследить хронологию исторических 

событий. 

Названия многих сёл и деревень в Губкинском районе представляют 

собой антопонимы (Сапрыкино, Коробково), то есть они образованы от имён, 

прозвищ и фамилий первопоселенцев или владельцев земли. На названия 

нескольких сел перешли названия церквей (Архангельское, Богословка). В 

некоторых названиях отражаются особенности ландшафта (Теплый Колодезь, 

Вислая Дубрава). 

Посмотрим, как выглядели наши места примерно четыре столетия назад. 

По водоразделу рек Донецкая Сеймица и Корочка проходил Муравский шлях и 

у истока Сейма соединялся с Изюмским шляхом. Основное направление 

Изюмского шляха шло по водоразделу Корочки и притоков Оскола. 

Объединенная дорога уходила дальше на север между Сеймом и верховьями 

Оскольца.  

Современная дорога между Скородным и Бобровыми Дворами 

практически совпадает с «перелазом» между Муравским и Изюмским шляхами 

(или сакмами), и до конца прошлого века не только в устной речи, но и в 

документах ее называли «муравкой». Название одного села: Сакменка (сейчас 

Сухменка),  указывает на то, что оно возникло на месте сакмы. 

После строительства Оскольской крепости (1593 г.) военно-служилые 

люди, которые несли дозорную и сторожевую службу, начали получать 

земельные наделы и в промежутках между военным делом вместе со своими 

семьями обрабатывать землю, растить хлеб, пасти скот. Впоследствии таких 

служилых людей стали называть однодворцами. 

Основной принцип первых однодворческих поселений - безопасность от 

татарских набегов. Деревни «прятались» по берегам рек и ручьев, в логах, 

заросших лесом или окруженных болотами. На территории Губкинского района 

этому условию отвечало левобережье речки Дубенки, густо рассеченное 

протяженными балками и оврагами, склоны которых покрывала обширная 

дубрава. 

Самым древним, по архивным документам, поселением в пределах 

Губкинского района является возникший на расчищенной лесной поляне 

починок Губин. Он основан в 1604 году и назван по имени первопоселенца 

И.А. Губина. Чуть позже неподалеку поселяются Ф.И. Дурнев и 

И.Ф. Сапрыкин. 
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До 1615 г. возникло и с. Егорьевское, названное по церкви Страстотерпца 

Христова Георгия (Егория), затем со строительством церкви Успения 

Пресвятой Богородицы село переименовано в Успенку. 

Так началось заселение наших мест русскими людьми, присланными из 

центральных областей Московского государства, и начал формироваться 

первый пласт топонимов на территории Губкинского района. 

После завершения строительства Белгородской черты русские начинают 

по-настоящему обживать край. Поселения выходят на открытые пространства. 

В середине XVII века продолжает заселяться долина Дубенки. На картах 

сохранились имена однодворца Л.Х. Малахова и помещика Копцева.  

В междуречье Сейма и Оскольца в логах, богатых ключевыми водами, на 

рубеже 1660-1670 годов основаны два села: Юшково и Кладовое. Село Юшково 

получило название по ручью Юшкова Плота («плота» - водный ток, речка). 

Название Кладовое произошло от слова «колодезь», то есть источник, родник. 

Второе название села – Покровское – по церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

В середине 1670-х гг. появляются однодворческие деревни на берегах 

Оскольца, например Верхний Осколец и деревня Лебеди, названная по 

«Лебяжьему колодезю». В то же время основан Теплинский Колодезь на 

одноименном, то есть теплом, незамерзающем ручье. 

Между верховьями Сейма и Оскольца в это же время основана 

д. Заломная. Она располагалась в Заломном логу, по дну которого протекал 

ручей Заломный Колодезь. Первоначально деревня так и называлась. 

Через несколько лет на левом берегу Сейма приобрел землю помещик 

Л.Т. Гущин и в устье лога Гнилище основал деревню, названную его именем. 

При больших дорогах между городами выросли поселки, состоящие 

преимущественно из постоялых дворов, например, Толстянские и Бобровские 

постоялые дворы. 

В начале XVIII века в районе возникают украинские поселения. Так как 

переселявшимся украинцам предоставлялись определенные слободы (льготы по 

налогам), то их поселения стали называть «слобода». 

Процесс заселения нашего края интенсивно продолжался и в 

XVIII столетии. В результате значительно увеличилась плотность населения, 

появились помещичьи села и слободы, выросло число однодворческих 

поселений. 

Главенствующее положение в обществе заняло дворянство. На 

протяжении всего столетия в списках местных дворян фигурировали фамилии 

знатных родов России, имевших здесь обширные владения. Формируется 

второй пласт топонимов на территории Губкинского района. 

В 1715 г. оскольский воевода князь Я.Т. Мышецкий (1667-1722) основал 

село на берегу р. Орлик, позже названное по церкви Иоанна Богослова - 

Богословкой. Через несколько лет князь продал землю жителю г. Ливны, 

офицеру Семеновского полка И.А. Воейкову, поселившему здесь 820 

украинцев, и село стало слободой. 
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Начиная с 1720-х гг. в наших местах приобретает земли князь 

Ю.Ю. Трубецкой. Затем он передал их по наследству детям. Его дочь 

Прасковья, выходя замуж за графа П.С. Салтыкова (1698-1772), получила в 

приданое земли у речки Осколец. Так возникла слобода Салтыково. Второе 

название слободы – Рождественская – связано с построенной в 1730-е годы 

церковью Рождества Пресвятой Богородицы. 

Село Фенино основано в 1731 г. Второе название - Богородицкое - 

получило после строительства в 1831 г. церкви во имя иконы Тихвинской 

Божией Матери. Это село известно как место расположения старейшей в 

Центральном Черноземье метеостанции, которую создал в 1881 г. в своем 

имении И.А. Пульман (1859-1938). 24 февраля 2009 г. метеостанции 

«Богородицкое-Фенино» присвоено его имя. 

А.М. Коробков, приехавший в 1746 г. из-под Тима, купил у однодворца 

с. Теплинский Колодезь небольшой земельный надел, со временем, выросший в 

крупное помещичье село. 

В середине 1750-х гг. действительный статский советник Лукьян 

Иванович Камынин (1720-1788) на левобережье Оскольца основал деревню, 

названную его именем. Впоследствии деревню приобрел действительный 

камергер А.Ф. Сабуров (1748 – после 1804). До середины прошлого века 

жителей деревни нередко называли «сабурами». 

В начале 1740-х годов еще один оскольский воевода М. Кологривов 

приобрел землю в верховьях речки Стуженек и основав сельцо Михайловка. 

В 1757 году М.Л. Кутузов, купил землю между деревнями Дубенка и 

Комаринка, заселил ее украинцами и основал слободу Кутузовка. 

Иногда недворянам удавалось получить на государственной службе чин, 

позволяющий стать дворянином. Ярким примером служит деятельность 

старооскольского подъячего М. Кандаурова. Он дослужился до чина 

губернского секретаря, что дало ему право стать дворянином. В 1750 г., купив 

землю в верховьях Оскольца, он основал д. Кандауровку. 

Двойные названия Богословка (Мышенка), Салтыково (Рожественское), 

Архангельское (Тимирязево) параллельно использовались до 1960-х годов. 

Перенесемся в ХХ век. В начале 1930-х годов на карте Курской области 

недалеко от села Коробково появляется населенный пункт с названием 

«Поселок при шахте КМА». Инициатором строительства шахты был академик 

И.М. Губкин. В августе 1932 года по просьбе рабочих Курский облисполком 

присвоил шахте имя Губкина. 

Иван Михайлович несколько раз приезжал на шахту, встречался с 

рабочими и мечтал о красивом горняцком городе. В 1939 году, после смерти 

академика, на его похороны ездила делегация кмастроевцев. Возвратившись, 

они предложили назвать поселок при шахте именем ученого, руководителя и 

горячего энтузиаста КМА – И.М. Губкина. 19 сентября 1939 г. Президиум 

Верховного Совета РСФСР принял Указ об отнесении населенного пункта при 

шахте КМА к категории рабочих поселков и присвоении ему наименования 

«рабочий поселок Губкин». Так родилось название города Губкина, и этот день 

мы считаем днем рождения города. 
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В течение нескольких десятилетий топонимы «КМА» и «Губкин» в 

устной речи совпадали. Фразы «поехать на КМА» и «поехать в Губкин» были 

равноценными. 

Топонимы сохраняют устойчивость на картах и в официальных 

документах. При неофициальном использовании и в общении они 

подвергаются различным сокращениям, в результате появляются народные 

топонимы, которые употребляются чаще официальных. Село Бобровы Дворы в 

народе уже давно стало Бабровкой, село Коробково превратилось в Коробки. 

Микрорайон Гидрогородок, построенный в конце 1950-х годов для рабочих 

треста «Гидромеханизация» сократился до Гидро. Микрорайон Лебеди по 

старой памяти часто называют Поселок или Мирный. 

Несмотря на то, что интерес к топонимам расширяется, можно с 

уверенностью говорить, что изучены они далеко не полностью. Не все названия 

дошли до наших дней в своем первоначальном виде. Много названий 

заменилось другими, а первоначальные  постепенно забылись. В результате 

теряется история сел и деревень Губкинского района. 

Именно поэтому топонимика была, есть и будет неотъемлемой частью 

краеведческих исследований. 
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ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Конец ХХ века стал веком распространения европейских стандартов. Это 

связано с необходимостью поиска адекватных способов выживания в новой 

среде обитания, предполагающей унификацию и развитие универсальных 

систем адаптации. 

Культура прошлого диктовала человеку систему своих ценностей. Его 

мир был защищен коллективной культурой, ритуалами и правилами поведения. 

Ситуация изменилась: утрачена стабильность, которая делала жизнь детей 

похожей на жизнь их родителей; расширение контактов и развитие 

информационных технологий позволяют оценить глубину других культур; 

молодому человеку интереснее осознать свою принадлежность к миру, чем, 

например, к городу Старый Оскол; образы, предлагаемые СМИ, играют более 

важную роль, чем образы, сформированные в традиционной среде. 

С одной стороны, этот процесс закономерен, с другой стороны, культура, 

лишенная крепких традиций, постоянно ставит перед человеком проблему 

выбора, и неспособность решить эту проблему приводит к дисгармонии. 

Традиция – это то, что передавалось из поколения в поколение, что было 

унаследовано от предков. Например, идеи, мнения, вкусы, правила и т. д. 

Национальные традиции определяются как устойчивые элементы социального 

и культурного наследия, проявляющиеся во всех сферах жизни, присущие 

этнокультурным особенностям того или иного народа. 

Национальные традиции обладают большим духовно-нравственным и 

воспитательным потенциалом, благодаря чему могут быть одним из источников 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Сущностные признаки национальных традиций: образовательно-

мировоззренческая направленность, ценностная ориентированность, практико-

ориентированный характер, эмоциональная насыщенность, социально-игровая 

роль. С учетом указанных характеристик можно определить условия их 

педагогического использования: целевая образовательная организация; 

ценностно-смысловая интеграция в образовательный процесс; единство 

воспитательных воздействий семьи, школы, общества; актуализация опыта 

эмоционально-ценностных отношений; нормативно-правовая направленность. 

Таким образом, мировоззренческие традиции включают гражданско-

патриотические, трудовые, экологические, религиозные, коммуникативные 

традиции и традиции здорового образа жизни. К позиционно-ролевым 

отнесены традиции, направленные на изучение социальных ролей: 

гражданских, семейных, коммуникативных, профессиональных и др. 
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Регламентирующие традициями представлены обрядами, обычаями, 

праздниками, играми [1, с. 75]. Данная классификация раскрывает духовно-

нравственный потенциал национальных традиций и позволяет выбирать их в 

педагогических целях, как учителям, так и родителям. 

Традиционная культура Белгородчины имеет давнюю историю. Ее 

изучение требует обращения к истокам ее формирования, уточнения общих 

черт этнографической зоны области и особенностей ее основных центров – 

Белгородско-Курской, Белгородско-Воронежской и Белгородско-Оскольского 

районов. 

Выделение трех частей в единой культуре региона основано на природно-

климатических и исторических особенностях, социальном и хозяйственном 

укладе жизни. Особенности трех разных во многом культур в их слиянии 

породили особые традиции и обычаи, чрезвычайно интересные для изучения 

современными учеными. 

Обряды Белгородчины стали средоточием богатого художественного 

творчества народа (песни, пляски, игры). В художественной форме в народе 

передавались исторические легенды, лирические переживания, юмор 

(занимательные сказки, небылицы, анекдоты, пословицы и поговорки) и многое 

другое. 

Все это – наше наследие, переданное предками; его необходимо 

сохранять, а для этого – изучать уже с самого раннего возраста.  

Так, особую роль в изучении детьми и молодежью истории и культуры 

своего народа, а также других этносов сегодня играет дополнительное 

этнокультурное образование [8, с.52]. Оно имеет, по сравнению с основным 

образованием, больше возможностей реализации индивидуально-личностного 

подхода, может использовать разнообразные формы и методы работы. 

Дополнительное образование в области этнической истории и культуры 

осуществляется значительным количеством различных учреждений. Среди них 

такие учреждения Белгородской области как: дома и дворцы культуры, 

детского творчества, народного творчества, музеи, библиотеки и др. [9, с.61]. 

Этнокультурное образование в Белгородской области активно 

развивается. В школах и учреждениях дополнительного образования вводятся 

новые предметы, посвященные изучению народной культуры, отдельных видов 

народного искусства (музыкального фольклора, традиционных ремесел и пр.) 

[5, с 47]. 

Наше учебное заведение ориентировано на раскрытие природных 

дарований студентов и возрождение традиций национальной культуры. 

Основной задачей является создание условий, обеспечивающих выявление и 

развитие каждого обучающегося со своими, способностями и интересами, 

реализацию их потенциальных возможностей. Основное внимание уделяется 

воспитанию любви и уважения к своей национальной культуре, традициям. На 

этой основе лучше постигается наследие других народов, мировая культура. 

Занятия ведутся с опорой на национальный материал – будь то песни, 

литературные произведения, танцы. Через участие в конкурсах различного 
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уровня и проведение множества мероприятий мы несем пропаганду 

традиционной культуры Белгородчины. 

Организуются посещения музеев, монастырей, храмов, различных мест, 

связанных с историей и культурой Белгородской области и всей России, 

например, таких как монастырь в Холках, Дом народного творчества в с. 

Купино, Белгородский государственный музей народной культуры. 

Администрация области делает все для создания культурного пространства в 

каждом городе, райцентре, селе и регионе в целом. Таким образом, сохраняется 

культурное наследие, активно пропагандируется художественно-эстетическое 

воспитание детей и молодежи. 

В Белгородской области сегодня имеются благоприятные условия для 

изучения и сохранения народной культуры. Правительством области приняты 

постановления «О поддержке и социальной защите работников досуговых 

учреждений и методических центров», «О развитии народной обрядовой 

культуры Белгородчины», «О развитии и поддержке самодеятельного 

художественного творчества в области», целевая программа «Изучение, 

сохранение и развитие народной традиционной культуры Белгородской 

области». 

Создан Центр исследований традиционной народной культуры. В его 

фонде более 3000 старинных песен, сотни фотографий с образцами народных 

костюмов из всех этнографических зон края. Подготовлен каталог наиболее 

ценных фольклорных материалов [4, с. 136]. При поддержке администрации 

области издано 85 наименований сборников из серии «Свод народной культуры 

Белгородской области». Все они также используются в образовательных целях. 

Потенциал традиции в вопросах духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения огромен. Традиционная культура – это путь по 

ограждению молодежи от негативного влияния в процессе глобализации, 

содействие в проявлении их творческого потенциала. 

Превращение культурного наследия в образовательный ресурс и средство 

адаптации молодого поколения к условиям жизни в информационном и едином 

обществе является актуальной задачей, которую предстоит решить в новом 

столетии. 

Информационное общество создает культуру цивилизации как огромную 

силу, которая формирует менталитет человечества, несет в себе объединяющее 

начало, способствует тесным контактам между культурами. 

Необходимо дать возможность подрастающему поколению встретить 

огромный массив информации извне при глубоком знании собственной 

культуры, понять ценность своего места. И в этом смысле приобщение 

молодого поколения к истокам традиционной культуры – благородная миссия. 
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ДЕТСКИЕ ИГРЫ ДОВОЕННОГО СТАРОГО ОСКОЛА 

 

Игра является важнейшим компонентом в культуре любого народа. В 

современной жизни, проходя на уровнях развлечения, просвещения, 

творчества, праздника, игра выступает как часть этнокультуры народа. Игры, 

развлечения, соревнования,  в традиции многих народов имеют следы древней 

системы  посвятительных обрядов. В традиции русского народа многие игры 

детей и молодежи, носят архаичные черты, приурочены к календарной 

народной обрядности, наполнены разнообразной символикой. Изучение игр 

может дать ценную информацию по самым разным аспектам прошлого и 

настоящего народа. 

Как самостоятельный объект исследования, игра выступает с конца ХIХ 

века, а к середине ХХ века понятие игры становится одним из популярных в 

философии и психологии. Этнографы и исследователи всегда уделяли особое 

внимание описанию игр, при этом, выделяя игры обрядовые, посиделочные, 

ритуальные. 

Особое место занимают игры детей. Детская  игра должна 

соответствовать определенным требованиям: быть увлекательной, интересной, 

вызывать положительные эмоции,  содержать элемент соревнования. В игре 



 25 

сначала привлекает поставленная задача и трудность, которую нужно 

преодолеть, а затем радость победы и ощущение преодоления препятствия. 

В ходе работы были опрошены коренные старооскольцы, чье детство 

приходилось на довоенные годы. Приведены некоторые наиболее популярные и 

чаще всего упоминаемые игры. 

Основываясь на собранном материале, можно предложить следующую 

классификацию детских игр: 

–Игры для девочек. 

–Игры для мальчиков. 

–Общие игры для мальчиков и девочек. 

–Игры с участием взрослых. 

–Игры на природе (подвижные, командные). 

–Игры в закрытом помещении.  

–Игры с игровым инвентарем. 

–Игры ролевые – имитации семейно–бытовых отношений, труда, 

социальной и политической обстановки, исторических событий. 

Приведем описания некоторых игр. 

ИГРА «БАРЫНЯ»  

Девочки садятся друг напротив друга, выбирают водящую. Водящая 

говорит: «Вам барыня послала в туалете 100 рублей. Что хотите, то берите, 

«да» и «нет» не говорите, черное с белым не берите. Что на эти деньги 

купите?». Участница игры должна была отвечать на вопросы. Причем ведущая 

старалась задавать такие вопросы, чтобы играющая «попалась» и нарушила 

правила (сказала «черное», «белое», «да» или «нет»). Например: Какого цвета 

будет ваше свадебное платье? Вы поедите на бал? Вы любите танцевать? 

Какого цвета каблучки на ваших туфлях? и т.д. Оговорившаяся становилась 

водящей. Существовал еще вариант игры, при котором «заронившая» девочка 

отдавала водящей фант (какой-нибудь личный предмет). 

Когда собиралось много фантов, первая часть игры заканчивалась, затем 

выбирали «зеркальце». «Зеркальце», не видя фант, отвечала на вопрос «Что 

делать?», назначала задание, которое нужно было выполнить. [1], [8, с. 279] 

ИГРА «В КЛАССИКИ»  

Игра в классики напоминает современный вариант: также чертилась сетка 

на земле мелом. Использовался предмет, чаще всего, плоский камень или 

фрагмент стеклянной бутылки. Играли по очереди. Каждая из играющих 

девочек подходила к начерченным квадратам, кидала камень в квадрат с 

цифрой 1, запрыгивала в него на одной ножке, затем возвращалась на 

исходную, брала рукой камень, забрасывала в следующий квадрат с цифрой 2, 

перепрыгивала в первый, затем во второй квадрат, вновь возвращалась на 

исходную позицию. Игра продолжалась, пока играющая не «заронет» – не 

промахнется или не наступит на черту ногой. После этого, в игру вступала 

следующая участница. В современном варианте игры играющая должна  ногой  

перемещать «битку», осторожно ударяя по ней в прыжке и стараясь не попасть 

на черту.  

ИГРА «В АЭРОПЛАНЧИКИ»  
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Правила игры такие же, как в классики, меняется лишь расположение 

квадратов: их рисунок напоминает аэроплан с развернутыми крыльями. [2] 

ИГРА «В ВЕРЕВОЧКУ»  

Веревочку использовали вместо скакалки. Прыгали по очереди через 

одну веревочку: две девочки вращали ее с двух сторон, одна прыгала, исполняя 

различные фигуры и комбинации. Заронившей считалась та, которая запнется 

за веревочку. Она становилась вместо одной из девочек, которая начинала 

прыгать, выполняя те же фигуры и комбинации в определенной 

последовательности. [1] 

ИГРА «В КУКЛЫ»  

Для девочек характерным развлечением были сюжетные игры с куклами. 

Девочки с большой точностью воспроизводили обрядовые, бытовые, 

праздничные сценки, которые наблюдали в реальной жизни взрослых людей. В 

играх воспроизводили взаимоотношения внутри семьи, отношения родителей с 

детьми. Иногда роли распределялись между куклами, включая медведей, зайцев 

и т.д. иногда куклы играли роль детей, мамами были сами девочки. Иногда 

разыгрывались целые представления: путешествие, наводнение, поход в 

магазин, визит к доктору и т.д. Причем с большой точностью копировалось 

поведение мам, родственниц или знакомых в той или иной разыгрываемой 

ситуации. [1] 

ИГРА «В КАМУШКИ»  

Для игры подбирали 10 камешков примерно одинакового размера. Играли 

по очереди. Подбрасывали один камешек, при этом нужно было успеть взять 

один с земли и поймать подброшенный. Затем нужно было успеть взять 2 

камешка с земли, затем 3 и т.д. если у играющего не получалось, в игру вступал 

следующий игрок. Выигравшим считался тот, кто сможет, подбросив один 

камень, собрать остальные 9 и поймать подброшенный камень. После чего, 

игра возобновлялась. 

Интересно, что в описании игр ХIХ века, мы находим аналогичную игру с 

таким же названием «Камушки». [3, с. 159] 

ИГРА «В БАБКИ»  

Бабками называли надкопытную говяжью кость. Использование этих 

костей отмечают исследователи у многих народов. Считается, что игра 

появилась в древней Греции и распространилась повсеместно. На славянских 

поселениях археологи часто находят в большом количестве эти кости 

(астрагалы).  

В самой игре существовало большое количество всевозможных вариантов. 

Например, ставят бабки на кон, игроки стоят на черте по очереди бьют битками 

по старшинству (жребию). Если сшибут бабки, стоящие на кону, их считают 

своим выигрышем. Иногда кидают бабки так, чтобы они легли определенным 

образом (плоцка, жог, ничка). Иногда ударяют бабками о стену так, чтобы, 

отлетая, они ложились ближе к чужим, тогда считается. Что их выигрывают. 

Цель – собрать как можно больше бабок. Или ставят  бабки на кон и их нужно 

сбить определенным образом. Иногда в бабки вливали свинец (они становились 

тяжелее и удобнее для броска), такие бабки особо ценились. [3, с. 159] 



 27 

ИГРА «В ЖМУРКИ» 

Игра популярная и широко бытовавшая повсеместно. Одному из участников 

завязывали платком глаза, раскручивали и отпускали, чтобы он ловил 

разбежавшихся игроков. Участники своими голосами, репликами, иногда 

стуком, привлекали внимание водящего к себе, особенно если он подошел 

близко к кому – нибудь. Пойманный игрок становился водящим, и игра 

возобновлялась. [6] 

Игра «в жмурки» – одна из самых старинных, относится к так 

называемым посиделочным играм. Так, один из ранних вариантов игры, 

называется игра «имками». Одному из участников завязывали глаза платком. 

Раскручивали и отпускали, чтобы он ловил разбежавшихся игроков. В 

зависимости от местной традиции, водящий должен был найти того, кто завязал 

ему глаза, хлопнуть по спине, любого игрока противоположного пола,  игрока с 

палочками в руках, чей стук привлекал внимание. В некоторых случаях 

водящий должен был поцеловать пойманного, который затем становился 

водящим, и игра возобновлялась. 

Подобная   игра под названием «Слепой козел» записана И.П. Сахаровым  в 

1885 году. [3, с. 155] 

ИГРА «В ПРЯТКИ» (пряталки)  

Один игрок – водящий, отворачивался к стене, закрывал глаза и считал 

(до10 – 50). В конце говорил: «Раз, два, три, четыре, пять – я иду искать! Кто не 

спрятался – я не виноват!» И начинал искать спрятавшихся игроков. Все 

остальные участники игры прятались и старались обойти водящего и первым 

добежать до места, где  тот вел счет, при этом нужно было «застукалиться», т.е. 

дотронуться до стены и сказать: «Пали – стукали, сам за себя!». Если он не 

успевал «застукалиться», или его обнаружил и «застукалил» водящий, то есть 

успел прикоснуться к стене и сказать: «Пали – стукали Паша!». То 

«застукаленный» становился ведущим. Если водящему не удавалось никого 

«застукалить», он продолжал искать остальных, а игроки помогали своим 

криком «Топор – топор, сиди, как вор и не выглядывай во двор!» – если хотели 

предупредить  спрятавшегося, что ему лучше затаиться. Или «Пила – пила, 

лети, как стрела!» – если призывали спрятавшегося игрока бежать и успеть 

самому «застукалиться». [5] 

Игра достаточно была распространенной и популярной. В нее можно 

было играть в любое время года. Главное, чтобы можно было, где спрятаться.   

Аналогичной игрой является старинная игра «Кулючки». В этой игре один из 

игроков садился в угол – «кулюкать», другие  прятались. Сидящий 

скороговоркой причитал: 

Кулю, кулю – баба! 

Не выколи глаза. 

Сын под окошком, 

Свинья под лукошком. 

Пора, что ли? 

Если игроки еще не спрятались, они отвечали: «Нет!». И тогда водящий 

снова начинал «кулюкать». Когда же на свое «Пора, что ли?» игрок не получал 
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ответа, он начинал разыскивать спрятавшихся. Первый, отысканный им, 

становился водящим и начинал «кулюкать». [2] 

ИГРА «В ЛОШАДКУ» 

Играли малыши и кто-то из взрослых. Выбирали самого сильного или 

старшего по возрасту малыша – он играл роль лошадки: становился на 

четвереньки, ему приспосабливали «упряжь». Сверху садился другой ребенок. 

Задача «лошадки» сбросить ездока. При этом руководитель игры пел: 

Ехал Ваня, поспешал 

И с коня Ваня упал. 

Ой, жги, жги, жги, 

И с коня Ваня упал. 

Одна девочка увидала, 

Прямо к Ване подбежала 

Ой, жги, жги, жги 

На коня Ваню сажала. 

Роль лошадки и Вани дети исполняли по очереди. 

ИГРА «В СОРОКУ»  

В эту игру играли взрослые с маленькими детьми. Обычно мама со 

своими малышами. Мать брала ребенка за руку и водя своим указательным 

пальцем по его ладошки, приговаривала: 

Сорока – белобока, 

Кашу варила, 

Деток кормила 

Этому дала,     (держит за один пальчик) 

Этому дала,     (за другой) 

Этому дала      (за третий) 

А этому не дала: 

Ты кашу не варил, 

Ты воду не носил! 

Подобная игра записана И.П. Сахаровым. [3, с. 158] 

ИГРА «В СПИЧКИ» 

Во время плохой погоды дети собирались у кого – либо дома по 3–4 

человека и играли в эту игру. На стол высыпались из коробки спички горкой, 

игроки садились вокруг, брали по одной спичке и делали из нее «лопатку», 

разжевывая кончик спички. Затем этой лопаткой, не помогая дополнительно 

рукой, нужно было натаскать себе спичек из общей горки. Если спичка падала 

на стол с лопатки, ее нужно было вернуть на место. Выигрывал тот, у кого было 

больше всех спичек. Проигравший в конце игры исполнял стишок или песню. 

Затем игра начиналась заново. [1] 

ИГРА «В КОЛЕЧКО»  

Играли вечером или при плохой погоде в помещении. Играющие садились в 

один ряд и держали перед собой руки с сомкнутыми ладонями «лодочкой». 

Водящий (определялся жребием или считалочкой) держал в сомкнутых 

ладошках колечко, и, подходя к каждому из игроков, помещал свои ладони 

между ладонями сидящего, старался незаметно оставить у кого – либо колечко 
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в руках. При этом нужно было, чтобы никто не догадался, у кого оно в руках. 

После того, как водящий обойдет всех участников игры, он говорит: 

«Колечко – колечко, выйди на крылечко!» Как только он поизносит эти слова, 

игрок, в чьих руках кольцо должен выскочить из ряда сидящих. Задача соседей: 

его удержать. Если это не удается, он выбывает из игры. Игра продолжается до 

тех пор, пока не окажется два участника. Затем  из них выбирается новый 

водящий, и игра возобновляется. [2] 

Подобная  старинная посиделочная игра «Золото схоронить», записана в 

Ермишинском районе  Рязанской области. Аналогичная игра под названием 

«перстень харонють» существовала и в Курской губернии. [4, с. 99] 

ИГРА «В ФАНТЫ» 

Каждый из игроков отдавал водящему какой – либо свой личный предмет 

(платок, заколку, украшение ит.п.) Выбирался (чаще по желанию) человек, 

который придумывал разные задания. Ему завязывали глаза, и водящий 

спрашивал, держа в руке какой – либо предмет: «Этому что?». Тот, кто 

придумывал задание, не видел предмет и говорил, например: « подпрыгнуть 10 

раз на 1 ноге», и игрок, которому принадлежал предмет, выполнял задание и 

забирал предмет. Задания старались придумать повеселее и поинтересней, но 

при этом никого не унижали. [1] 

ИГРА «В КЛИН» 

На земле очерчивался мелом квадрат в центр, которого помещался камень. На 

камень клали палку длиной 15 – 20 см., одна сторона которой была заточена 

клинообразно. Игроки по очереди ударяли каждый своей битой по 

клиновидному концу лежащей палки с силой так, чтобы она подлетела вверх, а 

затем ударяли  клин на лету так, чтобы он отлетел как можно дальше. Замеряли 

расстояние, затем выбивал следующий игрок и т.д. побеждает тот, кто дальше 

всех выбьет клин. [6] 

Схожая игра в старину называлась  «Чижик». Хотя она была немного 

сложнее и требовала большого мастерства и сноровки. Один из детей бил по 

«чижику», в это время другие старались ударить по нему в воздухе. 

ИГРА  «В САПОЖНИКА» 

В игре участвуют дети среднего возраста, нечетное число. На земле острым 

предметом дети чертили круги диаметром 70-100 см. на расстоянии друг от 

друга примерно от 2 до 3 метров. Все дети заходили в окружность, оставался 

водящий – «Сапожник». Дети должны были поменяться местами, перебежав из 

одной окружности в другую. Задача водящего – занять пустой круг. При этом 

игроки не должны были вслух договариваться, кто и с кем поменяется местами, 

они могли переглядываться, подавать знаки рукой. При этом отвлекали 

внимание водящего, обращаясь к нему со словами: «Сапожник, сапожник, сшей 

мне сапоги черные, лаковые!» (Возможны разные вариации: башмаки, черные 

лаковые, красные туфельки на каблучке и т.д.) Цель этих обращений – отвлечь 

внимание водящего, чтобы пара игроков успела поменяться местами. [2] 

ИГРА «В БАНКИ» 

Инвентарь игры составляли палки (80–100 см.), консервные банки (чурбачки). 

На земле чертили круг, в центр которого ставили несколько пустых банок друг 
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на друга. Вне круга, чуть в стороне стоял водящий. Остальные игроки стояли за 

линией, в 7–8 метрах от центра, и отсюда бросали свои палки, пытаясь сбить 

банки. После того, как банки сбивали или последний игрок бросал свою банку, 

все бежали подбирать свои палки, а водящий стремился осалить какого–либо 

игрока. Осаленный игрок становился водящим. [5] Игра весьма 

распространенная, напоминает игру «в бачу» (бача – деревянная фигурка) – 

девичью ритуальную игру. В этой игре использовались бачевые палки, которые 

изготавливали парни и дарили их девушкам, которым симпатизировали. На 

земле чертили круг. В центр которого, ставили деревянную фигурку – «бачу». 

В 6 –7 метрах от нее чертили черту, за которую становились играющие. Отсюда 

каждая девушка кидала свою палку, пытаясь сбить «бачу». После того, как 

сбивали «бачу» или бросали последнюю палку, все девушки бросались 

подбирать свои палки и как можно скорее вернуться за черту. [7, с. 153] 

ИГРА «В ПРИСТЕНОК»  

Для игры необходим резиновый мяч и место рядом с глухой стеной. Дети 

становились цепочкой друг за другом и ударяя мячом о стену. Выполняли 

различные комбинации движений. Например, перепрыгнуть и поймать мяч, 

ударить мячом о стену и пока мяч летит, обернуться вокруг себя, поймать его. 

Одно и то же движение выполняли по очереди. Кто из детей заронит, тот 

выбывает из игры. [2] 

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ  

Существовали и настольные игры. Их было мало, часто использовали 

самодельные настольные игры. Как правило, нужно было «дойти» до конечного 

пункта или набрать как можно больше очков. К сожалению, нам не удалось 

увидеть и изучить какую – либо из настольных игр. Известно только, что 

играли в лото, в игры, где использовалось игровое поле, фишки, кости с 

очками, бросая которые определялось количество очков и определялось 

количество ходов, которые делал игрок. Существовали штрафные очки, возврат 

ходов. Каждая игра имела свои особые правила. [1] 

ИГРА «В КАЗАКИ – РАЗБОЙНИКИ»  

Играющие делились на две команды: «казаки» и «разбойники». Причем 

разбойники всегда убегали, а казаки их догоняли. Убегая, разбойники 

оставляли какие-либо знаки – метки, по которым их и находили. Цель 

разбойников состояла в том, чтобы, поплутав по игровой территории, вернуться 

в лагерь. [5] 

На основании собранного материала можно сделать вывод, что, несмотря 

на непростые социально-экономические условия детские игры были 

неотъемлемой частью образа жизни подрастающего поколения, хотя в ходе 

опроса, беседы, интервьюеры, прежде всего, говорили о  частой нехватке 

продуктов питания, а иногда и о голодном детстве, о взрослой работе, 

выполняемой подростками. Нужно отметить, что чаще всего вспоминали 

командные, подвижные игры, пользовавшиеся особой популярностью. 

Меньше – игры ролевые. В ролевых играх имитировали, как правило, бытовые 

или семейные ситуации, практически никогда – политические. 
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В Старом Осколе в  30-е годы ХХ века бытовали игры распространенные 

в целом  в южно – русском регионе страны, практически все игры были 

известны и в более раннее время.  
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ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА И ЛИЧНОСТИ 

В настоящее время государственная семейная политика в России является 

важной составной частью социальной политики. 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

объявлен безусловный приоритет семьи и семейных ценностей, предусмотрено 

развитие государственной семейной политики. Именно дети должны стать 

активными участниками в реализации этих важнейших задач, направленных на 

возрождение и всемерное укрепление социального института семьи, семейных 

ценностей и традиций как основы основ российского общества и  государства. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 

г. № 1618-р утверждена «Концепция государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года», которая представляет собой 

целостную систему принципов, задач и приоритетных мер, направленных на 

поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы 

российского общества, сохранение традиционных семейных ценностей, 

повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета родительства 
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в семье и обществе, профилактику и преодоление семейного неблагополучия, 

улучшение условий и повышение качества жизни семей. 

Во все времена традиционные семейные ценности и традиции были и 

остаются оплотом государственности и сильной державы. Семья – основа 

настоящего и будущего России. Все мы прекрасно понимаем, что нравственно 

здоровая и духовно крепкая семья и есть основа полноценного общества. Какой 

быть России, во многом зависит от того, какими мы воспитаем наших детей. 

Семья – это одновременно и школа любви, и школа нравственности, 

источник наших самых сокровенных ценностей. Каждый из нас прекрасно 

понимает, что именно в семье закладываются такие общечеловеческие 

ценности, как чувство патриотизма, любви и уважения к близкому, щедрости, 

ответственности за свои поступки. 

А вот традиции – это то, что делает на самом деле каждую семью 

уникальной. Ведь традиции сплачивают всех членов семьи. Все мы с вами 

хорошо понимаем, что традиции в семье живы, пока их чтим, бережем и 

передаем из поколения в поколение. Ведь на самом деле, пока живы и чтимы 

семейные традиции, не прервется связь поколений. И здесь напрашивается 

вывод, что духовно-нравственные основы семьи, народные традиции в 

семейном воспитании, могут быть решаемы на основе обращения к высшим 

духовным ценностям национальной культуры. У каждого народа существуют 

свои традиции и обычаи, которые передаются из поколения в поколение. 

Именно в семье человек находит поддержку, любовь, защиту, надежду на 

будущее. Да и сама семья нуждается в эмоциональной поддержке, 

юридической, информационной помощи. В этом плане у библиотек города 

Старый Оскол есть большие возможности и перспективы. Поддержать семью 

духовно, сделать ее жизнь интересней с помощью книги и общения – одна из 

главных задач библиотек. В библиотеках накоплен определенный опыт работы 

с семьями. Разнообразные библиотечные мероприятия, праздничные вечера 

помогают объединить семьи, укрепить связь поколений. Каждый из членов 

семьи находит необходимую ему информацию, весело и с пользой проводит 

свой досуг. 

На примере образовательных учреждений, таких как ОГАПОУ 

«Старооскольский индустриально-технологический техникум», МБОУ 

«Средняя образовательная школа №21», можно увидеть выстроенную систему 

работы по возрождению семейных ценностей. Так, например, ежегодно 

обучающиеся под руководством педагогических работников посещают 

библиотеки города Старый Оскол. Библиотеки города Старый Оскол 

выступают посредниками между членами семей, организуя для них интересные 

мероприятия. На таких площадках ведется активная работа по возрождению 

семейных ценностей, традиций семейного чтения, организации семейного 

досуга, интеллектуальной и психологической помощи семьям, сплочению 

семейных уз. 

В рамках реализации культурно-творческого проекта «Семья. Культура. 

Чтение» в библиотеках ежегодно проводятся мероприятия, направленные на 

организацию семейного досуга: вечера семейного отдыха, беседы, 
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консультации, часы творчества, мастер-классы, конкурсы; организуются 

книжные выставки. 

Массовые мероприятия и книжные выставки затрагивают все аспекты 

взаимоотношений в семье, информируя членов семьи о самом главном: как 

воспитать гармонично-развитого и здорового человека, как укрепить семейные 

узы, создать семейный уют, как организовать досуг и подарить друг другу 

радость семейного общения и многое другое. 

Актуальной является потребность родителей школьников и студентов в 

совместном проведении свободного времени. Эта потребность привела к 

организации таких массовых мероприятий, как семейные праздники, 

психологические гостиные, игры, дни семейного творчества, конкурсные 

познавательные программы, уроки доброты. Мероприятия, проведенные 

библиотеками в данном направлении, способствуют воспитанию в детской, 

подростковой среде бережного и внимательного отношения к старшему 

поколению, воспитанию нравственных начал, уважительного отношения к 

старшему поколению, самому святому человеку на земле – Маме. Ко Дню 

матери в библиотеках проводятся яркие мероприятия: праздничная программа 

«Ты одна такая, любимая и родная!», литературно-музыкальный вечер «Вам, 

родные, любимые, нежные, благодарность и низкий поклон!», творческая 

мастерская «Подарок любимой маме». 

Так же в этом учебном году не остался без внимания и такой праздник, 

как День отца. Это праздник, который подчёркивает важнейшую роль отца в 

семье, в воспитании детей. «Отец» – это не просто слово, это обозначение 

надёжной защиты и опоры семьи. В рамках этого праздника библиотеки 

провели много интересных мероприятий. Среди них – игровая программа «Ему 

все по плечу», видеобеседа «Мой папа самый лучший» (с просмотром 

документального фильма в рамках киноакции «Отец – Отечество – 

Отцовство»). 

Ко Дню семьи, любви и верности в библиотеках для обучающихся и их 

родителей   проведены мероприятия о семейных ценностях и традициях: 

праздничная акция «За любовь и верность», беседа о семейных ценностях и 

традициях «Семья – единство помыслов и дел», исторический час «О любви и 

верности», час истории «Покровители семьи и брака». 

Православные праздники в этом играют немаловажную роль. Именно на 

таких мероприятиях раскрывается преемственность поколений. Взрослые и  

подрастающее поколение, приобщаясь к праздничным традициям православной 

церкви, перенимают опыт поколений, духовность и нравственную чистоту 

христианского учения. Формы и тематика проводимых мероприятий самые 

разнообразные: познавательно-православный час «Рождение Иисуса Христа», 

познавательная беседа «Свет рождественской звезды», игровая православная 

программа «Пасха великая». 

Мероприятия, проводимые библиотеками  для студентов, школьников, 

педагогов и  их родителей  техникума ОГАПОУ «СИТТ», МБОУ «СОШ№21» 

по формированию духовно-нравственных ценностей в семье, сплачивают 

членов семьи, формируют общие интересы, любовь и уважение друг к другу. 
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Хочется верить, что семейное чтение и посещение библиотек будет 

доброй традицией в каждом доме, а нынешние студенты и школьники в скором 

времени, став мамами и папами, приведут в библиотеки своих детей, чтобы 

связь эта не прерывалась никогда.  

 

Библиографический список: 

 

1. Прохорова, О.Г. Семьеведение [Текст]: словарь-справочник: учебное пособие 

для студентов вузов/ Авт.-сост.: О.Г.Прохорова, В.А.Румянцев. М.: АНО «СПО 

«СОТИС», 2006. 292 с. 

2. Основные даты православного календаря [Текст] //Русская семья. Праздники 

и традиции/ Ред.-сост. Т.Г. Кислицына. Белый город, 2009. 

3. Трунина, О.К. Формирование представления о семейных ценностях на 

уроках православной культуры [Текст] /О.К. Трунина //Вестник Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2015. 105 с. 

 

 

В.И. Болотских, 

учитель технологии МБОУ «ООШ № 15», 

В.Ф. Лыкова, 

тьютор МБОУ «ООШ № 15», 

Е.Ю.Орехова, 

директор МБОУ «ООШ № 15» 

 
ИНТЕГРАЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО И ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ 

 

Давайте детям больше и больше созерцания общего человеческого, 

мирового, но преимущественно старайтесь знакомить их с этим через родные и 

национальные явления.  

В.Г. Белинский 

Едва ли не главная из трудностей, переживаемых сегодня нашим 

обществом, состоит в падении его духовности. Для возрождения России как 

самобытного государства, уважаемого мировым сообществом, необходимо, 

чтобы растущие поколения развивались и становились субъектами собственной 

жизнедеятельности, определяющими смысл своей жизни как саморазвитие и 

самоактуализацию во имя служения народу и Отечеству. Утрата духовных и 

социокультурных корней человечества приводит к разрыву межэтнических 

связей и отношений, порождая агрессию и нетерпимость. Как и нравственность, 

духовность неразрывно связана с деятельностью. Без нее она просто не может 

проявиться. В связи с этим сегодня актуализируется значимость обучения и 

воспитания подрастающего поколения на этнокультурном материале, 

обеспечивающим духовное становление личности учащегося, формирование 
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нравственных представлений как необходимой составляющей 

мировоззренческого потенциала и условия интеграции его в мировую культуру. 

Для овладения духовно-нравственными ценностями необходим 

созидательный труд и общение. Педагогическая теория и школьная практика 

наглядно свидетельствуют о том, что младший школьный возраст в силу своей 

эмоциональной отзывчивости на непосредственные впечатления является 

достаточно сенситивным в приобщении к общечеловеческим ценностями 

идеалам. Особую роль здесь играет этнокультурный материал, 

аккумулирующий в себе огромный исторический, духовный и нравственный 

опыт, представления народа о мире и человеке, способствующий глубокому 

пониманию развивающейся личностью собственных корней, осмыслению 

своего места и предназначения в окружающем социокультурном пространстве. 

С уверенностью можно сказать, что большинство современных 

родителей, да и педагогов достаточно поверхностно знакомы с народной 

культурой. Как жили наши предки? Как работали и как отдыхали? Какие они 

соблюдали обычаи и традиции? Чем украшали свой быт? О чем мечтали? Во 

что верили? А как донести до детей-горожан этнокультурные особенности 

нашего народа? 

Поэтому, учителя эстетического цикла и технологии нашей школы ставят 

во главу угла своей педагогической деятельности не только учение, но и 

Доброту. Истину, Гармонию, связь с национальными традициями своего 

народа.  

От того, что слышит и видит ребенок с детства, зависит его 

мировоззрение, его отношение к окружающему. Именно поэтому родная 

культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, 

началом, порождающим личность. Сейчас к нам постепенно возвращается 

национальная память, и мы по-новому начинаем относиться к праздникам, 

традициям, фольклору, художественным промыслам, в которых народ оставил 

нам самое ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито 

веков. Чем ближе мы находимся к немеркнущему свету, тем ярче отблески, 

падающие на нас. При этом надо соблюдать лишь одно условие, подходить к 

искусству с трепетной душой и желанием познать законы творчества. 

Произведения народного искусства и народных ремесел всегда были 

близки природе ребенка. Простота этих произведений, многократная 

повторяемость элементов, легкость запоминания, возможность обыгрывания и 

самостоятельного участия привлекают детей, и они с удовольствием 

используют их в своей деятельности. 

Общеобразовательная школа, используя разнообразные формы обучения, 

воспитания и профориентации, призвана помочь не только сохранению 

богатства и традиций народного декоративно-прикладного искусства, но и его 

развитию. Обращение к народным истокам, декоративно-прикладному и 

фольклорному искусству русского народа в воспитании и развитии детей 

традиционны для предметов эстетического цикла и технологии. 

Изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, музыка и 

технология не только знакомят учащихся с произведениями народного 
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искусства, но и дают им необходимые технические знания, развивают трудовые 

умения и навыки, т.е. осуществляют психологическую и практическую 

подготовку к труду, к выбору профессии. Включение художественных методов 

познания в другие образовательные области означает интеграцию в единое 

образовательное пространство.  

Современные проблемы общества выдвигают требования научить детей 

мыслить масштабно, на планетарном и космическом уровне. Задачей 

педагогики становится соединение в восприятии ребенка локальных знаний по 

каждому предмету в широкую целостную картину мира, а также воспитание и 

развитие у ребенка гуманитарно-эстетического мышления, гармонии с 

окружающим миром. 

Решение этих проблем мы видим в создании специальной среды в нашей 

школе, попадая в которую, ребенок может почувствовать себя в русской 

народной сказке, поиграть с предметами русского народного быта, 

познакомиться с традиционными народными ремеслами. Такой средой стала 

совершенно новая форма работы – семейная проектная деятельность – 

сплотившая в содружество «ученик – учитель - семья» в нашей школе многих 

учащихся и учителей. 

Предлагаем новый подход к проблеме интегративного обучения, 

объединяющегося вокруг предметов эстетического цикла и технологии. Идея – 

интеграция предметов на основе объединения их единой целью. Благодаря 

этому, возникает диалог между духовно-нравственным и художественно-

эстетическим компонентами на заданную тему. Например, традиционное 

участие в фестивалях православной культуры, творческих конкурсах 

различного уровня, научно-практических конференциях. В результате ученики 

получают не калейдоскоп знаний и навыков, а достаточно целостное 

восприятие мира, отраженного в искусстве, получают целостное гуманитарное 

знание. 

В школе реализован проект «Моя семья – хранитель народной культуры 

родного Белогорья». В каждом классе учащиеся на уроках эстетического цикла 

и технологии работали над проектом семьи, а потом в школе устроили 

праздник «Прикосновение к истокам». Дети с нескрываемой гордостью 

демонстрировали семейные фотографии своих бабушек и прабабушек, изделия, 

изготовленные и украшенные вышивкой их руками, самодельную деревянную 

и глиняную посуду, приносили роскошные нарядные костюмы с сороками и 

поневами из семейных коллекций, свои рисунки, изделия и глиняные игрушки 

по мотивам народных промыслов. Сидя за пряхой, бабушка пела старинные 

песни, дети с песнями водили хороводы. 

В жизни должно быть место празднику, его любят все – и дети, и 

взрослые, потому что праздник – всегда радость. В нашей школе стало 

традицией проведение праздников: мы вместе, мы рядом, знакомые и 

незнакомые люди. Нам хорошо и легко. 

Творческое следование принципу «Развлекая, поучать» - вот поистине 

волшебное зерно, их которого вырастает успех. Что сегодня самое главное в 

школе? Это душа и внутренний мир ребенка. Перед учителями. 
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Организаторами праздника должна стоять задача помочь ребенку в 

саморазвитии, самовыражении, самовоспитании, самоутверждении. Решить эти 

задачи невозможно без организации творческой деятельности детей.  

Все дети от природы любознательны, творчески активны, изначально 

талантливы. Система школьного образования должна стремиться сформировать 

в детях базовые способности саморазвивающейся личности, эстетическое 

отношение к окружающей действительности. 

Главная мысль праздника такова: «Ты живешь в прекрасном и 

удивительном мире, который надо любить, ценить и беречь». Если каждый 

учитель будет верить в это сам и убедит своих учеников в правильности и 

реальности этого утверждения, то каждый урок превратится в праздник и для 

ученика, и для самого учителя. 

Результат таких праздников – чувство гордости за своих близких, 

сотрудничество детей в коллективе, семье и школе, содружество детей и 

взрослых, прикосновение к истокам, корням малой родины. Анализируя урок 

или любое мероприятие, мы обязательно рассматриваем такие факторы, как 

духовно-нравственная направленность, создание атмосферы доверия и 

сотрудничества. 

Без глубокого всестороннего изучения православной традиционной 

культуры, песенного и музыкального фольклора, старинных промыслов и 

ремесел нельзя говорить об интеграции духовно-нравственного и 

художественно-эстетического компонентов в образовательном пространстве в 

школе. 
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РАБОТА МКК В.Ф. РАЕВСКОГО ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ТРАДИЦИЙ ПРАЗДНОВАНИЯ 

НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ 

 

Село Богословка, как и многие сёла Белгородской области, имеет 

многовековые традиции, которые в основном связаны со старинными 
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народными праздниками. Большой вклад в изучение традиций и обрядов 

местных жителей внесла Л.А. Тюпина (1928-2011), бывшая заведующая музеем 

В.Ф. Раевского, краевед, награждённая знаком «За достижения в культуре». Её 

материалы, опубликованные в летописи села Богословка, и встречи с местными 

жителями старшего поколения легли в основу сценариев наших ежегодных 

мероприятий, проводимых на базе МКК В. Ф. Раевского. У нас часто проходят 

Рождественские посиделки с краеведами села, Святки, Масленичные гуляния, 

встреча Пасхи. 

Значимым событием в жизни наших предков было проведение 

Рождественских святок. Канун Рождества является постным днём и днём 

приготовления к встрече великого праздника Рождества Христова. Особенно 

торжественным был ужин в сочельник. В музее в этот день для детей 

организуется постный стол с кутьёй и мёдом. Сотрудники музея рассказывают 

им о празднике, под их руководством школьники мастерят рождественскую 

звезду и фигурки ангелов. Кроме того, разучивают старинные колядки, которые 

пели их бабушки. 

Когда бывает Коляда? Накануне Рождества. 

Как колядочка пришла, Рождество нам принесла. 

Коляда, коляда, к нам в окошко заглядывала. 

Дайте кошке кусочек колбаски. 

Не дадите пирога – сведём корову за рога 

Не дадите колбасы – уведём деда за усы. 

Сею, сею, посеваю, с Рождеством вас поздравляю. 

Добрым хозяевам в этом дому – рожь густую, обильную. 

Наделит вас Господь и житьём, и бытьём, и богатством. 

Главным зимним праздником в крестьянском календаре считались 

Святки, знаменующие переход от старого года к новому. На Святках женщины, 

девушки собирались на весёлые посиделки и занимались пением, гаданием. В 

МКК на эти праздники собираются почти все жители села: и дети, и взрослые. 

Часть мероприятий проходит в помещении, затем участники идут на посиделки 

к одной из местных жительниц. Большую поддержку в проведении 

сотрудникам оказывают участники клуба «Ветеран». Они не просто 

рассказывают, как это было, но и разыгрывают целое театральное действо: 

бабушки изображают ряженых, поют песни, организуют игры «Горелки», 

«Голуби», «Кольцо по кругу» и другие. Большой интерес у участников 

мероприятия вызывают гадания. Бессонова Валентина Ивановна, неунывающая 

жизнерадостная женщина 1934 г.р. обычно организует подблюдные гадания. У 

всех желающих собирают кольца и кладут в чашу с водой. Воду набирают в 

роднике Иоанна Богослова (Серебряный источник), расположенном недалеко 

от комплекса. Сотрудница музея накрывает чашу платком и под ним, делая 

круговые движения пальцем, ловит кольцо под песню. Значение песни она 

затем объясняет хозяину кольца. Например, эта означает, что замуж выйдешь за 

старого, но будешь счастлива и богата: 

Как на печке сучок, это мой старичок. 

За него захилюсь, никого не боюсь. 
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Распространённым, но уже уходящим в прошлое, являлось гадание на 

петуха. Мы не смогли воссоздать его на мероприятиях, но много о нём 

слышали от местных жительниц и всегда рассказываем детям. 

Как только стемнеет, на посиделках девушки по очереди шли в курятник 

и хватали, не глядя первую попавшуюся птицу. В комнате на полу заранее 

раскладывали предметы: зеркало, миску с водой, зерно или деньги, рабочие 

инструменты. Смотрели, к какому предмету подойдёт курица и разгадывали, 

каким будет будущий муж – красавцем ли, пьющим, богатым, работящим… 

Бывали случаи, что птица убегала – значит замуж выйдет не скоро. Молодёжи 

всегда интересно слушать истории о том, как сбывалось гадание. Например, 

одна из бабушек рассказывала, что первая курица у неё убежала, и она пошла за 

второй, хотя подружки отговаривали. Новая курица клюнула молоток и попила 

водицы. Вот и выходила женщина два раза замуж, второй муж оказался 

работящим, но не прочь выпить. 

Один из любимых праздников в селе Богословка – Масленица. 

Масленичные гуляния проводятся каждый год на территории МКК В. Ф. 

Раевского, как интерактивное мероприятие. Работники МКК в костюмах 

скоморохов, Весны, Зимы, Масленицы, нечистой силы проводят 

театрализованное представление, в котором принимают участие все желающие. 

Масленица и накормит, и напоит, и развеселит. Идёт веселье: катание на санках 

и в украшенных лентами и рушниками санях, заряженных лошадью. Также 

проводим конкурсы, игры, соревнования, сжигаем соломенное чучело. 

Большой популярностью пользуются блины с местным мёдом и вареньем, чай с 

травами, которые заготавливаем летом. Липу собираем в аллее, оставшейся от 

усадебного парка Раевских, «чобор» (чабрец) на меловых склонах и на выгоне. 

Одним из торжественных и радостных праздников является Пасха. В 

МКК В.Ф. Раевского каждый год для детей Богословской школы проводятся 

познавательно-игровые мероприятия. Войдя в помещение, ребята трижды 

поздравляют хозяев: «Христос Воскресе!», хозяева отвечают: «Воистину 

Воскресе!» и одаривает детей крашеными яйцами, конфетами, и пасхальными 

куличами. Проводятся игры с пасхальными яйцами и хороводы. 

В летнее время для местных жителей и туристических групп проводятся 

мероприятия, посвящённые празднованию Троицы – «Зелёные святки». 

Инициатором первых праздников была Л.А. Тюпина. Сценарий включал 

украшение здания МКК кленовыми ветками, театрализованное представление, 

хороводы, обряд завивания венков и угощение яичницей. Яичницу готовим по 

рецепту, взятому у одной из жительниц – чётное количество яиц жарится на 

сале с луком. Считалось, что пара – олицетворение семейной ячейки. 

Собирая и сохраняя материальные и нематериальные свидетельства о 

жизни края в прошлом, Мемориально-культурный комплекс В. Ф. Раевского 

вносит большой вклад в возрождение народных праздников и традиций, что 

очень важно для воспитания детей и молодёжи. 

Пусть никто не останется в стороне! И пусть всем будет весело! 
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ЦЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В ЕДИНСТВЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 

 

«Государство – это большая семья, а семья – это маленькое государство, 

и держится оно на любви»  

(Конфуций) 

 

Мир переменчив, вокруг нас постоянно новые веяния. Но есть ценности, 

которые вне времени. Традиции, культура – дело семейного хранения. 

Семья – это не только мать с отцом и дети. Это целый мир со своей 

историей, героями и не совсем. Семья призвана передавать традиции и обычаи 

своих предков, культурный уровень, накопленный поколениями. С рождения 

ребенок впитывает все, что делают его родители, окружающие его близкие 

люди. Воспитание – это умение организовать свою жизнь и жизнь своего 

ребенка так, чтобы было время поработать и время – отдохнуть. Разумные 

родители стараются до предела загрузить ребенка: рисование, музыка, спорт и 

т.д. Думается, это правильно, поскольку не остается возможностей на 

бесцельное времяпровождение.  

Приоритетная роль семьи в формировании личности ребёнка обозначена 

в законодательных документах международного и отечественного уровнях: в 

Конвенции о правах ребёнка, Конституции Российской Федерации, Законе «Об 

образовании», Семейном кодексе. В этих документах закрепляется 

первоочередное право родителей на воспитание детей, обозначена роль других 

социальных институтов, которые призваны помочь, поддержать, направить, 

дополнить воспитательную деятельность семьи [1]. 

В настоящее время практически во всех нормативно-правовых 

документах говорится о тесном сотрудничестве образовательных организаций и 

семьи: 

 содействие восстановлению традиционной ценности брака, 

авторитета отцовства и материнства; 

 возрождение исторических традиций семьи. 

Согласно содержанию ФГОС РФ и требованиям времени, одним из 

ведущих приоритетов образования является создание условий для духовно - 
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нравственного воспитания детей. В системе внеурочной деятельности в школах 

ведутся занятия духовно-нравственного направления «Дорогою добра». Цель 

программы - создание условий для разностороннего развития личности на 

основе усвоение общечеловеческих ценностей, воспитание человека, живущего 

в согласии с самим собой и окружающим миром. Путь от ребенка – члена семьи 

до гражданина – жителя планеты Земля проходит от близкого (любовь к дому, к 

родителям) к далекому (любовь к Родине). 

Семейные традиции и домашние ритуалы важны для детей гораздо более, 

чем для взрослых. Но на вопрос: «Какие семейные традиции есть в вашей 

семье?» большинство родителей лишь пожимают плечами и отвечают, что 

таковых просто нет. Смысл соблюдения семейных традиций в том, что события 

следуют одно за другим: день за днем, месяц за месяцем, в том, что они 

соблюдаются несмотря ни на что. Уверенность в этом привносит в детскую 

жизнь чувство стабильности, снимает тревогу и утешает в моменты огорчений.  

Единство родителей и учителей в воспитании детей обеспечивает 

выработку правильного поведения, способствует росту авторитета взрослых в 

глазах ребенка. Основой такого единства являются педагогические знания 

родителей, их осведомленность о работе школы. 

Совместно с родителями  нашего класса были организованы различные 

мероприятия, духовной направленности. 

Поездка детей с родителями в Свято-Троицкий Холковский монастырь 

оставила неизгладимое впечатление у ребят. Ребята посетили Свято-Троицкий 

мужской монастырь, побывали в пещерах, увидели и узнали много интересного 

о жизни монахов. 

Не оставил равнодушными ребят и храм Донской иконы Пресвятой 

Богородицы. Учащиеся поднимались на Владимирскую часовню, откуда была 

видна вся окрестность святых мест. Завершилась экскурсия посещением 

памятника великому князю киевскому Святославу Храброму. 

Поездка имела большое воспитательное значение, как для родителей, так 

и для детей.  

Традицией в нашей школе, хотя предполагаем и в других 

образовательных учреждениях тоже, является конкурс творческих работ «Моя 

родословная», который позволяет детям погрузиться в историю своих предков. 

Конечно, пока это у нас  небольшие занимательные рассказы о семейных 

историях и преданиях, наивные, но искренние сочинения о любимых мамах и 

папах, бабушках и дедушках. Созданы и генеалогические схемы, гербы семьи, 

фотовыставки «Детство моей семьи», презентации «Моя семья в Храме», 

«Семейные посиделки». 

В нашей работе мы используем и народную тематику. Стало традицией 

проведение семейных праздников: «Новый год: семейные традиции», 

«Рождественские посиделки», «Проводы Масленицы». На этих мероприятиях 

звучат русские народные песни, дети и их родители знакомятся с народными 

традициями, обрядами, народными играми. Также на этих мероприятиях дети 

вручают родителям поздравительные открытки, сделанные своими руками. 

Данная работа способствует развитию коммуникативных умений, доброты и 
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взаимопонимания в семьях, формированию нравственной культуры детей и 

родителей. 

По желанию родителей была совершена семейная экскурсия к святому 

источнику села Потудань. Детям очень нравятся экскурсии по городу, здесь они 

знакомятся с историей улиц города, организуем встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны. После экскурсий мы оформляем выставку творческих 

работ «Макет храма», конкурс рисунков «Прекрасное – рядом со мной», 

конкурс сочинений «Худо тому, кто не делает добра никому». Эти работы были 

представлены на родительских собраниях. 

Ещё одной «школьной семейной» традицией стало поздравлять 

именинника в классе, радоваться его взрослению и становлению. В этот день 

одноклассники говорят тёплые слова своему члену «классной» семьи, дарят 

подарки, выполненные своими руками. Так каждый ученик чувствует себя в 

школе более защищенным, спокойным, уверенным.  

В 2022/2023 учебном году в российских школах реализуется ряд новых 

проектов, в том числе проект «Разговоры о важном». 

«Разговоры о важном» — это тематические классные часы, которые 

затрагивают очень важные, духовно-нравственные и семейные ценности. 

Формирование убежденности о важности семьи в жизни каждого человека, 

уважительного отношения к семейным ценностям и традициям способствует 

воспитанию чувства любви и гордости за свою семью, уважения к родителям и 

другим членам семьи, развитию интереса и уважения к истории семьи, 

семейным традициям, ценностям, родословной. Дети ориентируются на личные 

поступки родителей, их психологические, педагогические установки и 

нравственную атмосферу, царящую в семье. Но бывают ситуации, когда 

родители не обладают достаточной педагогической грамотностью. И 

современная школа должна помочь родителям и детям.  

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом 

обсуждения на занятиях, посвящённых темам: «День матери», «День отца», 

«День пожилых людей», «Традиционные семейные ценности» и др. Ребята 

активно принимают участие в интерактивных заданиях, с удовольствием 

просматривают видеоролики, с любовью выполняют творческие работы для 

своих близких. 

Обращение к истории, культуре, традициям родного города помогает 

ощутить не только связь с прошлым, но и то, что родной город – близкий, 

дорогой уголок земли, а близкое и дорогое надо уметь ценить и беречь. 

А.С. Макаренко писал: «Наши дети – это наша старость. Правильное 

воспитание – это наша счастливая старость, плохое воспитание – это наше 

будущее горе, это наши слезы, наша вина перед другими, перед всей страной» 

[2].  

От того, насколько грамотно будут выстроены взаимоотношения между 

обучающимися, их родителями, классным руководителем и школой зависит 

социализация, будущая траектория человека. 
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Сегодня мы хотим верить в то, что сможем воспитать того, кто не 

пройдет равнодушно мимо страждущего, мимо жестокого, остановив зло; будет 

дарить добро, не ожидая наград.  
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Народный костюм давно стал предметом изучения русских этнографов и 

историков. Это памятник материальной и духовной культуры нации, 

человечества, отдельной эпохи. Нас заинтересовал тот художественный образ, 

который несет в себе народный костюм нашего края. 

Об этом мы говорим на уроках литературы, когда изучаем то или другое 

произведение русских классиков, повествующее о крестьянском быте. Детям 

интересна и крестьянская одежда, в первую очередь, праздничная. 

Рассматривая иллюстрации русских художников, мы говорим о том, что жители 

нашего края  создали свой неповторимый образ народного костюма. 

Предлагаем ученикам рассмотреть такой элемент женского праздничного 

костюма жителей с. Роговатое, как понева. В силу специфики урока 

останавливаемся на особенностях орнамента и цветовой гаммы поневы.  

Цель нашего разговора с учениками – донести  мысль о том, что через 

изучение орнаментальных мотивов и цветовой гаммы  поневы можно 

проникнуть в духовную жизнь народа, его эстетические представлений о мире, 

в философию и верования своих предков, перенять традиции, научиться 

бережному отношению с миру природы, любви к Родине. 

Орнамент как знаково-символический язык ритуалов культуры 

исследован культурологом В.М. Приваловой [3]. По заключению автора, 

орнамент служит знаково-символической проекцией человека, то есть его 

языком, который реализует единство мифа, знака и символа в ритуалах.  

https://si-sv.com/board/makarenko/16-1-0-85
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Характерной особенностью орнаментальной вышивки является 

историческая реальность, отраженная в ее символическом языке, что 

отмечается в исследовании В.А. Городцова, посвящённом русской народной 

вышивке [1]. 

Одежда с. Роговатое (бывшей Воронежской области) является 

своеобразной неотъемлемой разновидностью общерусского национального 

костюма с присущими ему характерными особенностями. Понёва является 

одним из наиболее древних компонентов одежды. В селе Роговатое 

Старооскольского района фиксируется понёва в значении «верхняя юбка» [4].  

Понёва, в отличие от более поздних видов одежды, имела ритуальное 

значение. Она символизировала совершеннолетие и надевалась в момент 

половой зрелости, давая понять окружающим, что девушку можно сватать. 

Впоследствии обычай впервые надевать поневу был перенесён в свадебный 

обряд, и понёва в народном сознании стала связываться с нелегкой женской 

долей, с потерей девичьей свободы. 

Мы рассмотрим экспонат народного костюма жителей с. Роговатое, 

представленный в Старооскольском  Доме ремесел. Данный женский 

традиционный костюм является праздничным. Понёва шилась из трех 

полотнищ клетчатой домотканой шерсти и одного узкого, черного полотнища – 

прошвы.  

Она не расшита ничем, полностью черного цвета, соответствует размеру 

домотканого клетчатого полотнища. Клетчатая домотканая ткань тоже 

достаточно привлекательна, по черному фону идут белые горизонтальные и 

вертикальные линии, образующие форму квадратов. По самим же этим линиям 

точками проходят черные нити. Каждый черный квадрат внутри прошит 

дополнительно красными нитями. 

Каждое из этих полотнищ отделывалось вышивкой по бокам и внизу. 

Затем эти полотнища сшивались. Прошва и вышитое клетчатое полотнище – 

это перед юбки. Два других вышитых клетчатых полотнища – зад юбки. 

Интересна вышивка на полотнищах. Это счетная гладь, идущая красной 

вертикальной полосой по краям полотнища. По красному фону вышиты 

горизонтальные линии. Они следуют в таком порядке: бордовая, синяя, 

бордовая, зеленая. И так чередуются 3 раза. Таким образом, мы видим 6 

бордовых линий, 3 синих и 2 зеленых.  

Вышивка на полотнище, пришитом к прошве (перед юбки), отличается от 

всех остальных. Нижняя половина вышивки такого же красного цвета с 

полосами бордового и черного цвета (2 к 1), а верхняя часть бордовая, по ней 

идут чередующиеся группы из двойных линий белого, зеленого, белого и 

коричневого цветов. Эти группы повторяются 3 раза.  

С какой целью мастерица так вышила свою поневу? Отошла от 

следования одному узору и придумала свой, особенный, неповторимый. Как, 

может быть, неповторима жизнь и судьба каждой женщины, носящей такую 

поневу.  

Чтобы декорировать шов, соединяющий полотна, мастерицы вышили по 

нему идущие сверху вниз небольшие чередующиеся квадраты синего, 
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бордового, зеленого цветов. Причем бордовый цвет здесь перемежает все 

остальные. И если синих и зеленых квадратов по два, то бордовых четыре. 

Идущие по шву квадраты создают впечатление, что перед нами единое красиво 

расшитое полотно.  

Особо расшита нижняя часть юбки.  Это широкая красная вышитая 

полоска. Она придает цельность всей поневе. По верху полоски вышита линия 

из множества небольших  разноцветных треугольников, углы которых 

направлены вниз. Цвета треугольников строго чередуются: голубой или синий, 

желтый, зеленый и белый.  

По нижним углам этих треугольников пущена линия желтого цвета, а 

дальше счетная гладь из красных нитей, в ней просматриваются фигуры ромба. 

Причем узор выполнен так, что в большом ромбе прячутся более маленькие.  

Можно насчитать до 3-4 ромбов в одном.  Они отсутствуют на той стороне, где 

идет прошва. Там вместо ромбов идет волнистая линия бордового цвета.  

И завершает все внизу единый узор, где под белой линией, идущей вдоль 

всей юбки, по красному фону вышиты разноцветные фигуры, напоминающие 

вилку. Это элементы Мирового дерева, корни которого уходят в землю. Они 

таких же цветов, что и треугольники:  голубого, желтого, зеленого и белого. 

Между ними симметрично проходят по два стежка черного цвета.  

Мы отметили, что на поневе присутствуют различные геометрические 

фигуры.  Каждая их них имеет определенное значение. 

Прямые горизонтальные, волнистые, городчатые, вертикальные линии как 

элементы орнамента несли определённую смысловую нагрузку. Так, 

городчатая, зубчатая или более плавная волнистая линии служили графическим 

символом воды, вертикальная или прерывистая линия символизировала дождь; 

прямая горизонтальная – была идеограммой земли, на которой растут травы, 

кусты, деревья, находятся птицы и животные. 

В солнце наши предки чувствовали два начала – мужское и женское. 

Женское обозначается кругом, мужское квадратиком или треугольником (что 

встречается редко). Основным значением квадрата в разных источниках 

являются порядок, истина, мудрость, честь, земля. Квадрат и круг образуют 

горизонтальную плоскость для «мирового древа». 

Символика плодородия представлена очень характерным узором – 

ромбом (или квадратом), разделенным внутри еще на четыре ромба. Это – поле. 

Маленькие ромбики – лунки для семян. Ромб, поделенный на четыре ромбика с 

точками в каждом, или один с точками – это идеограмма засеянного поля. 

Треугольник – символ человека, общения, плодоносящей силы земли, 

брака, обеспеченности, защиты. Эта фигура означала триединую природу 

вселенной: Небо, Землю, Человека. Это отец, мать, дитя; человек как тело, 

душа и дух. Треугольник, обращенный вершиной вверх, является солнечным и 

имеет символику жизни, огня, пламени, жара (горизонтальная линия – воздух), 

мужского начала, горы. 

В ромбиках, треугольниках, квадратиках, точках наблюдается 

повторяемость в определенных числах. Счет, ритм помогают ощутить и 

объяснить устройство мира. Числа – элементы особого числового кода, с 
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помощью которого можно представить весь мир и человека, то есть числа 

могут быть одним из образов мира. 

Ведущими цветами поневы становятся два цвета: красный и черный. 

Оживляют поневу синий (голубой), желтый (золотой), зеленый, белый, 

бордовый цвета. Красный цвет (а он превалирует среди цветов юбки) был 

цветом солнца, огня, жизни, красоты и олицетворял мужское начало. Красные 

узоры крестьянской вышивки воспринимаются как земля, получившая энергию 

солнца и способная дать жизнь всему живому. 

Излюбленный в народе красный цвет имел множество оттенков, 

исполненных определенным символическим смыслом. На нашей поневе мы 

тоже видим различные оттенки красного цвета. 

Второй основной цвет поневы – черный. Он олицетворял "землю-

матушку-кормилицу" и вечный покой. Этот цвет был особенно в почете у 

русских людей, живших в центральной полосе, так как помимо всей земли для 

них черный цвет символизировал чернозем [2]. 

На поневе присутствуют синий и голубой цвета. Ультрамариновый 

означал воду и небо, а также целомудрие и верность. Голубая вода – это небо 

на земле, ее отражение. 

Желтый – является символом ночных светил – месяца и звезд. В то же 

время считается символом кратковременной разлуки. 

Золотой – этот цвет символ меда и пшеницы, благополучия, достатка, 

богатства, и радости. Это цвет солнца. Вышивка с золотым и желтым узором 

приносила в жизнь крестьянки материальный достаток. 

Присутствует на поневе и зеленый цвет. Он означал растительный мир 

окружающей природы, а также изобилие, радость, свободу, надежду и 

спокойствие. 

Белый цвет на поневе также имеет свое символическое значение. Это 

двойственный цвет. Он связан со всем чистым, светлым, святым, но в тоже 

время считался траурным. С этим цветом сочетается любой другой, поэтому 

белый – символ гармонии, примирения. 

Итак, можно сказать, что орнамент в народном костюме связан с магией 

плодородия земли и вместе с этим – с охранительной магией. Каждый элемент 

узора имеет свое значение, является способом выражения определенных 

известных понятий и представлений. 

В цветах народного костюма нет выдуманных и неестественных оттенков, 

только цвета природы. Ведущими цветами поневы становятся два цвета: 

красный и черный. Оживляют поневу синий (голубой), желтый (золотой), 

зеленый, белый, бордовый цвета. 

Цвета поневы – это своеобразный символический язык, которым наши 

предки стремились выразить свои мысли и чувства, свою духовную связь с 

природой. И эта связь выражается мощной цветовой гаммой. 

В русском национальным костюме (в данном случае в поневе) можно 

увидеть отражение духовной жизни народа, его неразрывной связи с природой. 

Орнаментальные мотивы вышивки связаны с земледельческим календарем, с 

обрядами крестьянской жизни. Народный праздничный костюм передает 
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образно-поэтическое восприятие жизни, помогает изучить идею целостности 

мира, воплощенную в образном строе народной одежды. 
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ЧТО ЗА ЗОЛОТО! А НЕ ДАЕТСЯ В РУКИ, НЕТ! 

 

Время не стоит на месте. Человечество развивается стремительно. Ни для 

кого не секрет что мы живем в 21 веке, веке новых технологий. Сейчас даже 

малышу известно, что такое компьютер, как им пользоваться. А  наши бабушки 

и дедушки и представить себе не могли, что телефоны будут размером с 

ладонь, что узнать нужную информацию можно не только из книг, а всего лишь 

открыв страницу в интернете. В век информационных технологий осталось 

совсем мало читающих людей, перестали писать письма на бумаге и отправлять 

их в обычных конвертах... Но от наших предков нам достался неоценимый 

дар... Это устное народное творчество. С детства мы слышим, как мамы поют 

колыбельные, рассказывают сказки, прибаутки. Особенно интересными 

кажутся коротенькие, складные выражения, так похожие на стишки, например: 

"без труда не вытащишь и рыбку из пруда", " мал золотник, да дорог", " не имей 

сто рублей, а имей сто друзей". Придя в школу, на уроках литературного чтения 

дети узнают, что это пословицы. Так и передается из уст в уста, из века в век 

чудо под названием фольклор. 

Каждый из нас использует яркие изречения, и сам не замечает, что 

употребил их в разговоре. И сделает это, не задумываясь, видимо, потому, что 

«…без пословицы речь не молвится». Именно эти меткие афористические 

выражения помогают нам принять правильное решение, объяснить наши 

поступки, коротко и иногда с юмором ответить на сложный вопрос. 

Пословицы Белгородчины еще мало изучены. Известно, что в течение 

нескольких лет М.М. Барышенский собирал пословицы нашего края. На 

Белгородчине трудом и талантом многих поколений наших предков 

создавалась и сохранилась уникальная культура. Русским пословицам в ней 

отводится большая роль. В них мы находим отражение определенных условий 

труда, быта, психологии и морали конкретной социальной среды. 

Можно выделить основные темы пословиц Старооскольского края: 

1.  Детство-старость: «Ребенку дорог пряник, а старцу - покой»  

(с. Роговатое, Старооскольский район); 

2. Пороки: «Хмель шумит, ум молчит»  

(с. Дмитриевка, Старооскольский район); 

3. Обучение: «Чему Ваня не научился, того Иван не выучит» 

(с.Котово, Старооскольский район); 

                       «Иглою шью, чашей пью, а плетью бью» 

(с. Роговатое, Старооскольский район); 

4. Человеческие отношения: «В отпертые двери лезут звери» 
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(с. Дмитриевка, Старооскольский район); 

                                                  «Сваха лукавая – змея семиглавая» 

(с. Шаталовка, Старооскольский район); 

                                                  «С чужого коня - среди грязи долой» 

(с. Дмитриевка, Старооскольский район); 

                                                  «Хорошо в найме, да не дай Боже мне» 

(с. Котово, Старооскольский район). 

Многие пословицы, распространенные на Белгородчине связаны с 

природой, родным домом, землей-матушкой: 
«Дом весть – не лапти плесть» (с. Котово, Старооскольский район); 

«Иде народился, там и сгодился» (с. Роговатое, Старооскольский район); 

«Земелюшка кормит людей, как мамушка детей»  

(с.Шаталовка, Старооскольский район) и т.д. 

Особый интерес представляют пословицы, содержащие в себе советы и 

рекомендации: 
«Любишь брать, люби и отдавать» (с. Роговатое, Старооскольский район); 

«Бяри ношу по себе, чеб не кряхтеть при ходьбе»  

(с.Котово, Старооскольский район); 

«Близок локоть, да не укусишь» (с. Шаталовка, Старооскольский район). 

По пословицам можно вполне судить, как они возникали. Так 

пословица «Лисица – старая льстица» (с. Роговатое, Старооскольский район), 

видимо, появилась из сказок и басен о лисе. Очевидно народное, бытовое 

происхождение следующих пословиц: «Дума – за горами, а смерть – за 

плечами» (с. Дмитриевка, Старооскольский район), «В камень стрелять – 

только стрелы терять» (с. Терехово, Старооскольский район). 

Есть в нашем районе и «книжные пословицы»: «Всяк держи свои 

рубежи», «Войной да огнем не шутят» (с. Роговатое, Старооскольский район). 

Очень своеобразна форма наших пословиц. Ей свойственна ритмическая 

организация, особое звуковое оформление: 

«Сапожник без сапог, плотник – без хаты, а портной – без порток»  

(с. Дмитриевка, Старооскольский район). 

С точки зрения стиха мы выделили пословицы: 

1. Односложные: «Самолюб – никому не люб», «Не бывать калинке 

малиной» (с. Роговатое, Старооскольский район); 

2. Двусложные: «Око видит далеко, а ум – не дальше»  

(с. Роговатое, Старооскольский район); 

3. Трехсложные: «Сегодня – до дна, завтра – до дна – и корова со двора» 

(с. Шаталовка, Старооскольский район); 

4. Четырехсложные: «За морем веселье, да чужое, а у нас и горе, да свое» 

(с. Дмитриевка, Старооскольский район). 

Земледелие (или землепашество) было главным занятием крестьян нашего 

района. 

«От земли взят, землей кормлюсь, в землю пойду», –  повторяли запавшие 

в душу слова Священного писания наши предки – русские крестьяне. 
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Главными зерновыми культурами  на старооскольской земле были рожь, 

пшеница и овес. С развитием сельского хозяйства появляются и пословицы, 

посвященные их выращиванию.  

Изначально рожь была главным продуктом питания в нашем Белогорье. 

«Не надо хвалиться, коли не знаешь, как рожь родится» (с. Роговатое, 

Старооскольский район), –  говорила народная мудрость и продолжала: «У кого 

в закроме рожь, не проймет того и голод и дрожь» (с. Котово, Старооскольский 

район), «Рожь поспела, берись за дело» (с.Терехово, Старооскольский район), 

«Те тужи о ржи, только мешок держи» (с. Дмитриевка, Старооскольский 

район). 

Пословицы: «Просо ветру не боится» (с. Роговатое, Старооскольский 

район), 

«Просо не посеешь – каши не сваришь» (с. Шаталовка, Старооскольский 

район). 

В пословицах есть упоминание и о гречихе, которая по праву стала одним 

из основных продуктов питания на нашей старооскольской земле: «Гречневая 

каша – матушка наша» (с. Котово, Старооскольский район). 

Вторым хлебом у крестьян стал картофель: «Картошка хлеб бережет», 

«Клади картошку в окрошку, а любовь – в дело» (с. Роговатое, 

Старооскольский район). 

Подсолнечник, подсолнух… Им засевали большое количество земель 

нашего края, отсюда и сложились пословицы: «В землю – зернышко, на землю 

– солнышко» (с. Дмитриевка, Старооскольский район). 

Народ бережно хранит эти меткие выражения в своей памяти в течение 

многих лет, передовая их из уст в уста, из поколения в поколение.  

Пословицы, независимо от того, когда они возникали, применялись к 

историческим событиям и фактам. На происхождение некоторых 

афористических выражений указывают диалектизмы, широко известные в 

селах Старооскольского района: 

1917-1924гг. Отчаянные споры по поводу земли. Предлагали крестьянам 

покупать «дешевые» помещичьи земли. Но старооскольские крестьяне их 

захватывали самовольно. «Не до жиру, быть бы живы». «Из кулька в рогожку». 

«Идее сядешь, там и слезешь» (с. Роговатое, Старооскольский район). 

1925-1940 гг. Коллективизация, раскулачивание. «Было ваше, стало наше». 

«Долг не нитка, сзаду не тянется» (с. Шаталовка, Старооскольский район). 

«Был да сплыл». «Били дубьем, а теперь рублем» (с. Терехово, 

Старооскольский район). 

1941-1943гг. Оккупация края. Партизанские отряды в с. Роговатое, с. 

Котово, х. Ильины. «Пришли гости рыжие, хозяина выжили» (с. Роговатое, 

Старооскольский район). «С волками жить, по-волчьи выть» (с. Котово, 

Старооскольский район). 

Пословицы, переходя,  из века в век, не устарели, потому что ими не 

утрачена их жизненная и поэтическая ценность. Такими пословицы пришли в 

речь наших современников и такими от нас перейдут к потомкам. Их время не 

минуло. Долгий век пословицы продолжается. 
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  ПРОЗВИЩА ЖИТЕЛЕЙ С. БОГОСЛОВКА И ИСТОРИИ ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Прозвища – это вечно живая языковая категория. Н.В. Гоголь подметил 

одну, самую важную особенность прозвища: оно не только дополняет личное 

имя, но и способно легко передаваться потомству, превращаясь в фамильное: 

«Выражается сильно российский народ! И если наградит кого словцом, то 

пойдет оно ему в род и в потомство, утащит он его с собою и на службу, и в 

отставку, и в Петербург, и на край света…». 

Прозвища людей представляют собой очень интересный исторический 

источник. Они могут много рассказать о жизни наших предков: их занятиях, 

увлечениях, социальном положении, а также узнать о некоторые событиях из 

истории и жизни нашего села. 

Из рассказов местных жителей мне удалось получить сведения более чем 

о 100 прозвищах земляков. Анализируя собранный материал, я попыталась 

классифицировать прозвища в зависимости от причин их возникновения. 

Оказалось, что самая многочисленная группа прозвищ – это прозвища, 

образованные от имени хозяйки или хозяина дома. Так возникли «акимовы», 

«агейкины», «ахремовы», «архипашины», «варюхины», «васюнчиковы», 

«грунины», «гринины», «ганичкины», «давыдковы», «есины», «епифановы», 

«илюхины», «клавдюшкины», «купрюхины», «лукьяновы», «митичевы», 

«пронины», «стенины», «степичевы», «сенчуковы», «сехины», «семеновы», 

«тэрэтины», «тасеевы», «тараскины», «федоскины» и др. 

Давно уже нет Клавдии и Акима, Варвары и Агея, и многих других, а они 

продолжают жить в прозвищах родных по двору. Так сохраняется историческая 

память о семье. 
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На втором месте прозвища, данные людям за их занятия или увлечения: 

«главины», «горшковы», «дизель», «кожекины», «кожедеровы», «ключики», 

«кузнецовы», «моряк», «охотник», «прапорщик», «повитуха», 

«псаломщиковы», «святой», «сэр», «чеботаревы» и др. Очень интересным 

является прозвище «ключики», которое возникло очень давно. 

Живут несколько семей в с. Богословка по фамилии Селиверстовы, всех 

их зовут «ключиками». А прозвище это возникло еще в конце 19 века. Жил-был 

дед Филаретий на Гриневке, все умел делать и по дереву, и по камню, умел 

мастерить и совершенствовать орудия труда. В любом деле мог найти тот 

«ключик», который помогал решить ту или иную проблему. Так и прозвали его 

«ключиком». Был у него сын Илья – тоже вырос умельцем на все руки и его 

прозвали «ключиком», но погиб он на войне. А сын Ильи – Николай превзошел 

своими умениями и навыками и отца, и деда. И к нему перешло прозвище 

«ключик». Он конструировал игрушечную действующую мельницу и 

настоящую тоже, весь дом отделал своими руками, знал толк в технике, мог 

усовершенствовать сеялку, веялку и пр. И брата его-Александра Ильича, тоже 

умельца, зовут «ключиком», и детей их и внуков. Один из внуков Николая 

Ильича, когда был маленький, на вопрос: «Кем ты хочешь стать?» - ответил: 

«Ключиком». Значит, прозвище будет жить дальше. 

У Юрия Николаевича Жилина, бывшего зам. главы администрации г. 

Губкина и Губкинского района, дед Алексей, прадед Ефим были прекрасными 

кузнецами. Их кузница была в селе близ главной дороги, они были лучшими 

кузнецами, к тому же, на главной дороге. Их прозвали «главины». Прозвище 

сохранилось до сих пор. 

Потанин Николай Семенович, 1936 г.р. всю жизнь проработал в колхозе 

на различных видах сельхозтехники. В молодости в кругу своих друзей всегда 

оказывался сильнее всех, если были пробы на силу. Мужики его и прозвали 

«дизелем» за силу, внешние данные и за любовь к различным дизелям. 

Прозвище закрепилось и за сыновьями, которые оба работали водителями. 

Много прозвищ возникло из-за особенностей речи того или иного 

человека или особенностей произношения какого-либо слова. 

Вот несколько примеров. Рассказывала Татьяна Васильевна Косинова, 

1928г.р., проживавшая в родной деревеньке Ливенка: ее отца, Василия 

Стефановича Захарова, 1905 г.р., лучшего сапожника в Ливенке, прозвали 

«ахаем». Он очень часто употреблял слово «а хай», в смысле пусть так будет, 

пускай. Прозвище перешло на двор – «ахаевы», а дядю Татьяны Васильевны 

звали «чурю», двор – «чуревы»: дядя в детстве ножницы называл «чуриками», 

когда его мать что-либо резала ножницами, она приговаривала: «чирик, чирик». 

Еще до войны возникло прозвище «залатайка». Иван Андреевич Бессонов 

со своей женой жили очень бедно, вот он и часто говорил жене: «Залатай-ка 

мне штаны». Жену прозвали «залатайка», прозвище перешло на потомков – 

«залатайкины». Николай Леонтьевич Баранников в детстве слово «колхоз» 

произносил как «хоз». Он очень любил ферму, лошадей и свой колхоз, говорил: 

«Пойду на хоз», вот и прилипло к нему прозвище «хоз». 
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Немало прозвищ связано с какими-либо физическими особенностями 

человека или его внешними данными: «белый», «синий», «дюймовочка», 

«желтовы», «красавчик», «каток», «лобатый», «хрипатый», «мальчуган», 

«носик», «огневая», «рыжий, «цыган», «чухмарь» и др. 

 Моего ученика, выпускника нашей школы 2001г., Сашу Мальцева 

прозвали «мальчуганом» за веселый, бойкий, озорной характер и за 

выразительные детские черты лица. А другого ученика, выпускника 1996г.р., 

Диму Савченко с ранних лет прозвали «химиком» за умение где-нибудь да что-

нибудь «нахимичить». 

Добрыми, нам в пример, предстают наши предки из прозвищ, 

полученных ими за особенности характера: «братушины», «домовы», 

«простиковы», «дружбан», «веселый», «живчик» и др. Двор Федора 

Михайловича Косинова звали «домовы» за домовитость, хорошую заботу о 

доме, о хозяйстве, за порядок во дворе. Прозвище пришло от деда в конце 19 

века.  

Семья знаменитого тракториста-орденоносца Ивана Петровича 

Рукавицына в наследство от своих очень простых по характеру предков 

получила прозвище «простиковы». 

У Веры Иосифовны Дурневой был прадед, у которого было несколько 

братьев и все они с семьями жили в одной большой хате. Их прозвали 

«братушины». Прозвище сохранилось до сих пор за потомками. 

Прозвища людей могут рассказать и об исторических событиях, 

участниками которых были наши земляки. Предков Лидии Афанасьевны 

Тюпиной, бывшей заведующей музеем Владимира Раевского еще с середины 19 

века прозвали «казачкины», так как прадед ее бабушки привез с Кубани во 

время войны с горцами жену-казачку. В начале 20 века жил на Гриневке 

Солдатов Петр, участник первой мировой войны. Придя с фронта, зная 

некоторые немецкие слова, хвастаясь, употреблял их в разговоре, чаще всего 

звучало слово «зекс». Стал он «зексом», а двор «зексовы». 

У Баранникова Алексея, участника Великой Отечественной войны, был 

дед очень строгого, крутого нрава, участвовал в первой мировой войне 

младшим офицером. Деда прозвали «крутым», а потом и всех мужчин – 

потомков в роду. 

Семью Нины Михайловны Тимчишиной зовут «капраловы», так как ее 

предок был капралом в царской армии. Три человека в Богословке носят одно 

прозвище «афганец» за участие в афганской войне. Игры, забавы, развлечения 

дали людям прозвища как «гопа», «клин», «маргоска», «семака», «тарзан» и др. 

Прозвище было и у нашего знаменитого земляка – Владимира Раевского. 

В раннем детстве отец прозвал его Спартанцем за увлечения спартанскими 

играми. Владимира привлекало в спартанцах мужество, выносливость, 

смекалка. Отец даже подарил ему деревянные доспехи, сделанные дворовым 

столяром. Прозвище пошло за Владимиром в Москву, Петербург, потом в 

Кишинев, где он служил и занимался революционной деятельностью, где 

познакомился с Александром Пушкиным, который часто называл Раевского 

Спартанцем. Когда Раевского арестовали и посадили в тюрьму, он написал 
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друзьям письмо в стихах «К друзьям в Кишинев». Пушкин прочел стихи и с 

горечью воскликнул: «После таких слов не скоро мы увидим нашего 

Спартанца!» Думаю, что прозвище помогло Раевскому вынести все тяготы 

нелегкой судьбы: шесть лет тюрьмы и 44 года жизни на поселении в Сибири. 

Пенсионера Николая Михайловича Ковалева, 1931г.р., зовут «клином» и 

всех его родственников. Прозвище пришло от деда Николая Михайловича, 

который лучше всех в деревне играл в игру «клин». Николай Семенович 

Ковалев, по двору «сенчуков», после показа фильма «Тарзан» научился кричать 

точно так, как тарзан. Получил прозвище «тарзан» и оставил его в наследство 

детям, внукам. 

Александра Васильевича Косинова, 1947г.р. еще в молодости прозвали 

«сэром». Он окончил факультет иностранных языков, работал переводчиком 

английского языка, внешность и манера поведения у него действительно были 

как у джентльмена и интеллигента. Вот и стал он «сэром». Кстати, он рассказал 

нам об одном курьезном случае, который дал повод для прозвища. Иногда, 

даже один раз сказанное слово прилипает к человеку. Вот как это было: В60-е 

гг.20 века дед Захаров Максим пошел в лес и увидел, как на поляне человек 

ходит на руках (это был гость из Москвы-спортсмен). Дед испугался, подумал, 

что это привидение, перекрестился и крикнул: «К худу или к добру?». Так и 

прозвали его «к худу или к добру». Прозвище ушло вместе с хозяином. 

Из 100 описанных мною прозвищ две трети сохранилось за потомками. 

Следует отметить, что мои земляки были людьми порядочными: злых, обидных 

прозвищ они, как правило, друг другу не давали, а вот особенности каждого 

тонко подмечали. И еще мне хотелось бы рассказать об одном интересном 

случае, как человек получил имя. 

Рассказывает Елена Николаевна Захарова 1971г.р., заведующая сельским 

Домом Культуры. Раньше имя для новорожденного выбирал батюшка в церкви. 

Вот ее прадед и получил очень необычное имя- «Разум». (Разум Игнатович 

Захаров). Ему было несколько дней от роду, когда родители понесли его 

крестить в церковь. Батюшка припомнил родителям, что недавно, когда он 

проходил мимо их двора, собаки Захаровых гнались за ним. Батюшка начал 

увещевать родителей, давать им наставления по поводу содержания собак на 

привязи и чтоб родители «уразумели» - он дал их сыну имя Разум. Все предки 

Елены Николаевны прожили достойную жизнь: и Разум, и Игнат, и Николай. 

Работа по изучению прозвищ жителей нашего села продолжается. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 

ПРИОБЩЕНИЕ К ПРАВОСЛАВНЫМ ТРАДИЦИЯМ И ПРАЗДНИКАМ 

 

«Единственный, прямой путь к возрождению нашего народа – это 

создание крепкой семьи, духовно-нравственное воспитание и образование, 

возвращение к историческим корням, к подлинной культуре. Пришло время 

возрождать истинные традиции Добротолюбия и Домостроя, повышать в 

общественном создании ценность семьи, как «малой Церкви и Церкви как 

большой семьи» (Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси- XVII 

Международные Рождественские чтения). 

Действительно, в настоящее время развитие духовно-нравственной 

культуры является приоритетным направлением отечественного образования и 

одной из первостепенных задач, стоящих перед Русской православной 

Церковью. Современные люди больше заботятся о материальных благах и 

совсем забывают о духовной составляющей нашей жизни. Такие качества как 

доброта, милосердие, сострадание потеряли свою самоценность. Все это 

глубоко затрагивает нас как педагогов и людей. Ведь мы осознаём, что именно 

в руках наших детей будущее страны, что и подтолкнуло начать работу по теме 

«Традиции детского сада, семьи и церкви в духовно-нравственном воспитании 

дошкольников». 

Дошкольное детство – это тот самый благоприятный период, когда 

закладываются основы человеческой личности, ее нравственные и культурные 

ценности, идет активное накопление нравственного опыта и обращение к 

духовной жизни. Исходя из этого сейчас, в наше время крайне важно создать 

нормально функционирующую систему духовно-нравственного воспитания 

дошкольников; именно ту систему, которая построена на ценностях 

традиционной духовной культуры. 

Приобщение детей к духовной нравственности на основе духовных 

ценностей проходит во всех видах деятельности: через воспроизведение 

устного народного творчества, театрализованные представления, беседы, 

ситуативные задачи, праздники, экскурсии и т.д. Знакомим детей с народными 

традициями и элементами православной культуры. Одной из форм работы 

являются «Уроки доброты», цель которых - воспитание духовно нравственных 

ценностей, познание самого себя в социуме. Почти каждое занятие включает в 

себя использование в практической части: рисования, аппликации, лепки и 

конструирования. 
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Одной из эффективных форм нашей работы по формированию 

нравственных и личностных качеств дошкольников является центр духовно-

нравственной культуры. Где представлены элементы православной культуры: 

макеты храмов, сделанные руками родителей, колокола. В уголке подобрана 

детская православная литература, православные календари, раскраски. 

Важную роль в приобщении дошкольников к культурному наследию 

имеют народные игры. Народная игра, как и любая другая игра, имеет 

познавательное, развивающее, корректирующее, но главное, воспитательное 

значение. 

Также, огромное значение имеет организация театрализованных 

праздничных представлений. Организуя данный вид деятельности, мы 

стараемся ввести дошкольников в круг основных православных праздников, 

показать их тесную связь с жизнью народа, искусством и творчеством. 

Формируем умение выразительно и эмоционально передавать образы героев. 

Даем детям возможность почувствовать радость от праздника всей душой. 

В духовном воспитании ребёнка одной из главных задач, является 

воспитание привычки к делам милосердия. Воспитание любви строится на 

чувстве сострадания, сопереживания, соучастия. Поэтому особо значимыми, в 

нашей дошкольной организации, стали благотворительные акции. 

Успешность работы по формированию у дошкольников духовно-

нравственных качеств зависит от ее систематичности. А это условие может 

быть выполнено только при взаимодействии дошкольного учреждения с 

семьёй, поэтому свою работу мы организуем в тесном контакте с родителями, 

ведь именно семья является традиционно главным институтом воспитания. То, 

что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

последующей жизни. В семье, закладываются основы личности ребенка. Семья 

может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора 

воспитания. Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, 

что никто, кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца, 

бабушки, дедушки не относятся к ребенку лучше, не любят его так и не 

заботятся о нем столько. И вместе с тем, никакой другой социальный институт 

не может нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать 

семья. 

Трагедия современности состоит в том, что люди перешли к одиночно-

коммунальному сосуществованию, все члены семьи живут под одной крышей, 

у них общий бюджет, но родители и дети видят друг друга редко, нет общих 

интересов, дел, целей. И родители, и дети фактически «не знакомы» друг с 

другом. Поэтому на собраниях и в индивидуальных беседах мы рекомендуем 

родителям, чтобы они больше говорили с детьми, разъясняли им правила 

поведения в кругу близких и сами их придерживались. 

Работая по духовно-нравственному воспитанию, мы добились 

практических результатов: 

 • Реализуется цель – духовное возрождение общества через воспитание 

всесторонне развитой личности.  
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 • Через серию книг, консультаций, занятий с родителями, родительских 

собраний, экскурсий, праздников, мастер-классов, происходит объединение 

усилий ДОО, семьи и Церкви в духовно-нравственном развитии дошкольников.  

 • Личностный рост участников образовательного процесса – все 

работают на конечную цель – духовно-нравственное развитие и возрождение 

России.  

 Нами была проделана большая работа по изучению данной темы. И мы 

надеемся, что полученные в детском саду знания о народной культуре и 

приобретенные вместе с ними духовно-нравственные качества останутся с 

детьми навсегда. И тогда с гордостью сможем сказать, что вырастили 

достойное поколение.  
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МЕТОД ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ КАК СПОСОБ ПРИОБЩЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ К ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 

С ЦЕЛЬЮ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Духовно-нравственное воспитание – одна из важнейших проблем 

современного общества. Решение данного вопроса, как правило, сталкивается с 

рядом препятствий, таких как отсутствие положительных идеалов для 

подрастающего поколения, деградация морально-нравственной среды, 

отсутствие культуры поведения и речи (что демонстрируют СМИ в своих 

материалах), наличие огромного количества негативного контента в СМИ [3]. 

Всё вышеперечисленное не оказывает положительного влияния на развитие 

формирующейся личности, а наоборот мешает усвоению истинных ценностей, 

осознав которые, ребёнок с верой и надеждой устремляет свой взгляд в 

будущее.  

Такое важное направление педагогики как духовно-нравственное 

воспитание призвано находить методы, отвечающие запросам современных 

реалий, которые могли бы раскрывать смысл духовных ценностей детям 

школьного возраста через приобщение к традиционной культуре. 

Развитие интереса к традиционной культуре нашего государства и 

региона – одна из основных воспитательных функций образовательного 

учреждения, которая на сегодняшний день актуальна, как никогда. Одним из 

концептуальных основ историко-культурного стандарта является 

этнокультурный компонент: история страны через историю регионов. Это 

означает, что в школьном курсе истории необходимо усилить акцент на 
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многонациональном и поликонфессиональном составе населения страны как 

важнейшей особенности отечественной истории [1].  

Педагоги МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» большое внимание уделяют 

приобщению обучающихся к традиционной культуре на основе краеведческого 

материала.  В работе по данному направлению педагоги ставят для себя 

задачу – открыть современному ребенку традиционную культуру родного края 

таким образом, чтобы вызвать у него неподдельный интерес. Поэтому для 

решения этой задачи используются самые современные и действенные 

педагогические методы и приемы.  

Опыт показывает, что метод исследовательских проектов, прочно 

вошедший сегодня в практику образовательных учреждений, в том числе и 

учреждений дополнительного образования, помимо основной своей цели – 

развития творческого мышления, дает широкие воспитательные возможности и 

позволяет изучать традиционную культуру активном способом, когда сам 

ребенок является создателем продукта. Педагоги МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» широко используют метод проектов в работе с обучающимися, 

преимущественно с целью изучения традиционной культуры и исторических 

событий Белгородчины,  в частности, православной культуры и истории.  

Данная тема весьма актуальна в наши дни, когда церковь снова 

становится одним из важнейших институтов общественной жизни, 

нравственным авторитетом для большинства людей. Кроме того, 80% 

белгородцев считают себя православными и признают особую роль 

православия в истории России, в становлении и развитии ее этического и 

культурного фундамента [2]. Поднимая вопрос о задачах таких исследований, 

следует отметить, что наряду с содержательной и компетентностной 

сторонами, присутствует некая скрытая для обучающегося, эмоциональная 

сторона. Ребенок, выявляя цели своего исследования, точно не назовет 

воспитание в себе определенных нравственных качеств, но проведение 

подобного исследования  обязательно подразумевает освещение моральных 

проблем и постановку перед юным исследователем вопросов о возможности их 

решения. 

Одна из ведущих задач педагога на пути усиления  воспитательного 

потенциала и социально-гуманитарной направленности содержания 

образования – обогащение учеников разносторонними знаниями о своем 

народе, его прошлом, традициях, культуре [4]. Для решения данной задачи 

целесообразна организация исследовательской деятельности на основе 

краеведческого материала.  Краеведческий материал наиболее доступен для 

самостоятельного исследования ребенка, что является важным фактором в 

современных условиях образования. Основным средством создания 

исследовательской работы являются различного рода исторические источники. 

Краеведение позволяет работать с оригинальной источниковой базой, что 

является безусловно его преимуществом. 

В настоящее время в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» с обучающимися 

ведется исследовательская работа, направленная на изучение православной 

жизни Старооскольского района. Первой работой в данном цикле стало 
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исследование «Храмы родного края». Исследование является вводным, оно 

подразумевает изучение истории и особенностей культуры всех православных 

храмов, существовавших когда-либо на современной  территории района, 

разрушенных, восстановленных и построенных в настоящее время. В процессе 

работы был осуществлен сбор информации, который позволил отследить 

историю каждого храма и его служителей, обобщенно представить 

православную  жизнь старооскольского района на протяжении всей его 

истории. В ходе данного исследования был сделан вывод о том, что огромную 

роль в устроении храмов на территории нынешнего Старооскольского района 

на протяжении всей его истории сыграли частные благотворители, чей вклад в 

постройку храмов был очень значительным. Православная жизнь 

старооскольцев служит достойным примером нравственности для 

подрастающего поколения, юные исследователи могут воспитываться на 

примерах верующих людей и их добрых поступках. Современному ребенку 

зачастую не хватает размышлений о нравственности, о смысле жизни, о 

назначении человека на земле. Данное исследование позволяет удовлетворить 

эти потребности формирующейся личности. 

Исследовательская работа «Православная жизнь старооскольцев в годы 

Великой Отечественной войны» имеет негласную цель воспитания 

патриотических чувств к малой родине. Всем известны ужасы и бедствия, 

жестокие поражения, героические сражения и подвиги, военные победы и 

героизм советских людей в роковую эпоху 1941-1945 годов, но не все знают о 

том, насколько важную роль в преодолении этих трудностей сыграла  русская 

православная церковь. Красной нитью через исследование проходит мысль о 

том, что именно вера и духовность с древних времён объединяли русский народ 

и вдохновляли его на подвиги во имя защиты самого дорогого, что у него было: 

своей веры, культуры, семьи, родины. В процессе исследования становится 

очевидным, что духовное единство, которое сплотило людей, помогло выстоять 

и одержать победу. В заключении обучающимися сделан вывод о том, что 

возрождение России немыслимо без приверженности к истинным духовным 

ценностям, любви к отечеству, его истории, культуре, языку. 

Исследовательская деятельность сегодня прочно вошла в практику 

образовательных учреждений: становятся традиционными научно-

практические конференции, проводятся конкурсы научно-исследовательских 

работ школьников разного уровня. Данные работы были оценены на 

муниципальных конкурсах исследовательских работ. Разумеется, признание 

специалистов немаловажно, но более значим другой результат: получен 

положительный пример, который способствует у авторов исследований 

развитию духовно-нравственных качеств, обучающиеся приобрели новый 

социальный опыт. Исследовательская деятельность, направленная на изучение 

православной жизни Старооскольского района продолжается: планируется 

проведение исследований, главной целью которых станет изучение биографий 

выдающихся священнослужителей Старооскольского района и Белгородской 

области. 
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Касаясь вопроса о результатах применения указанных методов подачи 

краеведческого материала, с целью приобщения к традиционной культуре и 

духовно-нравственного воспитания обучающихся, необходимо подчеркнуть:  

существуют критерии, позволяющие оценить уровень сформированности 

определенных компетенций, но весьма сложно проследить те внутренние 

изменения, которые происходят с обучающимися в процессе работы над 

исследованием. Однако изменения их отношения к восприятию окружающего 

очевидны. Таким образом, можно сделать вывод, что проектно-

исследовательская деятельность и применение информационно-

коммуникационных технологий являются действенными средствами передачи 

знаний о традиционной культуре и способствуют воспитанию социальных и 

духовно-нравственных ценностей у обучающихся.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ И СОВРЕМЕННОСТИ В 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Если сложить пополам лист бумаги, на нем останется линия сгиба. 

Значит, бумага имеет память. А есть ли память у камня, дерева, цветка? А 

человек? Всегда ли он помнит свою историю и культуру, традиции? Всегда ли 

гордится своей Родиной? Родная сторона становится еще более близкой и 

родной, когда знаешь о ней больше.  

Как бы бережно мы не относились к нашему культурному наследию, 

главным гарантом ее сохранности всегда будет нравственное воспитание 

http://school.historians.ru/wp-content/uploads/2013/08/Историко-культурный-стандарт.pdf
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будущих поколений. Это важнейший фактор в воспитании патриотов своего 

края, своей страны.  

Белгородский край – настоящий кладезь народных обычаев, 

музыкального фольклора, художественных промыслов. Отголоски старины 

сохранились до наших дней вопреки всем событиям переменчивых веков. 

Культура Белгородской области в целом – совокупность достижений 

материальной и духовной культуры. 

Самая важная роль в знакомстве современного поколения с культурным 

прошлым отводится образовательным учреждениям и педагогам. В большей 

степени это происходит на уроках истории, литературы, а также православной 

культуры. Занятия по православной культуре прививают молодому поколению 

нравственность, духовность, и уважение к культурному и духовному наследию 

родного края. 

В современном мире мы редко обращаемся к нашим истокам, к 

православию к традиционной культуре страны, не помним праздников, которые 

отмечали наши прадеды, не видим ничего особенного в храмах, встречающихся 

на нашем пути на работу, учёбу. В чем же проблема? Почему и мы и наши дети 

перестали замечать праздничность, парадность православных храмов? 

Вероятнее всего проблема кроется в том, что по данным последних 

исследований социологов, более 60 % россиян, относящих себя к 

православным, мало что знают о главной религии нашей страны. И речь идёт о 

взрослых людях, что же говорить о наших детях? Решение данной проблемы 

нашло отражение на законодательном уровне. Так в июле 2006 года 

законодательное собрание Белгородской области в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании» утвердило предмет «Православная 

культура» в региональном базисном учебном плане со второго по 

одиннадцатый класс. Такие изменения коснулись и сферы среднего 

профессионального образования. Несомненно, реализация образовательной 

деятельности по программе «Православная культура» в организациях среднего 

профессионального образования имеет свои особенности.  

Студенты, как известно, не относят себя к детям, считая себя 

самостоятельными, сформированными личностями. Да, в этом есть доля 

правды, но только доля. В 16-17 летнем возрасте, не до конца сформированная 

психика подростка как никогда, нуждается в морально этической поддержке, 

такой поддержкой могут стать прививание основ православной культуры. В 

процессе освоения разделов программы, студенты узнают, как формировалась 

религиозная культура, какова её роль в жизни человека, знакомятся с 

содержанием Священного Писания, с традициями, архитектурными 

особенностями православных церквей, монастырей. Раздел программы 

Религиозное искусство, предполагает изучение студентами истории иконописи 

на Руси разных периодов. Через понимание смысла и символичности икон, 

особого отношения к изображениям святых образов, знакомятся с 

художественным культурным наследием православия. Формируя у студентов 

понимание духовной принадлежности к главной культуре своей страны, мы 

помогаем им понять различие между художественным наследием, 



 62 

традиционной живописью и религиозным искусством основная ценность 

которой духовна. Помимо общей истории православной религии, в программу 

включены и региональные компоненты. В разделе Православное Белогорье 

студенты узнают о Храмах и монастырях города Белгорода и Белгородской 

области, Святых великомучениках и подвижниках земли Белгородской.  

История православной культуры – неотъемлемая часть духовного 

исторического наследия. Большое количество памятников православной 

культуры. храмов, монастырей и церквей Белгородчины несут в себе память о 

защитниках нашей земли, и святых покровителей. Понимая и принимая 

ценность этого наследия современное поколение продолжает православные 

традиции и обычаи наших предшественников. 
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ВСТАВАЙ, СВЯТАЯ РУСЬ, В СИЯНЬЕ КУПОЛОВ! 

 

Храм Божий... Одна мысль о нем пробуждает к жизни самые высокие и 

святые чувства. В храме душа православного христианина наполняется живой 

верой, крепкой надеждой и неиссякаемой любовью к Богу, ибо с раннего 

детства храм для него – таинственное место проникновенных молитв, глубоких 

духовных переживаний. Путь к Богу лежит через храм. С незапамятных времен 

человек осознал потребность в нем. В храме он возносил жертвы и молитвы к 

Богу, духовно соединялся с Ним. Места молитв и богослужений как 

Божественные святыни ничем не походили на обычные жилища людей, ибо 

храм – образ небесного на земле.  

Невозможно представить себе современный город или поселок без храма. 

Эти особенные, неповторимые архитектурные сооружения всегда были 

главным украшением городских и сельских пейзажей. Есть такое поверье, что 

там, где стояла церковь, до скончания века обитают ангелы и оплакивают это 

место, если святость его не уважается. Ангелы разрушенных церквей помнят 

немало интересного о наших землях, о мечтах и заботах живших здесь людей. 

Но поднимаются храмы, встают один за другим, строятся, восстанавливаются, 

реставрируются, возвращаются к нам, как это произошло с храмом во имя 

Вознесения Господня в слободе Казацкой города Старый Оскол.  

До 1883 года в слободе Казацкой своего храма не было. Жители  слободы 

были прихожанами Покровской церкви. В этом же году был построен храм во 

имя Вознесения Господня в слободе Казацкой на деньги прихожан, на бугре – 

на видном месте. В приходе располагались две земские школы – мужская и 

женская (180 учащихся). 

Храм находится в селе на отдаленном погосте. Главный мастер известен: 

крестьянин Сергий Симонов. Храм каменный, круглый, одноэтажный. В церкви 

главный и два придельных алтаря с одним полукружием, без граней. 

Колокольня каменной клади, без шпиля, построена одновременно с церковью. 

Всех колоколов – восемь. Крыша дуговая, на все скаты железная. Главы – 

шатры, всего пять: два на алтарях, три – на церкви. Двери три: западная, 

северная, южная. Паперть с одной стороны. Церковь внутри крестообразная. 

Своды стрельчатые. Алтарь главный отделен от придельных стенами и арками. 

Престолы деревянные. Иконостас новейшего устройства, резной из дерева, весь 

вызолоченный, в три яруса, без всякого оклада. Пол в храме сосновый, в 

алтаре – дубовый, паркетный. Солея деревянная, устроена на ¾ аршина выше 

помоста храма, отделена деревянной решеткой. Клиросы просто огорожены 

деревянной решеткой без украшений. 
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По воспоминаниям прихожан, жителей слободы Казацкой – Жилина 

Николая Стефановича, Кудиновой Анны Порфирьевны, Колесниковой Веры 

Николаевны [2] – разорение храма началось во время коллективизации. В 1929-

1930 годах сняли колокола. В то время служил священник – отец Андрей, 

дьякон Гавриил и псаломщик Иоанн. Отца Андрея сначала обложили 

непосильным налогом, а потом забрали и сослали неизвестно куда. С тех пор 

церковь начали терзать: ломать ограду, ковырять кирпич. Священником был 

отец Александр, а после его смерти – отец Константин. Отец Константин 

служил недолго, умер и похоронен у церковной стены с южной стороны. После 

смерти отца Константина священники часто менялись. 

В начале 60-х годов разобрали алтарь и увезли иконы. В то время 

Епископом Курским и Белгородским был Хризостом, а благочинным по 

Старому Осколу – настоятель храма Александра Невского – отец Анатолий 

Богута. 

После закрытия в храме сначала был склад, а потом началось 

уничтожение храма: ломаются двери, выдираются полы, уничтожается алтарь, 

паперть, срывается железо с крыши, разбирается и вывозится ограда, на стенах 

появляются хулиганские надписи, в алтаре школьники жгут костры. Когда 

снимали крест с купола, то цепляли его тросом и тянули трактором, но снять не 

смогли, только погнули. Тяжело жителям было видеть, что сделали с храмом… 

Так, без крыши, без окон, с погнутым крестом и разбитой папертью, храм стоял 

до 1988 года. 

4 августа 1988 года в Доме Культуры «Комсомолец» прошло 

торжественное собрание представителей духовенства, трудящихся и жителей 

города, на котором присутствовал и выступал Архиепископ Курский и 

Белгородский Ювеналий. В этом собрании принимала участие и выступала 

Колесникова Вера Николаевна, жительница слободы Казацкой.  

Еще с 1987 года она писала в Староосколький горисполком, Белгородский 

облисполком, в Курскую и Белгородскую епархию письма с просьбой открыть 

храм в слободе Казацкой. Она собрала более пятисот подписей жителей, 

поддерживающих ее стремление. Все это представила на собрании в ДК 

«Комсомолец», но здесь решение не было принято. 

Вопрос об открытии храма решался долго и трудно. И в этом же 1988 

году на заседании исполкома  вопрос об открытии храма решился: передать 

храм в слободе Казацкой Курской епархии. 

Срочно был избран церковный совет, избран председатель, казначей. 

Подготовленные документы отправили в Москву. После утверждения в Москве 

приехал Владыко Ювеналий осмотреть храм. В нем не было ни окон, ни дверей, 

ни полов, бурьян вместо крыши и крест на боку, ни паперти, ни ворот, ни 

ограды. Ямы были на месте алтаря и оскверненные и исписанные стены… 

Таким 25 августа 1988 года принял присланный священник – иеромонах 

Гавриил (в миру – Савченко Геннадий Федорович) – храм в Казацкой слободе. 

3 сентября 1988 года Владыко Ювеналий отслужил первую службу, 

освятив храм, в разрушенном храме на разбитой паперти. 
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И начались трудовые будни храма. Нужно было вывезти горы мусора, 

срочно покрыть крышу, вставить окна, засыпать песком ямы, сделать 

временный алтарь, выпрямить крест на куполе… и много других неотложных 

дел. 

И нужно было служить, служить, служить, служить, пробуждать души 

людей. И отец Гавриил служил. Это был настоящий подвиг иеромонаха 

Гавриила. Первое время служба велась в маленькой сторожке. Для этого 

отгородили фанерой алтарь, собрали у прихожан иконы. Так шла одновременно 

и служба, и работа по восстановлению храма. Вскоре после освящения храма 

служба переносится в него.  

Отец Гавриил работал наравне со всеми и служил в нетопленном храме, 

без окон и без крыши.  

Шли люди в храм молиться и работать на восстановлении святыни. 

Работа не прекращалась. Храм медленно и трудно, но оживал. 

Сделали иконостас, но не было многих икон. Тут тоже помогали 

прихожане: они заказывали иконы на свои средства, так как у храма средств не 

хватало. Много было сделано: обустроен алтарь, освящены все три престола 

(главный – во имя Вознесения Господня, правый – во имя Архистратига 

Михаила, левый – во имя Великомученика и Целителя Пантелеимона), куплены 

новые подсвечники и лампады, возводилась ограда вокруг храма, девять 

колоколов были освящены и подняты на колокольню. Заговорили колокола, и 

весь город услышал голос возрожденного, поднятого из руин Вознесенского 

храма! 

Сегодня это один из самых красивых и любимых храмов для верующих. В 

храм приезжают из разных районов области. С началом возрождения в Старом 

Осколе казачества, с 1991 года, в храме часто можно встретить казаков. Они 

идут в храм и помолиться, и помочь в восстановительных работах. Идут люди в 

храм и к своему батюшке – отцу Гавриилу. Прихожане любят его и дорожат им. 

Так, когда в 1994 году его хотели перевести в Курск, все прихожане просили 

Владыку Ювеналия оставить им их духовного отца, не дать осиротеть ни им, ни 

храму. Но 19 ноября 2013 года после продолжительной болезни отец Гавриил 

скончался. Невосполнимая утрата для прихожан храма. Похоронили его у стен 

родного храма, в построенной часовне имени Архангела Гавриила. 

Чтобы понять священное значение храма в жизни человека, нужно 

всецело вобрать в себя благодатную атмосферу этого поистине святого места, и 

тогда откроется перед взором христианина мир Красоты, Вечности, который 

заполнит его душу, сообщит ей новые жизненные силы и придаст новый 

жизненный стимул деятельности, поднимет над миром. Так своей благодатью 

согревает прихожан храм во имя Вознесения Господня в слободе Казацкой. 

По нашему мнению, предположение о том, что развитие краеведческой 

культуры личности приводит к сохранению памятников культуры, созданных 

нашими предками, нашло свое подтверждение на примере деятельности людей, 

трудившихся на восстановлении святыни.   

Пренебрежение людей святынями Православия и историей родного края 

уже привело к невосполнимым потерям многих художественных ценностей. 
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Потерянное невозможно возродить, но сохранить остатки, восстановить их, - 

насущная обязанность современников. 
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ПУШКИН И БЕЛГОРОДЧИНА 

 

Пушкин Александр Сергеевич – великий русский поэт и писатель. 

Документальных свидетельств о пребывании А.С. Пушкина на 

Белгородчине не обнаружено, видимо, их и не было. Тем не менее, некоторые 

краеведы утверждают, что он был на Белгородчине проездом. Известно, что во 

время  путешествия в Арзрум ехал он не через Курск и Харьков, а через 

«воронежские степи», что дает повод отдельным исследователям предполагать, 

что он мог проезжать по той территории Воронежской губернии, которая ныне 

входит в состав Белгородской области. И хотя спорный вопрос о пребывании 

Пушкина в нашем крае до сих пор остается открытым, Пушкин все же тесно 

связан с Белгородчиной. Нам, жителям Белгородчины, хочется верить в то, что 

Пушкин связан родословной с нашим. 

Дальними предками поэта были белгородский воевода в Яблонове – 

Борис Иванович, а в Хотмыжске – Федор Тимофеевич Пушкины. Известно, что 

белгородский воевода Гаврила Гаврилович Пушкин стал прообразом героя 

пушкинской поэмы «Борис Годунов», а отставной поручик дворянин 

Старооскольского уезда Алексей Матвеевич Гринев – прототип помещика 

Гринева из «Капитанской дочки».  

А.С. Пушкин был в дружеских отношениях с уроженцами Белгородчины: 

В.Ф. Раевским и М.С. Щепкиным. С В.Ф. Раевским Пушкин познакомился в 

1821 году в Кишиневе. В то время Раевский был начальником военного 
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училища 16-й пехотной дивизии. Они часто встречались в доме генерала 

М.Ф. Орлова и на квартире их общего знакомого И.П. Липранди. Последний 

вспоминал: «Здесь не было карт и танцев, а шла иногда очень шумная беседа, 

спор, и всегда о чем-либо дельном, в особенности у Пушкина с Раевским, и этот 

последний, по моему мнению, очень много способствовал к подстреканию 

Пушкина заняться положительнее историей и в особенности географией». Их 

встречи не прекращались до самого ареста. Пушкин предупредил друга о 

предстоящем аресте, и Раевский успел уничтожить компрометирующие его и 

тайное общество бумаги. Во время следствия по делу декабристов Пушкин 

писал В.А. Жуковскому: «В Кишиневе я был дружен с майором Раевским, 

генералом Пушкиным и Орловым…» 

Находясь в заключении в Тираспольской крепости, Раевский написал и 

передал на волю стихотворение «Друзьям в Кишинев». Под друзьями он 

подразумевал А.С. Пушкина, М.Ф. Орлова, И.П. Липранди и К.А. Охотникова. 

После ссылки встретиться Пушкину и Раевскому не пришлось. После 

пятилетнего заключения в крепостных застенках Раевский был сослан в 

Сибирь, где и окончил свою жизнь в 1872 году. 

Знакомство Пушкина с М.С. Щепкиным состоялось после возвращения 

поэта из ссылки в Москву в 1829 году. Была встреча и в следующем, 1830 году. 

В одном из писем жене Пушкин сообщал о встрече со знаменитым актером. 

Щепкин вспоминал: «Пушкин, который меня любил, приезжал в Москву, 

почти всегда останавливался у Нащокина, и я, как человек, Нащокину 

знакомый, редкий день не бывал у них». Под воздействием Пушкина актер 

начал писать свои воспоминания. В одну из встреч поэт подарил ему тетрадь, в 

которой своей рукой написал: «17 мая 1836 года. Москва. Записки актера 

Щепкина. Я родился в Курской губернии Обоянского уезда в селе Красном, что 

на речке Пенке». Полностью воспоминания вышли только в 1864 году. 

В 1827 г. Пушкин познакомился с литератором, ставшим его цензором, 

уроженцем села Удеровка Бирючинского уезда (ныне Алексеевский район 

Белгородской области) Александром Васильевичем Никитенко. Отношения у 

них сложились напряженные. Поэт порой был недоволен своим цензором. Его 

раздражали некоторые замечания Никитенко к некоторым стихам. Однако 

цензором своих книг и произведений Пушкин предпочитал видеть именно 

Никитенко. В своем знаменитом «Дневнике» А.В. Никитенко многие страницы 

посвятил Пушкину. 

Давним знакомым Пушкина был Николай Борисович Голицын, многие 

годы жизни которого связаны с Белгородским краем: здесь бывал он в 

молодости, около 30 последних лет проживал в Новооскольском уезде. В 

историю русской культуры Голицын вошел как разносторонний литератор и 

музыкальный деятель. Пушкина и Голицына связывало давнее знакомство, о 

чем вспоминал сын Голицына – библиограф Н.Н. Голицын. Перу Голицына 

принадлежит около 35 литературных произведений, более десяти переводов, в 

том числе поэмы «Бахчисарайский фонтан» и стихотворение «Клеветникам 

России» Александра Сергеевича Пушкина на французский язык. 
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В круг Пушкина входил один из богатейших людей России, владелец 

слободы Ракитная на Белгородчине (ныне поселок Ракитное) князь Николай 

Борисович Юсупов. С ним, старым екатерининским вельможей, Пушкин 

встречался весной 1827 года и осенью 1830 года в подмосковном юсуповском 

имении Архангельское, бывал в московском доме Юсуповых. Последняя их 

встреча состоялась в конце февраля 1831 года на вечере, устроенном 

Пушкиным с женой, а спустя несколько месяцев он писал П.А. Плетневу: «Мой 

Юсупов умер». Князю Н.Б. Юсупову поэт посвятил свое знаменитое 

стихотворение «К вельможе», которое в первой публикации было озаглавлено 

«Послание к К.Н.Ю…» (князю Николаю Борисовичу Юсупову). 

С именем А.С. Пушкина связаны имена людей, родившихся на 

Белгородчине, проживавшие здесь долгие годы или просто бывавшие на 

белгородской земле.  

В лицейские годы Александр Пушкин был знаком с сестрами Жозефиной 

и Софьей Велио. Юный Пушкин часто ходил в дом банкира, чтобы повидать 

милых и прелестных сестер Велио. Им он посвятил несколько стихотворений, а 

на черновиках своих рукописей нарисовал их портреты, копии которых 

помещены в витрине. Одна из сестер – Софья вышла замуж за генерал-майора 

Александра Максимовича Ребиндера. Спустя некоторое время она с мужем 

купила слободу Шебекино в Белгородском уезде. В новом имении супруги 

построили сахарный и винокуренный заводы. У них родились два сына 

Николай и Александр. Шебекинское имение перешло наследникам, которые и 

владели им до 1917 года. 

А.С. Пушкин находился в дальних родственных связях с одним из самых 

старейших русских дворянских родов Шереметевых. Многие Шереметевы с 

давних времен жили на белгородской земле. Богатые имения и обширные 

владения имел на Белгородчине сподвижник Петра белгородский воевода, 

фельдмаршал Борис Петрович Шереметев Александр Сергеевич Пушкин 

находился в приятельских отношениях с правнуком Бориса Петровича 

кавалергардом Дмитрием Николаевичем Шереметевым. 

XXI век открыл много новых неизвестных страниц в биографии 

Пушкина. Большой вклад в Пушкиниану внес уроженец г. Короча Арнольд 

Ильич Гессен. Арнольд Ильич Гессен в преклонном возрасте обратился к 

пушкинской теме и стал известным исследователем и популяризатором жизни 

и творчества поэта. Его первая книга «Набережная Мойки,12» (1961г.) 

выдержала четыре издания. Вторая книга «Во глубине сибирских руд…» (1963 

г.) переиздавалась семнадцать раз. 

«Писать о Пушкине – значит писать о целой русской литературе», - 

сказал В.Г. Белинский. Говорить о Пушкине и белгородцах – это возможность 

осмысления понятия «Белгородская Пушкиниана» как своеобразного диалога 

эпох. А исследовав родословную и дружескую связь А.С. Пушкина и 

Белгородчины, понимаешь, что он стал ближе и роднее для нас. 

Проходят годы, но стихи и проза Пушкина не тускнеют, они не стали 

беднее нравственно, эстетически. Время не удаляет, а приближает к нам 

Пушкина. Общение с ним делает каждого душевно богаче. Все так же волнуют 
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в его стихах страдания человеческого сердца, пленяет красота любви, увлекает 

мечта видеть Россию свободной и процветающей. 

Славится Белгородчина великими земляками, и вызывает гордость то, что 

наша священная земля связана с именем всеми любимого поэта А.С. Пушкина. 
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КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ БЕЛГОРОДЧИНЫ КАК ОСНОВА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНИКОВ 

 

Одним из ведущих компонентов культурно-образовательной среды 

современного образовательного учреждения должна стать традиционная 

народная культура, обладающая громадным воспитательным потенциалом. 

Традиционная культура всегда отражала ценностные, ментальные особенности 

народа, в то же время она всегда оказывала влияние на формирование и 

развитие внутреннего, духовного мира человека.  

Сегодня, когда одним из направлений реформирования образовательной 

системы является ее региональная принадлежность, проблема возрождения 

давних традиций в контексте региональной культуры, изучение и раскрытие их 

педагогического потенциала имеет большую практическую значимость, прежде 

всего в сфере воспитательной работы с детьми.  

Дети – наше будущее, и именно их нужно воспитывать в духе традиций, 

уважения и любви к семье, своему дому и Родине. Необходимо помочь ребёнку 

осознать многообразие связей, существующих между поколениями. Поскольку 

мышление и сознание начинают формироваться с раннего возраста, ребёнок 

нуждается в грамотной и заботливой помощи взрослого наставника.  

Наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт воспитания. 

Сохранение и развитие культуры каждого этноса актуально для Белгородского 
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края, потому что в современном обществе именно этнос способен обеспечить 

успешную адаптацию индивида к условиям интенсивных перемен в жизни и 

обеспечить духовно-нравственное развитие личности [1]. 

Для того, чтобы культура оказывала эффективное воздействие на 

духовное, нравственное развитие личности, а личность испытывала 

потребность в истинной культуре, в овладении ее ценностями, необходимо 

сформировать основу, фундамент для воссоздания культуры, что предполагает 

глубокое знание традиций и обычаев, активную педагогическую деятельность 

среди подрастающего поколения с позиций возрождения национальных устоев, 

то есть, прежде всего, в сфере культуры и образования.  

Белгородчина – уникальный край, где сохранение традиций побуждает у 

детей чувство любви и гордости к «малой» Родине. Край наш богат, красив его 

ландшафт, в каждом городе, районе, селе существуют особые традиции в 

песенном, декоративно-прикладном искусстве, манере речи, которые 

передаются из поколения в поколение. Музыкальное народное творчество 

дарит детям встречи с напевными и искренними мелодиями, с подлинным, 

живым, ярким и ласковым родным языком. 

Обращение к воспитательным традициям народа Белгородского края 

отражает глубинные процессы пробуждения национального самосознания 

людей, проживающих на Белгородской земле.  Белгородский край переживает в 

настоящее время один из сложнейших и ответственных этапов своей 

этнической истории, ему для сохранения своего этноса необходимо 

внимательно относиться к национальному бытию и историческому опыту, к 

народной культуре и к традициям Белгородчины. 

Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные годы. 

Ребенок является будущим полноправным членом социума, ему предстоит 

осваивать, сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие 

этноса через включение в культуру и социальную активность [2]. 

Наше будущее всецело зависит от того, какие основы мы, взрослые, 

заложим в сознание наших детей. Эта нравственная база сформирует духовное 

и материальное благосостояние человечества и цивилизации. Ведь не секрет, 

что многие истины, о которых мы начинаем вспоминать сегодня, известны 

человечеству уже тысячелетия. Наша задача возродить эти истины с новой 

энергией. Одна из главных заключается в том, что человек - это личность. Наша 

цель способствовать формированию внутренней культуры, мировоззрения, 

духовно нравственного потенциала, заложенного в каждом человеке с детства. 

В наших силах научить детей видеть красоту окружающего.  

Приобщая детей к народной культуре и традициям, мы воспитываем в 

них любовь и уважение к родителям и родственникам, городу, своему народу, к 

стране в целом, а также чувство гордости за родной край.  

Очень важная особенность – приобщить детей к народным традициям. 

Русские народные традиции открывают огромные возможности для детей, 

давая им знания и опыт организации и саморегуляции своей деятельности. Они 

помогают выработать способность управлять собственными действиями, 

переживаниями и состояниями, поступками в соответствии с интересами 
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других людей, требованиями общественного долга. К народным традициям 

относятся праздники, обряды, обычаи, игры. 

Слово «традиция» – означает исторически сложившиеся и передаваемые 

из поколения в поколение обычаи, порядки, правила поведения. В качестве 

традиции выступают определенные общественные установки, нормы 

поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды, праздники и т.д. Русские народные 

традиции – одна из составленных частей культурного наследия русского 

народа. 

Ценность народных традиций огромна, их нужно сохранить, и приобщить 

детей к народным традициям, русской народной культуре [5]. 

В качестве основных средств воспитания народная педагогика использует 

все компоненты народной культуры: фольклор, песни, сказки, пословицы, 

загадки, поговорки, праздники. Именно они раскрывают содержание 

воспитания и обучения детей. Основные нравственные правила и идеалы 

понимания добра и зла, нормы общения и человеческих отношений, отражают 

мировоззрение человека через мифологию, религию, предания и поверья. 

Благодаря им раскрываются эстетические воззрения народа, они украшают 

повседневную жизнь, труд и отдых всего этого народа.  

Огромную роль в развитии познавательной активности играют правильно 

спланированные и проведенные мероприятия в повседневной жизни детей, 

такие как: «Народные праздники», традиционные праздничные мероприятия. 

Прогулки и экскурсии по городу, по родному краю с историческими местам, 

которые позволяют узнать новое о родных местах и поделиться увиденным 

друг с другом.  

Свою работу мы строим, на основе авторской программы «Мы – 

Белгородцы» Н.С. Мельниковой, И. А. Гребеник. Разработано перспективное 

планирование и конспекты занятий по блокам «Ребенок в мире» и 

«Приобщение детей к истокам народной культуры». В каждом конспекте 

отражается доброта и красота родного края, его нравственные качества.   

Посредством взаимодействия с социальным институтом знакомим детей с 

народной культурой: праздниками, обрядами, традициями, посещаем 

краеведческий музей, музей народной культуры, художественный музей, 

музей-диораму «Курская битва». 
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ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ 

НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Одной из форм проявления нематериального культурного наследия 

являются обычаи и празднества. Нематериальное культурное наследие 

находится в постоянном развитии, так как постоянно обогащается каждым 

последующим поколением и состоит не только из унаследованных традиций и 

обрядов прошлого, но и из современных нематериальных аспектов культуры 

городских и сельских территорий. О традиции сохранения престольных 

праздников в селе хотелось бы поговорить. 

Кроме главных праздников в православной церкви существовали и так 

называемые «престольные». Откуда же происходит такое название?  

Имя храму дает центральный престол (престол – стол в алтарной части 

храма) и его приделы, которые чаще всего освящались в память Спасителя, 

Пресвятой Богородицы или какого-либо святого. И многие названия сел 

собственно и произошли от названия храмов: Покровка, Успенка, Богословка, 

Никольское, Рождественка, Богородское и другие.  

На Белгородчине в каждом селе есть свой престольный праздник. 

Праздники отмечались и всем миром, и в кругу родных и близких, а в 

некоторых селах даже несколько раз в году. В народе их называют просто: 

Никола зимний, Никола вешний, Михайлов, Егорьев, Дмитриев дни. Вот эти-то 

праздники и назывались храмовыми, или престольными. В старину их 

отличительной особенностью было угощение нищих, убогих, странствующих 

людей. Жители сел их любили, ждали и тщательно к ним готовились. Хозяйки 

обязательно пекли (в зависимости от того, какой праздник, в посту он или нет) 

хлеба, блины, пироги, пампушки и готовили другие свои традиционные блюда. 

Обязательно убирали дома, украшали храм. Праздничные домашние трапезы 

проходили за столом, который располагался в «красном углу» перед 

иконостасом. Во все времена дом без икон считался «плохим домом». Без 

образов, передающихся из рода в род, невозможно было представить себе ни 

одного хоть сколько-то важного семейного дела, события. Домашние иконы, 

иконы родовые, которые передавались от отца к сыну, от матери к дочери, 

считались главным богатством и сокровищем в жизни. 
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Ожидая прихода гостей, столы накрывали чистой холщовой скатертью, 

ставили на неё солонку, каравай хлеба, блюдо с пирогами. Перед тем, как сесть 

за стол, все читали «Отче наш…». Жители сел исполняли (если праздники не 

совпадали с днями поста) карагодные, таношные, лелёшные, игровые, в 

зависимости от сезона, песни. В пост же пелись протяжные, жалобные или 

духовные. Если праздник выпадал на весенне-летний период, женщины и 

девицы собирались на лугах или за околицей близ селений и водили карагоды 

или танки. 

Таким образом, престольный праздник в селе – это не только посещение 

церкви, крестные ходы с общественным молебном об урожае, но это и праздник 

встречи гостей. Традиция взаимных семейно-родственных и дружеских 

молодежных гостеваний особенно выявлялась в дни престольных праздников. 

С чем это связано? Прежде всего, с тем, что «престолы» – своеобразные 

локальные праздники. Они отмечались не только в честь святого покровителя, 

но так же, как праздники данного села, прихода, семейно-родственной общины. 

День престола – это разгульные пиршества и весёлые гулянья с ярмаркой, 

качелями, со своими запевалами и припевками, т.е. со всем, что 

соответствовало нормам праздничного поведения. Неслучайно старинная 

традиция сбора в отчем доме родственников в день престольного праздника 

выдержала испытание временем. 

Так, например, в селе Потудань Старооскольского района празднуется 

два престольных праздника: 22 мая праздник святого Николая Чудотворц и 21 

ноября праздник в честь Собора Архистратига Михаила. 

В 1824 году у родника была выстроена часовня во имя Святителя и 

Чудотворца Николая и его образа. В незапамятные времена якобы из недр 

потуданского родника всплыла икона Святого Николая Угодника. Никто не 

знал и не знает до сих пор, как она там оказалась. Нашли ее люди, проходившие 

мимо родника. Священнослужители объявили, что икона всплыла по воле 

Божией, и объявили это место святым. Здесь построили часовню и стали 

отправлять паломничество. 10 июня 1824 года один из князей Меньшиковых 

сообщал преосвященному Епифанию: «При самородном колодце истока 

Потудани находится часовня во имя Чудотворца Николая с его образом, к нему 

множество благочестивых прихожан ходят на поклонение…». 

Практически с момента явления иконы сюда совершаются 

паломничества, в 1824 году об этом знали князья Меньшиковы, хотя никто из 

них никогда здесь не жил. Помолившись у истока реки Потудань, в месте 

явления иконы Николая Угодника, люди обретают душевный покой, исцеление 

и Божественную помощь. Во второй половине XVIII века у святого источника 

была построена деревянная часовня. Для ее строительства был использован 

материал от самой первой маленькой церквушки в селе Знаменка. Здесь 

совершались Богослужения, молились верующие, горели лампады. Старожилы 

говорят, что икона Святителя Николая хранилась в храме Знамения Пресвятой 

Богородицы  Новгородской в селе Знаменка. Именно отсюда с иконой 

Святителя Николая и совершался ежегодно 22 мая крестный ход. Придя к 

источнику, паломники помещали икону в часовню на время богослужения. 
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Нести икону к источнику и до настоящего времени почитается богоугодным 

делом. Это заветная мечта каждого паломника. До революции и в начале 

двадцатых годов праздник сопровождался кулачными боями. Поскольку 

источник расположен на границе сел Потудань и Николаевка, то и бои 

проходили между селами. Причем к Потудани присоединялись бойцы из 

Мелового, Острянки, хутора Дмитриевский, а к Николаевке Знаменка, 

Роговатое, Шаталовка. Говорят, в зависимости от силы команды «линия 

фронта» могла смещаться на пару тройку километров в ту или иную сторону.   

После революции 1917 года часовню сожгли, паломничества пытались 

запретить, в 30-х годах XX в. комсомольцы засыпали родник хламом. До 

Великой Отечественной войны конная милиция на лошадях разгоняла крестные 

ходы. После войны разгоны крестных ходов прекратились, но усилились 

моральные гонения: участников крестных ходов прорабатывали на собраниях, 

исключали из комсомола, из партии, использовали любые методы воздействия, 

чтобы люди не посещали родник. Но люди все равно приходили к святому 

источнику. В разное время этот праздник проходил по-разному. Часовня, 

стоявшая на берегу источника в двадцатые годы была разрушена. Дубовые 

помосты и стены вокруг источника раскатаны по бревнышку. Но несмотря ни 

на что верующие и не только стремились к нему. 

В 1994 году у почитаемого родника вновь построили часовню. Родник 

вычистили, освятили в честь святителя Николая Чудотворца, благоустроили, 

сделали бетонированные дорожки, стоянки для автотранспорта внизу и вверху 

на горе, проложили от трассы до источника асфальтированную дорогу. А 

крестные ходы продолжаются, как и прежде. 

В престольных сельских праздниках наиболее живучими оказались 

посещения храмов всем приходом, а также народные традиции в праздничном 

времяпровождении, играх, развлечениях, досуге, во встречах родственников, в 

проведывании кумовьев, молодоженов и т. д. Именно это социально-бытовое 

ядро престольных, как и любых других церковных праздников, оказалось 

жизнестойким и не утратило своих традиций в наше время.  

В современном мире нематериальное культурное наследие находится под 

угрозой из-за постоянных процессов глобализации, урбанизации, его 

сохранение является одной из важнейших задач. Передача культурного 

наследия возлагается на семью, в которой чтут традиции и обычаи предков. 

Однако данная форма нематериального наследия является социальным 

проявлением. И здесь важную роль может сыграть администрация сельского 

поселения, сотрудники сферы культуры и педагоги. Необходимо 

централизованно подходить к организационным вопросам престольных 

праздников. Должна быть крепкая связь духовного начала праздника с 

социально-бытовым. Только трепетное отношение к своим родным корням, 

уважение к прошлому будет способствовать полноценному воспитанию 

подрастающего поколения и развитию общества в целом. 
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СВАДЕБНЫЕ ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Свадебный обряд – один из наиболее сложных комплексов традиционной 

русской культуры. Несмотря на многообразие описаний свадебного ритуала, он 

до сих пор остаётся в числе малоизученных, хотя привлекал внимание учёных 

ещё в прошлом столетии. 

Традиционная свадьба наиболее полно и глубоко дает представление о 

мировоззрении наших предков, их верованиях, духовных ценностях, 

общественно-бытовом укладе. Свадебный обряд веками складывался и 

передавался из поколения в поколение как пример народного творчества, 

высокой моральной чистоты и целомудрия этот красивый и поэтический обряд, 

образуя духовную связь времен. На Белгородчине время свадеб определялось 

земледельческим календарем – обычно свадьбы играли в свободный от 

сельскохозяйственных работ период. Существенное значение имел церковный 

календарь, т. к. в посты свадеб «не играли» и их большинство приходилось на 

осень – от Покрова (1 октября) и до Филиппова заговенья (14 ноября), а так же 

на зиму – от Крещения до Масленицы. В некоторых местах все же сохранялась 

древняя традиция играть свадьбы весной, на Красную горку, после Пасхи.  

Территория Чернянского и Новооскольского районов Белгородской 

области расположена в бассейне верхнего течения реки Оскол. Здесь сложилась 

самобытная песенная традиция, облик которой был во многом определен 

сложными историко-культурными процессами, длительными межэтническими 

контактами с украинскими переселенцами. [1,с.98] 
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Свадебные песни наилучшим образом в данной традиции сохранились, 

что, возможно, объясняется исторически более длительным циклом проведения  

обрядов жизненного цикла. Схожесть местной свадьбы характерна для юга 

России. Ее основные этапы: сватовство, «пропой», «девишник», выкуп невесты, 

увоз невесты, «повивание», «дары», свадебное застолье, заключительные 

обряды. В Чернянском и Новооскольском районах сватовство проходило в два 

этапа. Первый получил название «сговор» или «запытывание». Сваты 

приходили в дом, заводили иносказательный разговор. Они обязательно 

приносили с собой хлеб, который пекли специально для родных невесты по 

особому рецепту. Если родители невесты соглашались на свадьбу, то хлеб 

оставляли дома, а если нет – возвращали сватам. Если родные невесты были 

согласны, назначали день второго этапа сватовства, когда собирались 

родственники обоих родов, устраивали богомолье с последующим небольшим 

застольем. [1,с.67] 

После сватовства родители невесты приходили смотреть подворье 

жениха. Часто это происходило после «запитушек», как сообщают старожилы, 

что ходили двор смотреть уже после следующего этапа. В селах 

Новоосколького района следующий этап обряда чаще всего называли 

«запитушками» («пропитушками»). На «запитушках» обговаривали сроки 

свадьбы, объем приданого. За невестой на свадьбу требовалась постель с 

подушками, перинами, простынями, а женихова родня делала стол на 

свадебный пир. Здесь же жених видел и невесту. На «пропитушки» сваты 

приносили с собой пирог. Невеста должна была принять этот пирог и угостить 

сватов, называя при этом свекра и свекровь отцом и матерью. На этом этапе 

исполняли специальную песню «Былка-чернобылка». После «запитушек» 

невеста освобождалась от домашних работ и начинала готовить приданое, для 

чего звала своих подруг на помощь. Невеста готовила жениху свадебный 

костюм – вышивала рубаху, ткала пояс, шила портки, а также дары свекру и 

свекрови. [2,с.69] 

Перед свадьбой родственники со стороны невесты носили жениху 

свадебную рубаху. В селе Русская Халань Чернянского района  существовал 

обычай: в этот день жених собирал друзей. 

«Девишник», на который невеста приглашала подруг, устраивали,   

накануне свадебного дня. Если семья невесты бедная «девишник» устраивали 

утром, встречая и провожая своих подруг, невеста  обязана была голосить. 

Девушки выплетали ей ленты из косы и в некоторых селах исполняли 

специальные песни: «При вечеру, вечеру» обычной невесте (Васильдол, В. 

Кузькино) и «Грушицу-макушицу» невесте-сироте (Васильдол). На девишнике 

могли  присутствовать  и жених с друзьями. [5,с.100] 

Подружкам невесты предназначался каравай,  стоявший на столе по 

центру. В селах Богородское и Макешкино Новооскольского района в этот хлеб 

вставляли и ветку дерева (сосны, калины, редко – боярышника или клена), 

украшенную бумажными цветами, конфетами. Ветку называли караваем. 

Ветку-каравай могли и не вставлять в хлеб, а выходили с ней утром свадебного 
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дня встречать сватов. В селе В. Кузькино Чернянского района эту ветку 

называли на украинский манер «гильцем». [4,с.106] 

Вечером пекли хлеб в доме жениха, предназначенный для свадебного 

застолья. Этот хлеб считался самым большим. 

К сожалению, в современной России многие традиции старинного и 

древнего обряда, состоящего из нескольких этапов, венцом которого была 

свадьба, утрачены. Необходимо приложить все усилия для их сохранения, 

чтобы познание прошлого облагораживало душу, и не покидала гордость 

каждого человека за свою Малую Родину, за его родной край. 
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ПЛЕНЭРЫ АКАДЕМИКА А. К. КРЫЛОВА НА БЕЛГОРОДЧИНЕ  

КАК ФОРМА АКТУАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНА 

 

Современный художник и воспитатель художников, профессор Санкт-

Петербургской академии художеств имени И.Е. Репина, академик Российской 

академии художеств Александр Константинович Крылов, родившийся в год 

Великой Победы — в грозовом 1945-м, воспринял заветы Петербургской 

школы живописи через замечательных учителей-наставников – монументалиста 

и мастера пейзажа Бориса Васильевича Котика (1921–1984), главного автора 

художественно-документального полотна диорамы «Прорыв блокады 

Ленинграда» (1985), и художника-графика, иллюстратора более сотни книг 

Владимира Митрофановича Бескаравайного (1930–1997). 

От фронтовика Б.В. Котика Александр Константинович впервые услышал 

о русском художнике Н.К. Рерихе и его картинах, посвящённых первым векам 

летописной Руси; второй же мастер стал для А.К. Крылова «последним из 

могикан» Святой Руси, хранящим её неповторимые черты, которому удалось 

проникнуть в её сокровенную суть, вжиться в её ритм, эмоциональный строй, 

поэтику. 
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«Поработайте, походите по земле! Снимите завесу!» – обращался к 

художникам будущей России академик Императорской академии художеств 

Николай Константинович Рерих (1874—1947), использовавший пленэр как 

метод панорамного освоения культурного наследия того или иного народа, той 

или иной страны, той или иной эпохи. Этот рериховский призыв услышал и 

принял А. К. Крылов. В представленных в 2021–2022 годах на Белгородчине 

выставках его работ выражены его переживания и размышления о летописных 

веках Руси, о судьбах русского воинства и Русского Порубежья. 

После двух лет регулярных пленэров по Белгородскому краю и открытия 

нескольких выставок в Белгороде и Старом Осколе академик А. К. Крылов 

сделал щедрый дар Белгородской земле. В 2021–2022 годах он передал свои 

произведения учреждениям культуры Белгорода, Старого Оскола, 

Шебекинского и Ракитянского районов. Среди его даров – серия живописных 

этюдов костюмов из фондов Белгородского государственного музея народной 

культуры. 

Ряд музеев Белгородчины, в том числе вышеупомянутый, затем 

Старооскольский краеведческий музей и Музей истории НИУ «БелГУ», при 

содействии Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник 

“Изборск”» (Псковская область), поддержал инициативу живописных пленэров 

мастера по городам Белгородского Порубежья. В результате, кроме этюдов 

белгородских костюмов, художник создал и передал в фонды Белгородского 

государственного музея народной культуры, Старооскольского краеведческого 

музея, Музея истории НИУ «БелГУ», Ракитянского краеведческого музея 

(«Дворец Юсуповых») и Шебекинского историко-художественного музея виды 

исчезающей старины России и Белгородчины. 

Отныне в белгородских собраниях хранятся изящные образцы русского 

исторического пейзажа. Яркими его представителями были любимые мастером 

художники XIX–XX веков: А.А. Иванов, В.Д. Поленов, В.И. Суриков и 

Н.К. Рерих. Вслед за ними художник проникся лирикой не только славных 

историей уголков России, но и простых и одновременно святых для русской 

души любимых мест родовой старины. Эти заповедные места скоро 

неузнаваемо изменят облик, поэтому так важна работа петербургского мастера, 

запечатлевающего в живописи красоту древних городов и урочищ. 

Среди представленных в белгородских музейных собраниях работ 

А.К. Крылова приковывают к себе внимание виды берегов великих и малых рек 

России — Волги, Волхова, Валдайки, Тверцы, Свири, Мсты, Шелони, Оредежа, 

Великой, Псковы, а также исторических озёр – Чудского, Ладожского, 

Онежского, Городищенского и озера Пирос. Художнику дороги солнечные 

блики Ахматова ручья, осенняя тишина «Есенинской поляны» в Царском Селе 

под Петербургом и святость Никольского пруда в Торошковичах под Лугой, 

селе, некогда видевшем и Рюрика, и мудрую Ольгу... 

Серия «Маленькие этюды», созданная в последние десять лет, 

сгруппирована мастером в тематические блоки и уже украсила коллекции 

нескольких небольших музеев России, включая музеи Белгородчины в Старом 
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Осколе, Ракитном и Шебекино. Много лет художника манит тайна забытых 

урочищ и городищ. Ему дороги свидетели былого и твердыни Православия: 

Старая Ладога, Великий Новгород, Изборск, Псков, Луга, Тверь, Кашин, 

Можайск, Ярославль, Старый Оскол, Белгород, Бирюч… 

С недавнего времени он пишет и потаённые уголки разросшегося 

Баболовского парка в Царском Селе. Здесь мастер поселился в 2004 году, 

оставив уютную квартиру на Фонтанке, в самом центре города на Неве. 

По счастливому стечению исторических судеб, эти же места вдохновляли 

выдающегося православного подвижника – петербургского священника 

Николая Николаевича Мочалкина, ушедшего из жизни в 2013 году. Отец 

Николай был духовным наставником художника. В последние годы жизни отец 

Николай много путешествовал, общался с природой, свидетельствуя о том, что 

она создана Богом и «говорит» нам о Нём. Отец Николай трудился на поприще 

просветительства, занимаясь возрождением Высокого Русского стиля во всех 

областях нашей жизни. Огромное значение батюшка придавал восстановлению 

Русского Фёдоровского городка в Царском Селе, в котором воплотилась идея 

воссоздания образа Святой Руси. По молитвам батюшки в Санкт-Петербурге в 

2019 году создан Центр культурных и научных проектов «АРС», учредителем и 

художественным руководителем которого является академик А.К. Крылов. 

Третий год центр проводит ряд долгосрочных межмузейных проектов, у 

истоков которых стоял отец Николай Мочалкин. Именно батюшка благословил 

художника на цикл работ «Маленькие этюды» и «У рубежа». Это этюды, 

созданные в тех местах исконной Руси, что издревле противостоят всему 

тёмному, что приходит к нам с Запада. 

В наше время этюды академика А.К. Крылова находятся в 

многочисленных частных собраниях, их редко можно встретить в музейных 

экспозициях. В силу небольших размеров они, как правило, не входят в поле 

зрения исследователей. Художник щедро дарит их своим друзьям и любимым 

музеям на память о каком-нибудь событии, встрече или месте. Самое большое 

собрание этюдов А.К. Крылова в наше время хранит Государственный музей-

заповедник «Изборск», который гордится этими работами мастера и рад 

показать их в разных регионах России, включая и Белгородскую область. 

И хотя эти работы сделаны быстро, их отличает вдумчивая уравновешенность. 

Вглядываясь в них, обнаруживаешь весьма тонкие моменты использования 

фактуры и других особенностей художественного материала в решении 

живописных задач. 

Принято считать, что этюд в изобразительном искусстве – это лишь 

подготовительный набросок для будущего произведения. В других видах 

искусства – это простое упражнение для совершенствования техники. Но в 

этюдах А. К. Крылова и того, и другого нет. Они служат иному, запечатлевая 

особо ценностное в искусстве и природе; а порой и единственный миг 

мимолётной исчезающей красоты, соединяющий нас и с историческим 

прошлым, и с Вечностью. В своих этюдах академик А.К. Крылов не стремится 

задеть нас «эстетикой», красивостью техники или «эффектными» приёмами. В 
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них художник легко, свободно и ясно выражает своё восхищение Божиим 

Промыслом в окружающем всех нас мире. 

Когда я впервые прикоснулся к творческому наследию академика 

Российской академии художеств А.К. Крылова, моё внимание привлекло 

любопытное обстоятельство: по мере созерцания его работ вопросы не 

нарастали, а стихали. Я заметил, как и в других людях его творчество вызывает 

не любопытствующую рассудительность, а интуитивные переживания, — что-

то неизбывное проникает в мысль и сердце, привнося гармонию в чувства и 

естественные для человека сопереживания созерцаемому. 

*   *   * 

Из ближайших задач пленэров академика А. К. Крылова на Белгородчине, 

имеющих прямое отношение к Старому Осколу и его окрестностям, хотелось 

бы выделить следующие семь: 

— подготовить и провести выставку «Старооскольские страницы 

академика А.К. Крылова»; 

— во время этой выставки прочитать цикл лекций и организовать пленэр 

для учащихся Старооскольской художественной школы; 

— организовать видеосъёмку всех мероприятий и выпустить по итогам 

мероприятий промо-ролик; 

— издать альбом живописи «Старооскольские страницы в живописи 

академика А.К. Крылова»; 

— сделать пленэры А.К. Крылова в Старом Осколе традиционными; 

— способствовать развитию Дома-музея писателя В.Я. Ерошенко в селе 

Обуховка путём включения в его структуру нового объекта «Дом 

управляющего имением графов Орловых-Давыдовых», где могла бы 

разместиться галерея работ академика А.К. Крылова, созданных на 

Старооскольской земле; 

— способствовать творческой деятельности академика А.К. Крылова на 

Белгородчине. 

В целевую аудиторию, которой адресованы результаты пленэров 

А.К. Крылова на Белгородчине, входят и жители Старооскольского городского 

округа, и посетители Старооскольского краеведческого музея на всех его 

площадках, и семьи учащихся Старооскольской художественной школы, а 

также местные художники, культурологи, краеведы, эксперты мультимедиа-

индустрии. 

Пленэры академика А.К. Крылова на Белгородчине можно и нужно 

поддерживать, поскольку все заявленные для участия в них лица активно 

развивают своё художественное творчество, обогащают себя и свои 

организации новыми компетенциями и знаниями, а Музейный фонд Российской 

Федерации в регионе пополняется высокохудожественными произведениями 

искусства. 

В 2021–2022 годах А.К. Крылов создал на Белгородчине 71 произведение 

живописи, причём в 2021-м – 20 художественных этюдов, а в уходящем, 

2022-м, – 51 произведение. Рост интереса художника к Белгородской земле 

налицо. И этот рост нужно поддерживать, поскольку существуют 
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гостеприимные площадки и растёт желание самого мастера развиваться в этом 

направлении. 

Хотелось бы обозначить конечный культурный продукт для Старого 

Оскола, достигаемый при проведении пленэров под руководством 

А.К. Крылова. Прежде всего это – повышение уровня учащихся 

Старооскольской художественной школы. Далее – создание и передача 

художественных произведений мирового уровня в местные региональные 

музеи, затем – развитие художественных экспозиций старооскольских 

учреждений культуры, издание художественного альбома и безвозмездная 

передача его в библиотеки Старого Оскола, в музеи и библиотеки важнейших 

образовательных учреждений России и мира. 

Хотелось бы обозначить и социальную значимость пленэров академика 

А.К. Крылова на Белгородчине. Они решают важнейшую социальную 

проблему – недостаточность уровня художественного образования в 

провинции. На пленэрах и приуроченных к ним творческих встречах и лекциях 

все желающие могут повысить свои художественные компетенции под 

руководством академика Российской академии художеств. 

Очевидные качественные показатели: получает развитие и обогащается 

опытом система художественного образования Старого Оскола и его округи, 

повышается активность художественной молодёжи в регионе, улучшается 

взаимодействие между начинающими художниками и академическим сектором 

отечественного изобразительного искусства. И, как следствие, растёт 

доступность образовательной базы Санкт-Петербургской академии художеств 

имени И.Е. Репина для реализации местных прикладных художественных задач 

и потенциальная мобильность любителей искусства как такового. В 

Старооскольском краеведческом музее и в Старооскольской художественной 

школе, первыми поддержавшими эти пленэры, создаются традиционные 

площадки для развития художественных профессиональных коммуникаций 

молодых художников России. 

В заключении отмечу, что академик А. К. Крылов – крупнейший даритель 

музеев Белгородчины последнего времени. В 2021–2022 годах он создал на 

Белгородчине десятки замечательных произведений. Необходимо также 

отметить сделанный им дар Старооскольскому краеведческому музею работ 

художника В.М. Бескаравайного. 

В качестве конкретного примера очертим сюжеты старооскольских 

этюдов А.К. Крылова. На них запечатлены: Ублинский острожек, храм в 

Стрелецкой слободе Старого Оскола, древний дуб в Обуховском лесу, веранда 

дома управляющего имением Орловых-Давыдовых в селе Обуховка и виды 

этого дома и, конечно, полюбившийся художнику Дом-музей писателя 

В. Я. Ерошенко и окружающий его сад. Также художник изобразил на своих 

полотнах возрождённый храм Святых апостолов Петра и Павла и старинные 

каменные дома в этом месте. 

Большую художественную ценность представляют этюды интерьеров 

Дома-музея В.Я. Ерошенко в Обуховке. Всего художником создано шесть 

таких этюдов — пять из них поступили в собрание Старооскольского 
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краеведческого музея, один подарен Белгородскому государственному музею 

народной культуры. 

Хотелось бы надеяться, что пленэры академика А. К. Крылова на 

Белгородчине будут продолжены. Его новые произведения могут украсить 

постоянные экспозиции и других культурных учреждений региона. С их 

помощью культурное наследие Белгородской области приобретает 

дополнительный потенциал актуализации, становится доступнее для 

культурной общественности России и мира. Это особо значимо сейчас, когда 

Белгородское Порубежье является важнейшим оплотом Русского мира. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА О НАРОДНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ БЕЛГОРОДЧИНЫ 

ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

«Любовь к родному краю, знание его истории - 

основа, на которой только и может 

осуществляться рост духовной культуры 

всего общества. Культура как растение, 

у нее не только ветви, но и корни. 

Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался 

именно с корней» 

Лихачев Д.С. 

 

Дошкольный возраст является очень важным периодом в становлении 

нравственного облика ребенка. Именно в эти годы при условии 

целенаправленного воспитания закладываются основы патриотических качеств 

личности. Воспитание ребенка путем приобщения к национальной культуре 

приводит к большим изменениям в эмоциональной сфере ребенка, что 

способствует появлению у него живого отклика на различные события жизни.  

Культуру России невозможно представить себе без народного искусства, 

которое раскрывает истоки духовной жизни русского народа, наглядно 

демонстрирует его моральные, эстетические ценности, художественный вкус и 

является частью его истории. 

С раннего детства дети постигают народную мудрость и красоту русского 

слова через потешки, заклички, песенки. Ребенок знакомится с народным 

художественным мастерством во всех видах деятельности на протяжении всего 

дошкольного возраста. Особое внимание педагоги уделяют знакомству с 

художественным творчеством Белгородчины. Однако познание устного 

народного творчества, музыкального и игрового фольклора, народных 

промыслов происходит разрозненно. У дошкольников не всегда формируется 

целостная картина условий возникновения и развития народного 

художественного творчества. Именно поэтому педагоги, при поддержке 

родителей, в старшей группе организовали проект «Чудо Белгородчины», 

направленный на обобщение и обогащение имеющихся знаний о народном 

художественном творчестве жителей Белгородчины. 

В проекте участвовали старшие дошкольники, их родители и педагоги 

детского сада: воспитатели группы, музыкальные руководители и инструктор 

по физической культуре. 

В течение учебного года дошкольники ежемесячно знакомились с какой-

либо определенной темой через беседы, презентации, экскурсии, виртуальные 
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экскурсии, игры, песни, чтение художественной литературы. Теоритическое 

познание всегда подкреплялось практическим заданием, проведением 

дидактических игр и решением проблемных ситуаций. 

Прежде чем знакомить с художественным творчеством наших предков, 

дошкольники погружались в историческое прошлое и быт белгородцев. 

Педагоги совместно с родителями организовали экскурсию в городской 

краеведческий музей, где познакомились с организацией жизни простых людей. 

Дошкольники с интересом рассматривали русскую печь, кухонную утварь, 

восторгались красотой самотканых половиков, вышитых рушников. У 

современного ребенка сразу возникли вопросы: «А чем же занимались люди в 

свободное от работы время, в какие игрушки играли дети?». Вот на эти 

вопросы и получили ответы дошкольники в процессе реализации проекта. 

Следующая страничка проекта была посвящена народной одежде. Дети с 

интересом узнавали названия элементов женской и мужской одежды, которые 

давно вышли из употребления: понева, кичка, зипун, порты и т.д. С удивлением 

они поняли, что любой элемент одежды имел практический смысл. Например, 

женский передник служил не только для того, чтобы предохранить от 

загрязнения рубаху и сарафан, но и для того, чтобы сложить туда яблоки, 

груши и другие фрукты и овощи при сборе, протереть заплаканное личико 

ребенку, ручки, свои руки и многое другое. А еще люди верили, что передник 

защитит хозяйку от злых духов. Чтобы запомнить названия старинных 

элементов одежды, детям предлагались дидактические игры: «Выбери одежду 

для девочки и ее мамы», «Выбери одежду для мальчика и его папы», «Назови 

правильно», «Носили люди прежде и теперь» и другие. 

Но при всей простоте и практичности одежды наши предки украшали ее 

вышивкой. Знакомство с орнаментом вышивок на одежде является следующей 

страничкой проекта. Изготовление одежды проходило гораздо сложнее и 

длительнее, нежели сейчас шьют обычную современную одежду. В «курной» 

избе, в постоянной нужде, в тяжелом труде проходила жизнь крестьянки, но это 

не мешало ей в свободную минутку заниматься творчеством, и на свет 

появлялась одежда с орнаментом Белгородчины. Орнамент одежды (тканый 

или вышитый) мог быть растительным, зооморфным, орнитоморфным, 

геометрическим. 

Растительным орнаментом, который составлялся из стилизованных 

листьев, цветов, плодов, веток, часто встречающегося мотива «Дерево жизни», 

который изображался как цветущий куст. Дети узнали, что значение вышивки в 

древности – охранительное. Охранительным узором вышивались ворот, 

манжеты, подол, разрез горловины. Сама ткань считалась непроницаемой для 

злых духов, так как в её изготовлении участвовали предметы, обильно 

снабжённые заклинательным орнаментом. Традиционные для белгородского 

орнамента – два цвета: красный и чёрный. Черный цвет особенно любим в 

регионе. Никогда не был он символом смерти или траура. Понёвы, чёрные, 

украшенные лентами сарафаны – особенность наших южнорусских земель. Под 

чёрным цветом подразумевали чернозём, плодородную землю, которую наши 
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предки величали матушкой-кормилицей. А красный в его общем значении – 

цветущая красота этой земли. 

Следующей страничкой проекта является знакомство с народными 

промыслами Белгородчины. Старооскольская игрушка известна далеко за 

пределами нашей области. Но неужели наши предки специально занимались 

изготовлением детских глиняных игрушек? Нет, конечно! Из глины наши 

предки изготавливали посуду, а вот из кусочков глины, оставшихся от 

основного производства, делали веселые поделки, игрушки, чтобы занять или 

развлечь своих малолетних детей. История умалчивает о том, кто первый 

придумал глиняную игрушку: взрослый или юный умелец. Но вот наша 

Старооскольская игрушка знаменита далеко за пределами области и занесена в 

каталог «Народные промыслы России». В конце прошлого века в Старом 

Осколе работали только три мастера из старых гончарных династий: сестры 

Гончаровы и Шамыгина Лариса Павловна. Сейчас произведения этих мастеров 

можно увидеть в наших музеях. На занятиях по лепке дошкольники постигали 

мастерство изготовления животных (птичка, утка, конек и др.) и людей 

(генерал, барыня со свистком, казак и др.) по-старооскольски, на занятиях по 

рисованию раскрашивали специальным орнаментом старинных мастеров. 

Педагоги из «Дома ремесел» проводили с детьми и их родителями мастер-класс 

по изготовлению Старооскольской игрушки. 

Песенный и игровой фольклор дошкольники постигали на протяжении 

реализации всего проекта на музыкальных занятиях, занятиях по физической 

культуре, а также во время прогулки и динамических часов. Музыкальный 

руководитель придерживалась народных традиций: пение народных песен 

сопровождалось хороводами: «Выходила утушка», «Дубровушка зеленая», «Во 

горнице, во светлице» и другие. Освоение музыкального наследия формировало 

у дошкольников коммуникативные навыки, развивало музыкальный и 

ритмический слух, приобщало к игре на ложках, трещетках, раскрывало 

творческий, музыкальный и поэтический потенциал. 

Дошкольники быстро освоили подвижные народные игры, особенно те, 

которые появились в Белгородской области: «Дедушка Семен», «Селезень», 

«Шатер», «Катай каравай» и другие. Народные игры отличались тем, что 

сопровождались всегда пением, что роднило их с музыкальным фольклором. 

В результате реализации проекта у старших дошкольников 

активизировался интерес к истории родного края, к его художественному 

творчеству. У детей сформировалось целостное представление о жизни и 

художественном творчестве сельских жителей Белгородчины в далеком 

прошлом. Крестьяне не только успешно выполняли тяжелую 

сельскохозяйственную работу, но и находили время для отдыха с песнями, 

хороводами и веселыми играми. Во время проведения ярмарок везли на 

продажу вышитые при лучине рубахи, рушники, гончарную посуду и забавные 

игрушки-свистульки.  

И эту историческую память мы, белгородцы, передаем из поколения в 

поколение. 
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ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ ФОЛЬКЛОР БЕЛГОРОДЧИНЫ  

Эстетическое воспитание – это целенаправленный, систематический 

процесс воздействия на личность ребенка с целью развития у него способности 

видеть красоту окружающего мира и создавать ее.  Эти культурные ценности 

передаются от поколения к поколению. Одной из таких ценностей является 

детский игровой фольклор. Он не может оставить равнодушным ни одного 

человека, так как интерес к детскому фольклору – это одно из проявлений 

интереса к своей истории, к жизни народа в разные времена, к его языку и 

поэзии. Детский игровой фольклор оказывает большое влияние на 

формирование позитивных черт личности ребенка.  

Актуальность данной темы заключается в том, что с появлением 

компьютерных технологий  оскудела живая образная детская речь, 

компьютерные игры вытеснили народные фольклорные. 

Что же следует понимать под детским фольклором?  

Детский фольклор – это, прежде всего произведения, созданные и 

исполняемые самими детьми. Признаком детского фольклора  является 

соотнесение художественного текста с игрой. 

Первой встречает каждого ребенка колыбельная песенка. Она несёт в 

себе красоту, любовь матери, открывает ребенку окно в мир, эмоционально 
окрашивает настроение, вселяют надежду, веру в добро. Наши ученики помнят, 
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что им пели: «Баю, баю, баиньки – мишки спят и заиньки», «Баю, баюшки-баю, 

не ложися на краю», 

«Ой ты, котик-коток, 

Котик – серенький лобок, 

Приходи к нам ночевать, 

Наших деток покачать».  

Почему ребенок быстрее засыпает под эти песенки? Потому что 

чувствует мамино тепло, защиту. Ему спокойно и уютно рядом с мамой.  

Потом девочки будут петь  эти колыбельные своим куклам, а 

впоследствии  детям. Этот процесс никогда не прервется. 

Мама для своего дитя становится первым учителем пения, потому что 

именно ее мелодичные напевы развивают у ребенка музыкальный слух. 

Неотъемлемой частью  фольклорного жанра  нашего Белгородского 

региона является пестушка. Лаская ребенка, осторожно поглаживая, 

массажируя - мамочка обязательно приговаривает: 

Потягушки-потягушеньки: 

Поперек – толстушеньки,  

В ножки – ходушеньки, 

В ручки – хватушеньки, 

В роток – зубок, 

В головку – разумок. 

Лучшим средством для вхождения в мир фольклора является игра. Ведь 

игра – не просто любимое детское занятие, это основной вид деятельности. Для 

того чтобы каждый играющий проявил познавательную активность, интерес, 

необходимо создать атмосферу, где нет принуждения. Через игру происходит 

включение  в различные виды и жанры фольклора. Игра возникла из закличек и 

приговорок. Приговорка – это краткое обращение к животным, птицам, 

насекомым, растениям. Часто от детей можно услышать такую приговорку: 
Божья коровка полети на небко, 
Там твои детки кушают конфетки, 
Всем по одной, а тебе ни одной. 

После этих слов жучок расправлял крылышки и улетал. 

Обращение к мышке, чтобы та заменила выпавший зуб новым и крепким: 
Мышка, мышка забери зуб больной, 
а мне дай золотой. 
Закличка – это песенка, обращенная к явлениям природы, к солнцу, 

дождю, радуге и т.п. Просьбы и пожелания детей звучат как приказы: 
Дождик, дождик припусти. 
Я поеду у кусты 
Богу молиться, кресту поклониться, 
Ключиком, замочком, аленьким платочком.  

Такие песенки воспитывают у детей любовь к родной земле, к природе, 

желание заботиться о ней, бережно относиться. А яркие образы народной 

фантазии создают особую систему измерений, где солнце, ветер, радуга, звезды 
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одушевлены, с ними можно разговаривать и можно рассчитывать на их 

помощь. 
Большое место занимает потешный фольклор - прибаутки, небылицы, 

дразнилки, имеющие самостоятельное значение, не связанное с играми. Их 

назначение – развеселить, потешить, рассмешить сверстников. Небылицы – 

особый вид песен со смешением в содержании всех реальных связей и 

отношений – основанных на вымысле (мужик пашет на свинье, медведь по 

полю летит и т.д.). Дразнилки являются формой проявления детской сатиры и 

юмора. В них точно подмечается какой-либо порок, недостаток или слабость 

человека. Прибаутки – короткие по форме, забавные песенки, своего рода 

рифмованные сказочки. Вот прибаутка «Чи-чи-чи сорока»: 
-Чи-чи-чи сорока, где была, далёко? 
-На камушку сидела, на ворона глядела. 
-Чё ворон делая? 

- Письмо пиша.На девушку дыша.  

А  дявица молода,  калачиков напякла! 
Калачи-горячи, из окошка мячи, 
Приезжали торгачи, позабрали калачи! 
И поехали за орехами! 
 

«Кочерёжка-дуга» (потешка)   

- Кочерёжка дуга, и где ты была?  

- Коней стерегла! 
- А и где ж энти кони? 

- За вортами стоять! 
- А, идешь ворота?  

- Вода снесла. 
- А, идешь вода?  

- Быки попили. 
-А, идешь быки?  

- На тростник ушли. 
- А, идешь тростник? 
- Девки выжали. 
- А, идешь энти девки? 

-  За мужья ушли. 
- А, идешь мужья?  

- На войну ушли. 
- А, идешь война?  

- Посреди … 
Считалка – это рифмованное стихотворение, с помощью которой 

пересчитываются участники игры (отсюда и название), определяются их роли 

или очередность участия в таких детских играх, как «Прятки», «Жмурки», 

«Кошка и мышки», «Догонялки». 
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В считалках довольно часто употребляются слова счета – числительные. 

Вот примеры считалок, которыми пользовались в своё время наши бабушки  и 

которые знакомы каждому современному ребенку: 

Раз, два, три, четыре, пять - я иду искать. 

Кто не схоронился, я не виноват 

Есть считалки, в которых отсутствуют числительные.  

На златом крыльце сидели: 

царь, царевич, король, королевич, 

сапожник, портной. 

- Кто ты будешь такой? 

 Выходи поскорей, не задерживай добрых и честных людей! 

Дразнилки:  

- Рыжий-рыжий, конопатый, 

  Убил дедушку лопатой. 

- А я дедушку не бил, 

- А я дедушку любил… 

 

- Андрей-воробей, не гоняй голубей, 

Гоняй галочек из-под палочек! 

Этот игровой жанр очень легко запоминается детьми, потому что 

интересен.  Это проверено.       

Песенный фольклор стал  необычайно цельным искусством. 

Слушать народное пение одно удовольствие. В песенном фольклоре 

очень важна коллективность. Это открывает широкие перспективы для 

воспитания подрастающего поколения. Народная песня прививает любовь к 

языку, к людям, к природе. «А как на свете без любви прожить?» 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ДОМА-МУЗЕЯ В.Я. ЕРОШЕНКО КАК ИНСТРУМЕНТ ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

В этнографической коллекции Дома-музея В.Я. Ерошенко представлены 

экспонаты, отражающие основные народные промыслы Старооскольского края, 

наиболее распространенные в селе Обуховка Курской губернии в начале XX 

века, на родине незрячего писателя Василия Ерошенко. Сотрудники музея 

постоянно используют уникальные старинные предметы быта, некогда 

хранившиеся в семьях сельчан, на своих занятиях, организовывают квизы, 

экскурсии, квесты, разрабатывают интереснейшие сценарии. Дети с 

удовольствием и неподдельным интересом могут прикоснуться к истокам 

народной культуры  в стенах уникального музея слепого человека, узнают о 

традиционных ремеслах, промыслах, назначениях и особенностях применения 

предметов этнографии, самобытную историю Обуховки.  

Село Обуховка находилось при транспортной дороге от города Бирюч до 

Старого Оскола при  реке Котел, насчитывало 170 дворов, 1201 житель. В селе 

имелось начальное народное училище, волостное правление, хлебозапасный 

магазин, маслобойный завод, 9 кожевенных заводов, 17 кузниц, 3 черных, 2 

мелочных и 1 винная лавки. При поселении находились земли церковного 

притча, усадьба, 2 водяные и 6 ветряных мельниц на земле графа Орлова-

Давыдова, а также хутор Быковцев с ветряной мельницей - всего 14 дворов и 83 

жителя. Так как земли вокруг села были песчаными, неплодородными для 

земледелия, жители занимались промыслами.  

Обуховка была одним из зажиточных сёл Старооскольского уезда. На это 

оказывало влияние достаточно близкое нахождение уездного города и 

проведение больших ярмарок в селе в дни православных праздников. 

Исследователь Оскольского края А.П. Никулов пишет о пяти ярмарках в 

слободе Обуховка: «Уездные ярмарки находились в слободе Обуховка – первая 

в день Апостолов Петра и Павла, вторая – в день Сретенья Господня, третья – 

Флора и Лавра, четвертая – Воздвиженья  Креста  Господня, пятая – Введения 

во храм Пресвятой Богородицы». [3, с. 250]  

У обуховцев даже язык был свой - «сабельский», для удачной торговли. 

[4, с.150]. В своей речи иногда используют сабельский язык обуховские 

старожилы. Например, деньги – холбы, хлеб – окрий, мясо – окресо, картошка – 

круглявка, мука – пырха, яблоки – оксанци, борщ – лапух, масло – свысло, каша 

– ошоха, чкут – чай, пухнар – арбуз,  лошадь – волот, корова – явльга, курица – 

варнавка, скепень – печка, клесать – воровать, русаха – сорочка, штаны – 

бурдасы, обувь – обуткы, одежда – панчёха, мешок – питрус, мужчина – 

шихтан, женщина – шихтя, много – шавло, мало – мыкро и другие.  
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В центре села на улице Базарной (ныне ул. Ерошенко), стояли торговые 

ряды. Празднично, весело, с бойкой торговлей, каруселями, плясками, 

бубликами, проходила ярмарка. В 2022 году обуховские первоклассники в День 

знаний познакомились в занимательной форме  с традиционными ремеслами, 

промыслами, отгадывали загадки, узнали интересные значения старинных слов, 

которые использовали обуховские торговцы. 

По данным «Обзора по Курской губернии за 1903 год» названы 

кустарные промыслы начала XX века: «Иконописное: обделка икон и 

заготовление киотов; ткацкое, вышивальное, вязальное, древодельное; 

выжигание угля; производство сельскохозяйственных машин и орудий; 

кузнечное; камнетесное; гончарное; кожевенное; сапожное; игорное; выделка 

кож овчин, шитье полушубков, тулупов; портняжное; роговое; веревочное; 

валяльное и различные другие мелкие производства. Из перечисленных 

промыслов, по размерам годовой производительности, выделяются: обработка 

кожи, овчин и изготовление кожевенных изделий». [1, с. 224] Обуховка – село 

мастеровое, особенно много здесь было кожевенников, кузнецов, было развито 

колесное производство, изготовление прялок. Каждая прялка была 

неповторимой. Дети с интересом рассматривают музейные прялки, узнают о 

технологии изготовления, применения их в быту, участвуя в этноквестах. 

Дом-музей В.Я. Ерошенко окружен старинными домами зажиточных 

ремесленников и торговцев. Школьники в ходе интерактивных пешеходных 

экскурсий узнают историю трудолюбивых, мастеровых обуховцев. Кожевенное 

и кузнечное дело представляли мастера: Козлов Дмитрий Захарович, Ляхов 

Дмитрий Михайлович, Трофим Яковлевич Киселев. У них были добротные 

двухэтажные дома, которые до сих пор сохранились в центре села. На первом 

этаже располагалась мастерская, а на реке Котёл стояли станки. Здесь 

ежедневно можно было увидеть часами стоявших по пояс в воде людей, 

выделывавших кожу. Труд этот был очень нелёгок. В лесу работала фабрика по 

заготовке деревянного оборудования для отбеливания и смягчения кожи,  так 

как они считались богатыми людьми в слободе. Из кожи делали обувь, конскую 

сбрую, сыромятные ремни и многочисленные поделки хозяйственно-бытового 

назначения. Для сырья использовались шкуры баранов, коней, коров, козлов, 

телят. Основные технологические приемы выделки сохранились почти без 

изменений до XX века. Обработку шкур начинали с вымачивания, затем 

очищали, подвергали «золке» (вымачивали в растворе золы и извести), снова 

очищали и клали в кислые хлебные растворы. Затем кожу дубили 

растительными дубильными веществами – корой дуба, ольхи и ивы. После 

этого кожу выравнивали, вытягивали, жировали, разминали и окрашивали. 

Кроме дубленой кожи для разных надобностей изготовляли сыромятную кожу. 

Она была прочнее и эластичнее дубленой, поэтому её чаще использовали в 

хозяйстве. Для изготовления сыромятной кожи обработанную шкуру не 

дубили, а размачивали и жировали. [3, с. 137] 

Были в Обуховке и сапожники, один из них Яновский Иван Максимович. 

Старожилы вспоминают о его «золотых руках», которые умели делать мужские 
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сапоги и модельные женские туфельки. В музее хранится деревянная колодка 

для пошива обуви, которая привлекает особое внимание у юных посетителей.   

В слободе насчитывалось 50 кузнецов-ковалей. Дети на музейных 

занятиях узнают, что существовали семейные династии. У Трофима Киселёва 

было семеро сыновей, и все они пошли по кузнечному делу. Кузнечным 

производством занималось население повсеместно, даже в небольшой 

деревушке была кузница. Однако кустарями отменными считались кузнецы 

Обуховки и Орлика. [6, с. 39] Кузнецы изготавливали ножи, топоры, таганки, 

рогачи четырёх размеров, петли для ворот, дверей, калиток, сошники, зубья для  

бороны, подковы для лошадей. Особенно славились обуховские топоры. За 

ними приезжали за две тысячи километров. Еще с древнейших времен мастерам 

были известны такие приемы, как сварка, обточка, резка, полировка, пайка. 

Знание этих приемов обработки давало возможность изготовлять различные 

инструменты, оружие, предметы быта. [2, с. 47] В экспозиции представлены 

изделия обуховских кузнецов: кованые трехзубцевые вилы, рогачи, кочерга, 

чапля, таганок для чугунков. 

Из мастеровых были в Обуховке люди, которые держали маслобойни на 

реке. Это Яновский Максим Петрович, Шапоров Андрей Иванович. 

Уникальная ручная маслобойка в музее вызывает у детей восторг, многие для 

себя открывают старинный ручной способ изготовления сливочного масла, 

понимая, ценность тяжелого крестьянского труда.   

Известные на всю округу местные столяры и плотники делали 

качественную мебель, разные предметы крестьянского обихода. Кузнецы да 

плотники хорошо зарабатывали. Платили продуктами в основном. [7] Особый 

интерес в музее  представляют изделия местных мастеровых по дереву: гребни 

для расчесывания кудели, валек для ручной стирки белья, рубель и скалка для 

глажения, половник, ковш для воды, фонарь свечной настенный, мастерски 

изготовленные из цельных брусков различных пород деревьев.  

Столярным делом занимался в Обуховке Солдатов Петр Иванович. 

Изготавливал любую мебель: сундуки, буфеты, диваны, тумбочки, столы 

раздвижные квадратные и круглые. Занимался также чеканкой, позолотой по 

металлу, делал оклады для икон. Попал Петр Иванович в Обухову как 

крепостной, по легенде на него дали собаку. Мать его – Анна Трофимовна была 

замечательной бубличницей. Обуховские бублики славились по всей округе, 

ими традиционно торговали на ярмарках, за ними приезжали люди из соседних 

сел и даже города. Память о Солдатове Петре Ивановиче – обуховском столяре 

и плотнике сохранилась почти в каждом сельском доме. Мастерски Петр 

Иванович делал киоты для икон, мебель делал на века. Говорили, что в сундук, 

срубленный Солдатовым лей воду, ни капли не вытечет. Во многих домах 

обуховцев стояли оконные рамы, сделанные этим мастером. В семье 

Солдатовых было 11 детей, поэтому кормили большую семью мастеровые руки 

отца. В доме зажиточных крестьян Ерошенко тоже была мебель, которую делал 

на заказ Петр Иванович. Особую ценность представляет деревянный стол, 

который является раскладным. За большим столом собиралась дружная и 
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хлебосольная семья Якова и Евдокии Ерошенко. Любили в гостеприимном 

доме Ерошенко принимать гостей за самоваром с бубликами.  

Зеркало в красивой фигурной раме, которую изготовил Солдатов, в  

мемориальном музее по воспоминаниям старожилов села принадлежало 

родителям Василия Ерошенко, семьи Солдатовых и Ерошенко были дружны.  

Не отставали от ремесленников и женщины, производили сукно, в 

каждом доме с раннего возраста девочки умели ткать, прясть, вышивать, вязать. 

Обуховские бублики славились далеко за пределами края. Хранят и сейчас 

старинный рецепт многие сельчане. 

Дом-музей В.Я. Ерошенко шагает в ногу со временем, прекрасным 

дополнением к интересным занятиям, экскурсиям подрастающему поколению 

служит бесплатный мобильный аудиогид, который предоставляет подробную 

информацию о жизни и деятельности незрячего писателя Василия Ерошенко, 

истории села Обуховка. Учитывая региональные особенности культуры, 

традиций, сотрудники музея успешно используют краевой этнографический 

материал как инструмент воспитания подрастающего поколения.  
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РОЖДЕСТВЕНСКО-НОВОГОДНИЙ ЦИКЛ ОБРЯДОВ  

КУРСКИХ КРЕСТЬЯН, СВЯЗАННЫХ С ЗИМНИМ СОЛНЦЕВОРОТОМ 

 

Праздники и обряды составляют неотъемлемую часть общественного 

быта и духовной культуры любого традиционного общества. Праздник основан 

на традициях, содержит инновации и закрепляется особым календарем, 

включающим в себя определенные отрезки времени, отличающиеся от 

повседневной жизни своеобразным праздничным укладом. Само празднование 

происходило в определенных формах и порождало своеобразную организацию 

членов коллектива, выступая в качестве средства социализации личности. Во 

время традиционных праздников деревня объединялась, в эти дни вспоминали 

о бедных и убогих, спешили угостить их куличами, пирогами, проявляли 

гостеприимство даже к совершенно незнакомым людям, прибывшим в 

деревню.  

На территории Курской губернии наиболее массовый характер носили 

народные праздники зимнего периода. Они затрагивали все возрастные группы 

населения, сохраняли большое число традиционных действий и обрядов. 

Считалось, что в праздники ни в коем случае работать не следует. «День свят – 

все дела спят» – любили говорить крестьяне.  Б.Н. Миронов отмечал, что, 

традиция не работать в воскресенье и праздники уходит в глубину веков, 

освящена обычаем, церковью, а с 1649 года – законом. Непроизводственные 

работы по дому: приготовление пищи, корм скота, уход за детьми, 

разрешались. В некоторые праздники допускалась коллективная работа в 

пользу бедных вдов, крестьян, пострадавших от пожара или другого несчастья 

и др., за угощение или бесплатно. Другая работа в праздник считалась грехом. 

Крестьяне верили, что за работу в праздник виновный понесет убыток вдвое 

больше дохода от работы. Община следила за соблюдением обычая и 

наказывала нарушителей, чаще всего денежным штрафом. При сопротивлении 

крестьяне не останавливались перед тем, чтобы избить нарушителя и сломать 

инвентарь. Община редко обращалась к полиции, которая наказывала 

нарушителя денежным штрафом, кратковременным арестом. Величина штрафа 

зависела от характера работ и важности праздника, в который они 

производились. В начале XX века штраф, взимаемый общиной, колебался: от 

50 коп. – до 4 руб., полицией: от 4руб. – до 20 руб. Это существенная сумма: 

заработок сельского работника не превышал 50 коп. в день» [3, с. 100-101]. 

Среди зимних праздников особое место занимал рождественско-

новогодний цикл обрядов, связанных с солнцеворотом, который назывался 

Святками. Святки обычно начинались с Рождества и заканчивались 

Крещением, после чего наступал мясоед – время свадеб. Они делились на два 
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периода: «Святочные вечера» и «Страшные вечера», которые разделялись 

Новым годом. 

В Курской губернии во второй половине XIX века Святки были в 

основном молодежным праздником. В них принимали участие главным 

образом девушки, холостые парни, молодицы и молодые женатые мужчины. В 

крестьянском сообществе участию девушек и парней в деревенских праздниках 

и календарных обрядах придавалось большое значение. Неучастие 

воспринималось, как нарушение установленного миропорядка, этических и 

христианских норм, поэтому оно резко порицалось крестьянской общиной. 

Множество традиционных обрядов и обычаев на Святки было направлено 

на обеспечение плодородия и всяческого благополучия в Новом году. Канун 

Нового года приходился на 31 декабря, поэтому в домах устанавливали елку, 

украшали ее самодельными игрушками, бусами, гирляндами, домашними 

печеными изделиями. Елку очень любили украшать дети. Свое название 

новогодний вечер (Васильев вечер) получил по имени св. Василия Великого, 

архиепископа Кесарийского. Он получил большую известность среди христиан 

как человек, чьи проповеди аскетизма и веры не расходились с делами. 

Василий был пламенным проповедником христианских идей и активно боролся 

с ересью. Память о нем церковь чтит 1/14 января, именно этот вечер в народе 

еще называли «Свиной вечер», «Богатый вечер». И.М. Снегирев подчеркивал: 

«Как священный канун Рождества Христова у поселян в разных краях России 

называется «Колядою», так и канун Нового года – то Васильевым вечером, то 

Богатым вечером» [6, с. 103]. 

В соответствии с традициями хозяева под Новый год старались всегда 

приготовить побольше угощений, досыта накормить и напоитьгостей, членов 

семьи, чтобы весь год жить в достатке. Главным обрядовым блюдом была 

варившаяся из цельных зерен пшеницы кутья, под Рождество – постная, под 

Новый год – богатая щедрая, а также «взвар» (компот). В кутью добавляли 

орехи, сахар или мед. Под Новый год пекли блины и пироги, из продуктов 

животного происхождения в праздниках зимнего цикла главная роль 

отводилась поросенку.  

ВВасильеввечер в ряде уездов курские крестьяне проводили обряд под 

названием «обмаливаниекесарецкого». Святой Василий в народе считался 

покровителем свиней. По традиции перед иконами зажигали свечу и читали 

молитву св. Василию Кесарийскому. Затем начиналась семейная трапеза: на 

стол подавали целиком зажаренного поросенка (либо куски свинины). Хозяин 

дома (чаще всего именно он) «ломал кесаретского», т.е. отделял для себя 

голову поросенка, а остальным членам семьи давал по куску, разламывая мясо, 

а кто-нибудь из маленьких детей садился под стол и хрюкал. После этого 

хозяин обращался к св. Василию с просьбой дать благополучие дому, хорошие 

урожаи, защиту и плодовитость домашней скотине. А вот, например, « … в 

Щигровском уезде Курской губернии резала поросенка сама хозяйка 

обязательно с правого уха, приговаривая: «Василий Кесарецкий, зароди нам 

больше того» [4, с.122]. 
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В некоторых уездах Курской губернии «кесарийский поросенок» был 

предназначен для совместного застолья всей деревни. Каждый приходивший на 

трапезу должен был положить деньги, которые потом жертвовались церкви. 

Этот обычай являлся пережитком древних славянских ритуалов – 

жертвоприношений богам, в обмен на просимое у них благополучие. Он 

перекликается с распространенным на Святках обычаем давать колядующим 

фигурки домашних животных, выпеченных из муки, чтобы в доме водилась 

скотина и всего было вдоволь. Обычай подавать на стол поросенка в день св. 

Василия Кесарийского рассматривался также как своеобразное разрешение на 

использование в пищу мяса свиньи, считавшейся нечистым животным, в 

которое вселялись бесы. Крестьяне говорили: «Нечиста животина свинья, да 

нет у Бога ничего нечистого: свинку-щетинку огонь подпалит, а Василий 

зимний освятит».  

В Васильев день было принято «посевать» («обсевать») в избе, обычно это 

делали маленькие дети. Они прибегали в дом, обсыпали передний угол овсом, 

хлебными зернами и приговаривали: «На живущих, на плодущих, третье – на 

здоровье», «Ягнята за лавочкой, телята у лавочки, а поросятки по всей хатке». 

Благодарные хозяева одаривали «посевальщиков» хлебом, пирогами, 

колбасами, салом, иногда даже копеечкой. В этом случае, таким образом, пище 

придавалась особая магическая сила, способная проецироваться на будущее и 

привести, в данном случае, к хорошему урожаю, приплоду у скотины и 

благополучию в семье. 

Повсеместно на территории Курской губернии во время Святок 

проводились гаданья (преимущественно девушками) с целью выяснить личную 

судьбу, получить сведения о своем суженом и его родственниках. Гадания 

являлись  неотъемлемым элементом девичьей субкультуры.  «Благоприятным 

для гадания почитается ночь, особливо полночь. Важнейшая из них – накануне 

Нового года и Крещения»[6, с.40].Многочисленные сведения информаторов, 

литературные источники свидетельствуют о большом разнообразии святочных 

гаданий и их значительной устойчивости. Они поражали своим изобилием и 

разнообразием. «Ни в одном празднике народном не заключается столько 

обычаев, обрядов, примет, столько отношений к житейским потребностям и 

временам года, как в Святках» [6, с.2]. 

Наиболее распространенным гаданием среди молодежи было гадание о 

своей дальнейшей судьбе, с целью узнать, кто из девушек выйдет замуж в 

течение наступающего года. При традиционном укладе пора девичьего 

совершеннолетия и ожидание своего суженого являлись лучшим периодом в 

жизни девушки, ожиданием «праздника».Для этого гадающие ходили в церковь 

и слушали: если послышится что-либо подобное пению, то на будущий год 

обязательно выйдут замуж, а если послышится плач, то ждать надо смерти. 

Ложась спать, девушки говорили: «Лажусь я спать на Сиенских гарах, три 

вангуля у головах: адин видя, другой слыша, третий усю правду мне скажа; 

кали я што найду, али што куплю, али падарками приму, то збудитца, а кали 

штопрадам, али патиряю, али аддам, то ни збудитца» [2, с.104-106]. 
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Чтобы определить в какой стороне живет суженый, «…девушки ходили на 

перекресток дорог, ложились на землю и слушали, в какой стороне слышится 

лай собаки или другой звук и из этого делали заключение в какую сторону они 

выйдут замуж» [2, с.104-106].Другие «…бросают башмаки через ворота на 

улицу, потом выходят смотреть: в какую сторону обращено оно носком, там и 

быть замужем; если башмак лежит и обращен к воротам дома, то сидеть в 

девках этот год» [6, с.44]. 

Девушки, которые хотели узнать и увидеть своего суженого во сне, ложились 

спать и ставили у своего изголовья блюдо с водою, на котором «мостили мост», 

т.е. настилали прутьями подобие моста, причем приговаривали: «Сужанай-

ряжанай, пирвяди мине чирез мост!» [2, с.104-106].И далее «…собрав из 

прутиков мост, кладут его под подушку. Суженый является во сне и переводит 

за руку через мост» [6, с.52]. 

Некоторые гадающие клали у изголовья  гребешок или веник, говоря в 

первом случае: «Хто мой сужанай-ряжанай, тот мне голову рашчеша»; во 

втором: «Хто мой сужанай-ряжанай, тот придя са мною избу месть» [6, с.52].Во 

сне суженый будто бы  является и чешет голову. Другие девушки ложились 

спать и не разували левую ногу и при этом говорили: «Хто мой сужанай-

ряжанай, тот мине разуя» [2, с.104-106].Многие действительно уверяли, что как 

наяву, видели во сне своих суженых.  

На Новый год, между утренней и обедней, девушки, положив лепешку за 

пазуху, выходили на улицу и спрашивали первого встречного мужчину – как 

его зовут, и по ответу делали вывод об имени своего жениха [2, 

с.42].Большинство гаданий было основано на принципе жребия. Обряды 

гаданий имели самые разнообразные локальные особенности. 

Одним из самых примечательных святочных обрядов было славление и 

почитание  Христа. «У простого народа, – пишет И.М. Снегирев, – праздник 

Рождества Христова почитается первым из годовых; с него он ведет начало 

года в разных условиях» [6, с.160].Например, в Старооскольском уезде 

«…христославцы, главным образом дети и подростки, ходили со звездою, 

которая делалась из палок, цветной бумаги и фольги. Внутри нее укрепляли 

свечку, а саму звезду прикрепляли на длинной палке. Звезда делалась 

величиной в аршин (71, 12 см) и символизировала ту звезду, которая зажглась в 

Вифлееме и возвестила миру о рождении Спасителя, а затем вела волхвов и 

остановилась над тем местом, где находилась Пресвятая Мария с младенцем. 

Христославцы рано утром 7 января обходили дома и пели духовные стихи. За 

славление Христа полагалось одаривать: подавали печеные коржики, бублики, 

колядки, позже конфеты и денежную мелочь» [5, с.124-125]. 

Еще одна давняя традиция – колядование. Обряд этот схож у всех славян, 

румын, молдован и некоторых других народов. Колядовали под Рождество и 

Новый год. Хождение по домам сопровождалось пением колядок, которые 

содержали пожелание здоровья и счастья хозяевам дома, прежде всего 

хорошего урожая. Чаще всего пожелание благополучия выражалось путем 

изображения желаемого – описывались богатый дом и двор, на дворе 
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множество всякой скотины и т. д. В старинной колядке пелось о том, как в 

Святки идут три братца:  

Первый-то братец – Христово Рождество.  

Второй-то братец – Крещенье Господне.  

Третий-то братец – Василий Кесарийский. 

Неотъемлемым элементом Святок было ряжение. Оно доставляло много 

веселья и молодым и старым. Цель его заключалась в том, чтобы изменить свой 

облик, сделав его неузнаваемым для окружающих, веселить и пугать 

односельчан. Парни и девушки надевали вывороченные шубы, рядились 

стариками и старухами , цыганами, солдатами, барином и барыней, чертом 

и попом и т.д. [1, л.4]. Широко было распространено ряжение в национальные 

костюмы. Ряженые красили свои лица сажей и красками, изменяли голос и 

ходили по деревне, заходя во все дома, где собиралась молодежь на Святки. 

Ряжение было типично Святочным действием, широко распространенным во 

всех уездах Курской губернии. 

По мнению Чичерова В.И., «…ряжение в ряде случаев представляло 

архаичные элементы новогодних обрядов, пережиточные формы поведения, 

исключавшие обычные в повседневном быту понятия «допустимого» и 

«неприличного» [7, с.19]. Цикл заканчивался Крещением, обрядность которого 

сформировалась под сильным воздействием церкви.  

Во второй половине XIX – нач. XXвв. крестьяне оставались верными 

традиционному народному календарю, ежегодно повторяющемуся кругу 

праздников, связанных с цикличным развитием природы. Основным занятием 

русского народа было земледелие, и, соответственно традиционная культура 

русских была ориентирована на «жизнь» солнца. Поэтому издавна замеченное 

увеличение светового дня на Святки – «к 1 января день прибавляется на 

куриный шаг» – в крестьянском сознании связывалось с представлениями о 

«рождении солнца», то есть о вступлении его в новый цикл. Основным 

смыслом святочного периода являлось рождение нового года, в рамках 

которого формировались судьбы природы, социума и каждого конкретного 

человека на следующий годовой цикл.  

В святочной обрядности отчетливо прослеживалась преобладающая 

семейно-брачная направленность, связанная с заботой о продолжении рода. 

Праздники, на которые стекалось много молодежи, часто из отдаленных 

деревень, предоставляли парням и девушкам более широкие, чем в другие дни, 

возможности выбора брачного партнера. Совместившись, традиционный 

народный, общеславянский (древнерусский) и заимствованный (православный) 

календарь своеобразно дополняли друг друга. Понадобилось не одно столетие, 

чтобы православные праздники, сформировавшиеся на чуждой русским 

этнокультурной почве, вобрав в себя различные элементы как древнерусских, 

так и общеславянских, дохристианских празднеств, переосмысленных 

православной церковью, приобрели новую окраску и стали доминирующими в 

праздничной культуре русского народа. 
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АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА «ЗАВАЛИНКА» - СОБИРАТЕЛЬ  

И НОСИТЕЛЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ОСКОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

В разработанной ЮНЕСКО «Декларации шедевров устного и 

неосязаемого наследия человечества» предложено следующее определение 

нематериального наследия: «Совокупность основанных на традиции творений 

культурного сообщества, признанных отражающими ожидания сообщества 

постольку, поскольку они отражают его культурную и социальную 

тождественность; его стандарты и ценности передаются устно, посредством 

подражания или иными средствами». В 2003 году на 32-й Генеральной 

конференции ЮНЕСКО была принята «Конвенция по вопросам охраны 

нематериального культурного наследия», являющаяся дополнением   к 

принятой в 1972 году «Конвенции ЮНЕСКО по вопросам охраны мирового 

культурного и природного наследия». Конвенцией было предложено 

следующее рабочее определение нематериального наследия: «Обычаи, формы, 

представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними 

предметы, артефакты и культурные пространства, признанные сообществами, 

...в качестве части их культурного наследия... Нематериальное культурное 

наследие, передаваемое от поколения поколению, постоянно воссоздается 

сообществами... и формирует у них чувство самобытности и преемственности». 
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Понятие нематериального наследия включает в себя как объекты 

наследия, так и способы наследования и социальные механизмы передачи 

традиции.  

Чтобы оставаться частью культурного наследия, нематериальные объекты 

должны быть включены в актуальную культуру, все время воспроизводиться; 

должны действовать механизмы ретрансляции наследия от поколения 

поколению – т.е. должна осуществляться актуализация нематериального 

наследия. Необходимое условие воспроизведения объектов нематериального 

наследия – наличие посредника, человека, живого «носителя традиции». Не 

менее важен процесс передачи искусства, мастерства ученикам, 

последователям.  

Замечательным примером преемственности нематериального 

культурного наследия можно назвать популярный и широко известный 

старооскольский ансамбль песни и танца «Завалинка» (художественный 

руководитель Головко Анна Павловна, руководивший более 20 лет (до выхода 

на заслуженный отдых). Основой его творческой деятельности стала 

традиционная культура Белгородчины. 

История успешного творческого союза руководителя и коллектива 

началась в 1980 году, когда Анна Павловна Головко стала балетмейстером 

народного хореографического коллектива «Оскольчанка». Фактически сразу её 

работу заметили и оценили – коллектив не раз становился лауреатом областных 

и городских фестивалей, А.П.Головко была награждена дипломами и знаком 

лауреата Всесоюзного фестиваля театрализованных праздников. Её постановки 

показывали по 1-й программе центрального телевидения, о коллективе писала 

центральная пресса. Уже с первых лет работы в Старом Осколе Анна Павловна 

поняла, что неисчерпаемым источником вдохновения и творчества может стать 

богатейшая традиционная  культура Белгородчины. И уже тогда началась 

кропотливая работа по сбору танцевального и песенного искусства, неразрывно 

связанного с традициями и обрядами нашего края.  

Занимаясь экспедиционной работой по фольклору Белгородской области, 

общаясь с жителями сёл, сохранивших народные музыкальные традиции, Анна 

Головко по крупицам собирала бесценный материал для новых постановок. 

Сама Анна Павловна, вспоминая свои экспедиции, рассказывала о том, что 

использовалась доступная аппаратура – велись записи песен и мелодий на 

магнитофон, на видеокамеру, делались зарисовки танцевальных па – положение 

корпуса тела, рук и ног, записывали информацию о предметах, используемых в 

народе во время танцев. Как, например, дощечка для «пересека» – в избах часто 

были земляные полы, и чтобы звонче был слышен перестук обутых в лапти ног, 

девушки вскакивали на специальную дощечку. В своих постановках дощечку 

Анна Павловна заменила на  низкую скамейку, что позволило визуально 

выделить солирующего танцора от остальных. Часто наиболее сложные 

танцевальные движения повторялись вслед за тем, кто их показывал в селе – 

иногда только таким способом можно было его выучить и запомнить. 

Записывались и комментарии к танцам с сохранением самобытного языка 

белгородцев: «…Нет, дочка, тут мы с поддрыком плясали», – говорила одна 
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бабулька, а показать уже и не могла. Что такое «поддрык», внятно не 

объяснила. Пришлось некоторое время поломать голову над этой задачей – и 

уже при следующей встрече показывать ей свой вариант. Старушка осталась 

довольна – современные танцовщицы в точности разгадали и исполнили этот 

загадочный «поддрык»! 

Некоторые народные песни, исполняемые во время записи без 

инструментального сопровождения, впоследствии перекладывались на ноты, 

специалистами разрабатывались партии для народных музыкальных 

инструментов. И старинная песня приобретала новое концертное звучание. 

Собранный материал ещё нужно переработать и продемонстрировать. 

Добро пожаловать в Германию! Её авторская программа «Цветы России» – 

вокально-хореографическая постановка, составившая пёстрое разноцветное 

полотно, играющее всеми красками русской народной культуры, была показана 

на международном фольклорном фестивале в городе Зальцгиттер.  Откройте 

газеты Германии  того времени, и вы прочтёте: «В этой программе вся Россия, с 

её лугами и лесами, задором и удалью, красотой и нежностью». Ансамбль 

«Завалинка» на этом фестивале стал обладателем главного приза 

Международного Содружества государств Европы. Успех? Крупный успех, а 

затем приглашение для записи в Москву на Гостелерадио России. 

Победа, несомненно, вдохновляет. И мы снова наблюдаем за группой 

исследователей народного творчества из Старого Оскола, возглавляемой Анной 

Головко, колесящей по дорогам Курской, Воронежской и Белгородской 

областей. С каждым годом всё труднее становилась работа - уходили из жизни 

последние носители традиционной культуры края. Меня очень огорчает,  что 

мои ровесники, как, впрочем, большинство представителей молодого 

поколения, не стремятся перенять, сохранить песни и танцы дедушек и 

бабушек, не осознавая ценность народного творчества, культурного наследия, 

отдавая предпочтение модным течениям поп-культуры. К сожалению, мы 

можем только предполагать, сколько бесценных образцов национальной 

русской культуры безвозвратно утрачены для нас. 

В постановках нашли яркое сценическое воплощение самобытные 

картины жизни, труда и праздников наших земляков, учтены до мелочей: 

костюмы, манера, особенности языка, движений, танца, неподражаемость, 

самобытность и зрелищность! Эти живые картинки не могут не поражать и не 

восхищать любого зрителя, независимо от возраста, национальности и языка. И 

как не согласиться с президентом объединения концертных деятелей 

Краснодарского края Ж.Д. Лебедевой, которая сказала: «Меня очень часто что-

то потрясает. Но, сознаюсь, это должно быть высокого качества. Недавно на 

конкурсе в Сочи я увидела ансамбль «Завалинка»… Это было что-то 

уникальное: имитация сельской свадьбы с дракой, разборкой, с пляской, 

песнями, и снова дракой… И всё искрилось талантом, добротой и счастьем! А 

как профессионально! Ну, думаешь: «Жива, Россия-матушка!»  [4, с.2]. 

И вот мы уже в Москве, Центральном  Доме  Работников Искусств, на 

«Празднике русского танца», сольном  концерте вокально-хореографического 

ансамбля «Завалинка».  Отрадно осознавать, что творчество ансамбля получило 
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высокую оценку Председателя Президиума Правления Центрального Ордена 

Дружбы народов Дома работников искусств, народной артистки СССР, 

академика Ольги Лепешинской; Председателя комитета по хореографии, 

Народного артиста СССР, профессора Андрея Климова. Только вдумайтесь в 

эти слова: «… он имеет лицо, он служит прекрасному русскому искусству. 

Коллектив собирает это богатство, бережёт и посредством танца передаёт 

последующему поколению».  

«Уникальное явление в русской культуре, творчество во благо русского 

народного танца и великого культурного наследия народа – это 

старооскольская «Завалинка», «Традиционный русский быт и праздник нашли 

своё сценическое воплощение. Истинная Россия жива, все регионы в плане 

развития фольклора должны брать пример с Белгородчины», – читаем мы о 

нашей «Завалинке». 

«За сохранение национального наследия России» в энциклопедию 

«Лучшие люди России», раздел «Родины славные сыны и дочери» (2005 год), 

внесено имя Головко Анны Павловны и название коллектива ансамбля 

«Завалинка». Здесь, как говорится, комментарии излишни…  

А что происходит сейчас? И в настоящее время образцовый вокально-

хореографический ансамбль «Завалинка» подкупает молодым задором, 

актёрским мастерством в ярких сценических постановках, где каждый из 

артистов индивидуален. Своей работой они вносят неоценимый вклад в 

сохранение и развитие корней национальной культуры. И мы с вами  просто 

обязаны не забывать о нашем культурном наследии, выдержавшим испытание 

временем, хранить его, чтобы передать другим поколениям как самое ценное и 

почитаемое. 

Неслучайно 2022 год в России объявлен годом культурного наследия 

народов России в целях популяризации народного искусства, сохранения 

культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного 

многообразия, культурной самобытности всех народов. 

Маленькая родина, малая часть великой нашей Родины – России. Наши 

традиции. Наша культура – это и ее великое наследие. Сохранять это наследие, 

передавать новым поколениям - насущная и благородная задача ныне живущих 

людей.  
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РАЗВИТИЕ  ЯЗЫКОВОЙ  КУЛЬТУРЫ И РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМАТЕРИАЛОВ УСТНОГО 

НАРОДНОГОТВОРЧЕСТВА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Устное народное творчество является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Посредством фольклорного искусства в детях 

закладываются нравственные качества, расширяется общий кругозор 

школьника, развиваются творческие возможности, повышается общая языковая 

культура обучающихся. Всё это позволяет воспитывать у детей любовь к 

своему отечеству, гордость за него, желание быть похожими на своих предков. 

Ведь русский народ с древнейших времён жил с высокой правдой и красотой в 

душе. А это особенно важно в настоящее время, когда так велико влияние всего 

иностранного. 

В конце ХХ века в нашу жизнь начала вливаться огромная лавина 

заимствованных терминов из иностранных языков, что угрожает языку, а 

значит и культуре. Сейчас мы отмечаем период возрождения духовной 

культуры России, когда, особое внимание уделяется формированию растущей 

личности. Вот почему на современном этапе весьма актуально обращение к 

народной культуре, памятникам старины, лучшим произведениям словесного 

искусства. Поэтому развитие речи детей младшего школьного возраста 

средствами малых форм фольклора на сегодняшний день имеет особую 

значимость. 

Глубокие исторические корни пословиц и поговорок, и то,  что они  

впитали в себя многовековой нравственный опыт народа, делает особенно 

актуальным их использование на уроках сегодня, когда ведущим направлением 

работы школы стала гуманизация процесса обучения, введение ученика в мир 

общечеловеческих ценностей, приобщение его к истокам родной культуры. 

Выдающийся педагог К.Д. Ушинский писал: «Русские пословицы имеют 

значение при первоначальном учении отечественному языку, во-первых, по 

своей форме, во-вторых, по своему содержанию».  

Пословицы и поговорки, действительно, составляют неоценимое 

богатство русского языка, это кладезь мудрости, наши корни, богатый 

духовный источник, в котором верно отражена народная жизнь, черты русского 

народного характера. Часто, включая на уроках русского языка  материалы 

устного народного творчества, мы отмечаем, что, употребляя в своей речи 

пословицы и поговорки, дети учатся ясно, образно выражать свои мысли и 

чувства, интонационно окрашивая свою речь. Так же пословицы и поговорки 

являются прекрасным материалом в качестве тренировочных упражнений для  
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отработки навыков грамотного письма по многим темам на уроках русского 

языка.      

Нами составлена картотека пословиц и поговорок в соответствии  с 

основными изучаемыми орфограммами на уроках русского языка. Например, 

«Правописание заглавной буквы в именах собственных» (Москва – мать 

городов русских), «Правописание безударных гласных в корне  слова» 

(Большой говорун – плохой работник), «Разделительный мягкий  и  твёрдый 

знаки» (Ученье – свет, неученье – тьма.) и другие. 

Перечень пословиц и поговорок систематически пополняется. В подборе 

материала принимают участие и сами обучающиеся. Они подбирают их к 

изученной теме, заучивают наизусть. Уроки с использованием пословиц и 

поговорок проходят живо, интересно, не утомляют обучающихся, доставляют 

им полезные упражнения для ума. Особенно интересен материал устного 

народного творчества для письма по памяти, орфографических пятиминуток, 

минуток чистописания, выборочных диктантов, зрительных диктантов, 

дифференцированной работы. На одном уроке достаточно использовать 3-5 

пословиц, т.к  нужно и объяснить смысл пословиц, и вставить пропущенные 

буквы, и назвать орфограммы. Например: (Летний день го…  кормит. В зимний 

холо… всякий моло…. Сне… на полях, хле… в закромах). 

Неоценима роль пословиц и поговорок в работе над развитием речи, 

обогащением словарного запаса обучающихся. Для расширения общего 

кругозора обучающихся, повышения воспитательной направленности пословиц 

и поговорок часто включаем в урок игровые ситуации. Например: «Вспомни 

пословицу по рисунку», «Соедини головы и хвосты», «Пословицы шутят», 

«Шутка наборщика» и др. 

В процессе работы мы пришли к выводу, что дети хотят больше знать о 

том уголке страны, где они родились, живут, а именно о своём городе. Поэтому  

на уроках используются  пословицы и поговорки Старооскольского края. (Без 

троицы дом не строится – без четырёх углов изба не ставится. Добрая семья 

прибавит ума-разума.)  Составлена картотека пословиц и поговорок  родного 

края. 

В практике нашей работы есть уроки, полностью построенные на 

материале устного народного творчества. Так, в четвёртом классе был проведён 

урок русского языка по теме «Правописание окончаний глаголов. Пословица 

недаром молвится»,  где пословицы и поговорки стали нашими добрыми 

помощниками не только при закреплении и обобщении изученной темы, но и 

прекрасным материалом – показать учащимся, что «пословица недаром 

молвится», что человек, включая народные изречения в свою речь, придаёт ей 

особую меткость, образность, выразительность. 

Работая по данной теме, мы пришли к выводу, что в речи самих 

обучающихся пословицы  сравнительно редки и имеют тенденцию убывания к 

старшим классам. Поэтому, с целью систематизации и обобщения 

дидактического материала, основанного на произведениях устного народного 

творчества, обучающиеся ведут специальные тетради, в которые собирают и 

записывают пословицы и поговорки по темам: о Родине, о дружбе, о труде, 
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обучение, о семье и т.д. С этой же целью  систематически во внеклассной 

работе проводим различные конкурсы: «Сколько пословиц ты знаешь?», 

«Знатоки пословиц», «Пословица недаром молвится», «В большом деле 

маленькая помощь дорога», «Красна речь пословицей». 

 Таким образом, разнообразные виды работы с пословицами и 

поговорками обогащают речь обучающихся, способствуют воспитанию 

эстетического вкуса, прививают учащимся любовь к устному народному 

творчеству, учат внимательно относиться к метким образным выражениям, 

интересоваться народной мудростью. 

М. Горький писал: «Собирайте наш фольклор, учитесь на нём, 

обрабатывайте его.  Чем лучше мы будем знать прошлое, тем легче, глубже и 

радостнее будем понимать великое значение творимого нами настоящего. 

Народная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души 

ребёнка, началом, формирующим личность». 
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СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА 

 

Традиции с древнейших времен являются основой общественного 

порядка и одним из главных каналов преемственности между поколениями. 

Традиции могут быть разных масштабов в зависимости от количества людей, 

которые их придерживаются. Это общий способ группы людей выразить свое 

отношение к какому-либо событию в прошлом, настоящем или к определенной 

группе. Многие века традиции определяли большую часть жизни человека, его 

поведение и мировоззрение. Традиции делают семью уникальной. Они 

объединяют людей и создают чувство принадлежности у всех. Традиции не 

должны быть дорогостоящими, сложными или требующими много работы. Они 

должны приносить в семью лишь чувство удовольствия и интерес. 

Роль традиций в жизни семьи трудно переоценить, традиции выступают 

очень сильным инструментом скрепления семейных уз, передачи 

общественного опыта, морально-нравственных ценностей. Устойчивые 
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семейные традиции создают в семье дружеские отношения. взаимопонимание, 

учат быть внимательными и заботливыми друг к другу. В таких семьях 

постоянно на эмоциональном уровне поддерживается интерес близких друг к 

другу: младшие члены семьи не боятся прислушиваться к мнению родителей, 

бабушек и дедушек, а старшее поколение внимательно относится к нуждам и 

проблемам детей. 

Семейные правила выполняют организующую роль в жизни семьи. Точно 

так же модели и сценарии жизни семьи передаются из поколения в поколение, 

от родителей к детям и регулируют их жизнедеятельность. 

В научной литературе критерии определения семейных традиций 

предложены советским учёным в области педагогики, доктором педагогических 

наук, профессором ЛГПУ.С.А. Шмаковым. Он считает, что семейные традиции 

должны обладать следующим рядом признаков: 

1. Долговременность и регулярная повторяемость, устойчивость и 

привычность, положительное отношение семьи к данному явлению, 

непринужденное и автоматизированное воспроизведение действия.  

2. Своеобразие, самобытность – пафос традиции. Каждая семья уникальна 

и традиции также отражают эту уникальность, приспосабливаясь к 

индивидуальным чертам каждого члена семейной группы. 

3. Сохранение определенной идеи, стабильность основных ее элементов, 

преемственность поколений. Несмотря на смену времен и поколений, 

привносящих свои новшества в устоявшуюся традицию, суть традиции должна 

оставаться неизменной. 

Традиции присущи всем людям, независимо от эпохи, среды проживания, 

национальности, вероисповедания, языка и других особенностей. Напротив, эти 

особенности и являются источником формирования самых разнообразных 

традиций.  

Самыми заметными и масштабными из них принято считать семейные 

праздники, которые позволяют родным людям ощутить свою принадлежность, 

привязанность к своей семье. Общие хлопоты по подготовке к торжеству, 

общение с родными людьми во время праздника позволяют человеку 

почувствовать себя нужным, полезным, любимым и незаменимым для родных 

людей. Даже конфликтные ситуации, которые могут происходить в суетные 

дни, являются для семьи важным ресурсом для преодоления недочетов в 

выстраивании отношений между ее членами. Однако, несмотря на стереотип о 

яркости семейных традиций, таких как семейные праздники, каникулы, досуг, 

многие из них носят повседневный и порой незаметный характер. Более того, 

именно незаметные глазу посторонних, а иногда и самих членов семей, такие 

традиции являются более мощным фундаментом для успешного выстраивания 

семейных отношений. 

Одной из таких хороших традиций является постоянный диалог и обмен 

мнениям и о впечатлениях от увиденного, общественных событиях, новостях, 

совместных планах и др.  

Следующей эффективной традицией можно назвать такое явление как 

«семейные советы», которые позволяют всем членам семьи одновременно 
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сосредотачиваться на решении каких-либо общих и наиболее значимых 

вопросов. Проведение семейных советов позволяет создать ситуацию, когда 

каждый может высказать свое мнение и знать, что его услышали. В результате 

таких мероприятий наиболее вероятно, что принятые решения будут устраивать 

всех. 

Еще одной, немаловажной традицией, отсутствие которой часто приводит 

к семейным конфликтам, является традиция разделения семейных и бытовых 

обязанностей. Каждая, пришедшая к такой традиции семья делает это по- 

своему: кто-то определяет круг обязанностей каждого члена группы, кто-то 

делит обязанности поровну и выполняет их по очереди; кто-то использует 

списки дел на каждый день и т.п. Несмотря на разнообразие форм, суть этой 

традиции состоит в разграничении круга ответственности каждого члена семьи, 

что благоприятно влияет на эмоциональное состояние людей. 

Каждая из названных традиций является для ребенка наглядным 

примером для выстраивания отношений с другими людьми. Многие 

традиционные модели поведения прививаются ребенку в силу его 

возможностей через игру. Существуют «игровые традиции», которые присущи 

всем народам и формировались с давних времен. К ним относятся многие 

обычаи, обряды, ритуалы, церемонии, семейные мероприятия. Они призваны 

преодолевать такие тяготы семейной жизни как: скука и однообразие; 

невозможность реализовать свои потребности, проявить таланты и потенциал. 

В наибольшей мере эти лишения чувствуют на себе самые младшие члены 

семьи  – дети. В создаваемых для решения названных проблем игровых 

традициях, несомненно, главным условием является простота, которая 

необходима для включения в них детей. Важнейшей функций   игровых 

традиций является воспитательная. Кроме того, данные традиции способствуют 

выполнению ряда других функций семьи: досуговую, эмоциональную, 

рекреативную. Вклад в становление личности ребенка, безусловно, вносят 

такие обряды и церемонии, которые обозначают начало или конец какого-либо 

этапа жизни человека и носят в себе особенности мировосприятия той или иной 

общности людей: празднования рождения ребенка, последующих его дней 

рождения, обряды вступления в рак, похороны и т.п. Многие из перечисленных 

традиций дети переносят в игру, реализуя в не основную суть и имитируя 

сюжет событий. Таким образом, они принимают уклад жизни взрослых. Все 

традиции для ребенка являются семейным явлением, т.к. любая традиция, даже 

общегосударственного масштаба реализуется внутри семьи: празднуются 

международные, государственные, религиозные и другие праздники. Все они 

переносятся к восприятию ребенка через призму его семьи. Поэтому важность 

семейных традиций неоценима в процессе воспитания личности ребёнка. 

Резкая смена уклада общества привела к вымиранию многих традиций, но в то 

же время, важно, что на их смену должны приходить новые, отражающие 

ценности и взгляды современного мира. Таким образом, сохранение, не 

теряющих своей значимости традиций и их приумножение, изучение новых 

имеет большое значение в воспитании новых поколений. Главная же роль в 

этом принадлежит семье, как главному хранителю и источнику традиций. 
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ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ПОЗНАНИЕ НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА БЕЛГОРОДЧИНЫ 

 

Проблема духовно-нравственного воспитания детей была и будет 

актуальной. Знаток русской обрядовости А.В. Терещенко писал: «Мы не 

должны забывать о своём культурном прошлом. Народные праздники со всеми 

относящимися к ним обрядами, песнями, играми – это сильнейший источник 

познания народной жизни». Естественнее и легче приобщение к родным 

истокам происходит в детском возрасте. Но, помня о том, что дети лучше 

запоминают то, в чём участвуют сами, советуем родителям своих учеников 

записать детей на фольклорное отделение школы искусств с. Федосеевка. На 

занятиях по фольклору дети знакомятся с народными играми, народной 

хореографией, народными музыкальными инструментами, а также с 

календарным обрядовым фольклором. А. Ф. Некрылова пишет: «Народные 

праздники естественно вбирали в себя церковные. И наоборот, земледельцу не 

составляло особого труда перетолковать церковное учение в свою пользу».   

Мы считаем, что необходимым аспектом для более цельного восприятия 

духовности русского народа является изучение малых жанров фольклора 

(колыбельные песни, потешки, небылицы, считалки, прибаутки, частушки, 

пословицы, поговорки). Без этих жанров фольклора, без словесной игры, 

которая в них содержится, ребёнок никогда не овладеет всеми богатствами 

родного языка, исходящими из народного творчества. Общение детей с этим 

благодатным и бесценным материалом происходит на уроках литературного 

чтения и уроках внеклассного чтения, при посещении читального зала, при 

встрече с интересными людьми – жителями родного села Федосеевка. Дети не 

только занимаются собирательством малых жанров фольклора, но и сами 

пробуют сочинять, используя аналогию. Например: «А где это видано, в каком 
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краю слыхано, в Федосеевке ребята в юбках, а девки с усами» (небылица), 

«Стоит в квартире, угла четыре. Возле него народ сидит. Он удовольствие 

дарит. Телевизор» (загадка). Но особенно любим ребятами смеховой жанр – 

частушка. Мы считаем, что страсть к сочинительству частушек у детей 

появилась после встречи с жительницей села частушечницей Г.И. Сербиной. 

Сама Галина Ивановна так говорит о своём творчестве: «Сколько будет звучать 

гармонь – столько и буду петь частушки. Уже и не знаю, какие у народа взяла, 

какие сама придумала, как будто кто мне их диктует». В её репертуаре много 

сатирических частушек на тему «Семья»: 

С мужем Ваней мы живём  

Уж давно как в сказке. 

Мужа супом я кормлю, 

А сама ем кашку. 

Галина Ивановна продемонстрировала детям мастерство сочинения 

частушек «на ходу»: 

Пришла в гости я до вас, 

Посетила дружный класс. 

Сединой серебряна, 

Я – Галина Сербина.     

Считаем, что весьма эффективными для привития у детей интереса к 

народному творчеству, являются наглядные демонстрации – практикумы.  Так 

были организованы встречи с местными пенсионерками – мастерицами Т.Ф. 

Саплиной и М. Г. Михайлушкиной. Тамара Фёдоровна искусно владеет 

крючком для вязания. Она продемонстрировала свои работы и объяснила 

нехитрую технику плетения ковриков из полосок ткани. В квартире Марии 

Григорьевны дети окунулись в чудесную сказку. Здесь можно было увидеть 

картины, вышитые гладью, крестом, орнаменты лоскутной техники. Женщина 

давно занимается изготовлением тряпичных кукол. У неё целая коллекция 

кукол в костюмах представителей разных национальностей. После этих встреч 

у детей появилось желание делать что-то своими руками.  

А как нравится детям летнего лагеря быть участниками обрядов, 

связанных с семицко–троицкой неделей! В качестве примера приводим 

воспоминания жительницы села В. И. Курилиной: «Жители села ходили в лес 

за ветками деревьев, ими украшали дом, травой устилали пол. Гулянье шло по 

всей деревне. Молодёжь носила по улице украшенную лентами и лоскутами 

берёзку. На головах – венки из незабудок, берёзовых и липовых веток. Эти 

венки берегли до Троицы. После песен все садились под берёзу и угощали друг 

друга. За пиршеством шли весёлые игры. Особенно мне запомнилась игра, 

когда девчата менялись кольцами и серьгами». Этот удивительный по красоте 

нравственным качествам праздник попытались возродить в парке школы наши 

воспитанники. Получился фольклорный праздник, при проведении которого 

была соблюдена обрядовость: дети в народных костюмах, с венками на головах 

водили хороводы вокруг украшенной берёзки. Мероприятие посетило 

множество зрителей: родителей, жителей села. Взрослые учили детей плести 
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венки. Оно показало, что народное искусство является одним из видов 

коммуникации, общения людей между собой. 

На православные традиции опираемся и в семейном воспитании, помня о 

том, что уже пятая заповедь Христа гласит: «Чти отца твоего и мать твою». Мы 

воспитываем в своих детях уважение к семье, понимание её высокой ценности. 

На родительском собрании «Воспитание детей в православной семье» учитель 

заостряет внимание родителей на подмене существующего ранее культа 

старшего в семье на культ ребёнка. Дети быстро привыкли к своей роли и 

перестали воспринимать значение старшего поколения в своих семьях. 

Насколько меняется их мировоззрение после классного часа «Семейная 

реликвия»! Классным руководителям пришлось проводить серию таких 

классных часов из-за обилия и разнообразия добытого материала. Мы 

упорядочили этот материал по темам: «Из бабушкиного сундучка», 

«Родословная семьи» и «Герои живут рядом». Творческие работы ребят 

позволили им самим лучше узнать своих бабушек и дедушек. 

Современная система образования призвана органично соединить в себе 

всё конструктивное, что наработано в системе образования и учреждениях 

социально – культурной деятельности. Значительная роль в решении этой 

задачи отводится музею. Посещение музеев способствует передаче научного, 

художественного, исторического опыта от поколения к поколению, выступает 

хранителем материальных и духовных памятников истории и культуры. На 

материалах музея учителя проводят уроки, на которых дети узнают об 

устройстве жилища простого труженика и об основных блюдах крестьянского 

стола.  Поразительным для современных детей стал факт: русские крестьянские 

дети с 5-6 лет выполняли порядка 85 видов работ по дому, в поле, в саду и в 

огороде, помогая и мужской половине семьи и женской. С большим интересом 

ученики воспринимают материал о главенствующей роли мужчины в семье. Во 

главе крестьянской семьи стоял «большак», которым становился человек по 

праву старшинства (дед, отец, старший брат). Большак управлял всем 

хозяйством, играл главенствующую роль в нравственных отношениях, отвечал 

за благосостояние семьи. Его положение старшего уважали все члены семьи. С 

вечера им распределялись работы по дому и подворью на следующий день, 

которые выполнялись в обязательном порядке. Детям, одевающим на себя 

народные костюмы, очень кстати пришёлся музейный урок о народных 

костюмах Белгородчины. Посещения районного краеведческого музея ещё раз 

подтвердило правдивость полученной информации.  

Большую помощь в привитии детям любви к обычаям и самобытному 

искусству своего народа оказало сотрудничество со Старооскольским центром 

декоративно-прикладного творчества, которое не только пополняет знания 

детей ценной информацией о творчестве Белгородских народных умельцев, 

обогащает теоретическими понятиями обрядовости народных праздников, но и 

носит практическую направленность. В центре ученики смогли ознакомиться с 

материалами выставок «Волшебной нити колдовство», «Авторская кукла». Так 

же ознакомились с обрядовостью праздника Сретенье «Февральские забавы, 

игры», перед ними было разыграно представление «Именины домового», 
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посвящённые памяти преподобного Ефрема Сирина. Мастер-классы по темам 

«Народная роспись. Морозные узоры», «Тряпичная кукла. Домовёнок», 

«Солёное тесто. Ангел» демонстрировали народные мастера Белгородской 

области. Ребята с интересом участвовали в практических работах. 

Уроки народной педагогики положительно влияют на души детей. 

Исполнение народных песен, танцев, знаний истории православных и народных 

обычаев, общение с интересными людьми, делают жизнь детей разнообразнее и 

интереснее. Уроки-практикумы по привитию интереса к народному творчеству 

подталкивают учеников включаться в эту практическую деятельность.  

Народная педагогика тесно переплетается с православной. Мы не 

призываем детей становиться верующими людьми, но уверены, что учим их 

добру. В.А. Сухомлинский считает: «Если человека учат добру – … в 

результате будет добро». 
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ЕДИНСТВО ТРАДИЦИЙ КАК СПОСОБ ВОСПИТАНИЯ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

В образовательном процессе принято уделять внимание всестороннему 

развитию личности ребенка через призму культурологического взгляда. Но 

трудно представить полноценного человека без корней – своей истории. Святые 

отцы Церкви всегда уделяли большое внимание воспитанию. Подтверждением 

служат слова святителя Иоанна Златоуста: «Считай себя царем, имеющим 

подчиненный тебе город –душу ребенка, ибо душа действительно город» [3, 

с.23]. Сравнение идет с большой территорией, которую необходимо 

облагородить и привить многочисленным жителям определенные нормы 

поведения. По мысли святителя, необходимо научить ребенка приветливости и 

любви к ближнему, чтобы не исходило от него зло. Эти положительные 

качества могут быть достигнуты при понимании ребенком самого себя, т.е. 
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должен наступить процесс самосознания, где личность следует определенным 

деятельностным путем, не нарушая моральные правила общества и церкви.  

Необходимо не только понять себя, но и подтолкнуть к правильному 

самостоятельному действию, при котором возникающие вопросы решаются 

только через призму нравственных законов. В полной мере приобрести эти 

постулаты невозможно вне традиций. Ребенок, находясь дома и в детском саду, 

получает первые сведения о различных явлениях жизни, впитывает уважение к 

своему городу, к Родине, узнает много нового и интересного об их настоящем и 

прошлом. Эти два места должны нести единую достоверную информацию: 

«Ребенок учится тому, что видит у себя в дому...» [2, с.47]. Необходимо найти 

точку соприкосновения между домом и дошкольным учреждением для 

благоприятной адаптации, а за тем и полноценного развития личности ребенка. 

Для нашего дошкольного учреждения, таким соединительным звеном 

стали традиции нашего народа. Благодаря слаженной работе педагогов с 

родительским составом, на базе детского сада создан мини-музей «Музейная 

мастерская». Музей, хранитель подлинных свидетельств прошлого, по-

прежнему остается уникальным, незаменимым проводником в мир истории и 

культуры. Дети могут отследить процесс становления и развития окружающего 

мира, его сложность, могущество, но в тоже время ранимость и красоту. Наш 

музей – это не хранилище информации, где нельзя ни к чему прикасаться, он – 

живой организм в процессе познания. В музее, как мы привыкли, ребёнок – 

пассивный созерцатель, а здесь он – соавтор, творец экспозиции, причём не 

только он сам, но и его папа, мама, бабушка и дедушка. Каждый мини – музей – 

результат общения, совместной работы воспитателя, детей и их семей. 

Для расположения музея мы использовали часть групповой комнаты, где 

экспонаты наиболее удачно вписываются в интерьер. В процессе работы в 

музее весь материал систематизируется и дополняется. 

В результате работы нашего музея дети узнали о старинных предметах 

быта, которые присутствовали в каждой избе: рушник, ухват, вышитые 

наволочки и простыни, чесало, рубель, кушак и многое другое. Но больше 

всего детей заинтересовали тряпичные куклы, которые принесла для нашего 

музея одна из мам воспитанников. Дети каждый день с интересом их 

рассматривали и играли с ними. Это и натолкнуло педагогов создать совместно 

с воспитанниками своих куколок из лоскутков.  

Вся жизнь и быт наших предков строились на циклах природы, сливаясь в 

одно целое с календарно-климатическими условиями, сельскохозяйственной 

жизнедеятельностью. Русская кукла считается одним из самых загадочных 

символов России. Это не просто детская игрушка, это неотъемлемый атрибут 

древних обрядов. С незапамятных времен мастерами было освоено искусство 

изготовления таких кукол, вобравших в себя все культурные традиции и 

обычаи Руси. Куклы были самые разные, не только из ткани – из бересты, из 

соломы, из золы.  

Изучив подробно материал, мы провели с детьми мастер-класс по 

изготовлению тряпичной куклы [1]. Ребята с удовольствием занимались 

рукоделием и с восторгом рассказывали родителям об истории лоскутной 
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куколки. Тряпичная кукла – игрушка с ценными воспитательными качествами, 

великолепный образец для занятий по рукоделию, художественному труду и 

творчеству, декоративно-прикладному искусству и текстильному дизайну. В 

данных условиях ребенок активен, деятелен, самостоятелен в познании, словом 

– творец.  

И в завершении хочется отметить, что музейная педагогика значительно 

расширяет возможности воспитателя в решении задач, связанных с 

историческим, культурологическим образованием, нравственно-

патриотическим воспитанием [5]. Она направлена на повышение внимания 

детей к окружающей действительности, помогает обнаруживать вокруг себя 

реалии музейного значения, раритеты, ценить подлинные вещи ушедших эпох, 

семейные реликвии. Всё это делает жизнь ребенка более насыщенной и 

интересной, поднимает его культуру, нравственность, формирует 

патриотические чувства, дает ему в руки новый инструмент для познания мира. 

Имея знания о традициях в теории и практике, из отчего дома и 

дошкольного учреждения, ребенок способен сам выбирать как ему поступить в 

той или иной ситуации, прислушиваясь к внутреннему голосу. Если маленький, 

наученный добру человек, столкнется с действиями злобы, он отгонит эту 

мысль и не пустит ее в сердце. Так, как взрослые твердили одну и ту же истину: 

«Жизнь дана на добрые дела». В противном же случае, можно наблюдать 

разгневанных, недовольных жизнью мальчишек и девчонок, которые не питают 

любви к духовному культурному наследию, а лишь бесконечно требуют все 

новые материальные утехи.  
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ДОРОГА К ХРАМУ: ИСТОРИЯ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО ХРАМА  

ЯМСКОЙ СЛОБОДЫ 

 

Строительство любого поселения начиналось с возведения церкви в 

центре, на возвышенности. Так было и в 1593 году, когда зарождалась крепость 
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Оскол, ставшая затем нашим городом. Сначала была заложена Соборная 

церковь, потом были поставлены ещѐ 5 церквей, ни одна из которых, к 

сожалению, не сохранилась. Наиболее «древними» из сохранившихся и ныне 

действующих храмов являются церковь во имя святого Илии пророка, 

построенная в 1730 году, и церковь во имя Воздвижения Честного 

Животворящего Креста Господня, построенная в 1805 году. 

В центре Ямской слободы, возникшей в Старом Осколе в 17 веке на юге 

от острога, за рекой Осколец, была построена церковь Крестовоздвижения. 

Высота храма 28 м., длина 27м., ширина 26 м. Стены гладкие, без украшений, 

выложены сплошной кладкой на известковом растворе. Кровля над храмом и 

алтарем дуговая, а на трапезе – шатровая на 2 ската, покрыта железом. Кровля 

без фонаря, а выведена большая главная шея без украшений, глава – одна 

(маковица) покрыта листовым железом. Кресты на куполе храма и колокольне 

железные, 4-х конечные вызолоченные.  Внутри храм устроен равносторонним 

крестом, алтарь отделяется каменной стеной с 3 пролетами, а придельные 

алтари – аркой с иконостасом. Мраморная плита на западной стене церкви всем 

входящим сообщает о 1805 годе. [2] 

А вот историческое исследование Никуловой А.П. говорит о 

документальных свидетельствах основания храма в Ямской слободе не позднее 

1601 года. То есть практически в одно время с возведением крепости Оскол. 

Правда, был храм тогда деревянным, а именовался наверняка Воскресенским: 

престол был во имя обновления храма Воскресения Христова (обновление того 

храма, что находится в Иерусалиме над Гробом Господним). 

Особый интерес представляет первоначальный объем, построенный в 

барочном стиле с хорошо сохранившимся замечательным барочным 

иконостасом. В 1805 году первоначальный объем с севера и юга был закрыт 

классицистическими приделами за счет средств прихожан вместо деревянного 

храма Вознесения. 

Кирпичный храм в слободе Ямской, главный придел освещен во имя 

Воздвижения животворящего Креста Господня, а южный придел – во имя 

Пресвятой Богородицы – Живоначального Источника, с северной во имя 

святителя Митрофана Воронежского. 

Христианский храм построен в 1805 г. за счет средств прихожан вместо 

деревянного храма Вознесения. В честь последнего на месте его расположения 

был установлен метровый кирпичный столб. Приделы были освещены в 40-е 

годы. В начале он был в виде корабля, а с приделами напоминал 

равносторонний крест. 

Большие колокола отлиты в 1860 г., дата отлива малых колоколов не 

известна. На 2-х больших колоколах в 214 и 87 пудов одинаковая надпись: 

«Вылит сей колокол в городе Старый Оскол в слободу Ямскую в 

Крестовоздвиженскую церковь стараниями церковнослужителей, усердием 

прихожан в заводе Воронежского 2-й гильдии купца Григория Дмитриевича 

Самохвалова в 1860 г. февраля 20 день.» [ 3] 
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Церкви принадлежали: каменная караулка, каменный дом в церковной 

ограде, деревянный дом священника под железной крышей. Приходское 

кладбище окопано рвом.  

Староста государственный крестьянин Иосиф Федорович Кандрашов. Вот 

и в настоящее время, как и сто и более лет назад, один из самых почитаемых в 

Кресто-Воздвиженском храме – образ великомученика и целителя 

Пантелеимона, подаренный храму, монахами горы Афон (не исключено, что 

урожденными старооскольцами). Образ этот – в красивом резном киоте – 

находится прямо перед правым клиросом [3]. 

С обратной стороны его – большое клеймо с текстом на 

церковнославянском языке: «Святая икона сия, послана со Св. Горы Афонской 

от Русского Пантелеймонова монастыря в город Старый Оскол в пригородную 

слободу Ямскую, Курской губернии, в церковь во имя Воздвижения честного и 

животворящего креста Господня, во благословение благочестивым 

прихожанам, с верою притекающим. Ты же Страстотерпче Христов вонми 

Милостивым Твоим оком к Тебе прибегающим и просящим от Тебя помощи. 

1871 года июня 29 дня.» 

Один из старожилов Ямской слободы, хорошо знающий историю своего 

рода, рассказывал, что в некоторых старооскольских семьях соблюдалась 

традиция уходить в монастыри по окончанию государственной службы, когда 

этому не препятствовали семейные обязанности. Так что и на Афоне служили 

Богу старооскольцы. 

В начале 20 века нравы оскольчан мало в чем изменились по сравнению с 

прошлым веком. Традиции в празднествах, обрядах и обычаях не изменились 

особенно в том, что касается христианской веры. Даже в период потрясений, 

вызванных революционными событиями, вера оставалась незыблемой и 

являлась составной частью культуры староосколья. За счет прихожан строилось 

большинство храмов в городе и уезде. Проводили за свои средства 

перестройки, ремонт, заказывали иконы, вносили пожертвования прихожане и 

многих других городских и уездных церквей. 

 Отношения к священнослужителям у оскольчан было различное, ибо в 

них видели не только «печать святости», но и человеческие пороки. А вот к 

христианской вере основная масса населения относилась как к естественной 

необходимости. 

 В годы революционных потрясений в отношении церквей местная 

советская власть была более осмотрительной. Еще в июне 1918 г. за 

предложение реквизиции ряда церковных предметов и книг проголосовало 

меньше половины делегатов уездного съезда.  

Вышестоящие инстанции предупреждали, что в отношении 

священнослужителей «нужно быть внимательней ибо среди населения может 

быть ропот». В декабре по решению исполкома началась опись золотых и 

серебряных вещей, имеющихся в церквях, однако ограничились в тот раз 

только их учетом. 

 После окончания войны в Старом Осколе действующими были только 

четыре храма: Свято – Троицкий в бывшей Троицкой слободе, Кресто – 
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Воздвиженский – в Ямской, Свято – Ильинский – в Ездоцкой, Александра 

Невского на Гумнах. В 1963 – 1964 гг. была предпринята попытка под 

давлением областной власти прикрыть Троицкою церковь, но верующие 

отстояли храм. Местные власти и представители «двадцатки» в этой «борьбе» 

использовали явно не христианские методы, но главное был сохранен один из 

древнейших храмов на Староосколье. Жители нашего города не были столь 

религиозны, однако в каждой церкви ежегодно совершалось от 3 до 5 тысяч 

крещений, венчаний, исповеданий и других религиозных обрядов. [2]  

 На протяжении тысячелетней истории живительным источником на Руси 

является Православие. Живая духовная нить, идущая от Крещения до наших 

дней, несмотря на различные повороты истории, не обрывалась никогда. 

Понимая, что возвращение к Православию, христианским святыням – 

непременное условие возрождения страны, национального самосознания на 

земле Святого Белогорья люди возрождают православные традиции; строятся 

новые и восстанавливаются старые храмы, которые становятся духовными 

центрами на местах. 
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РАЗВИТИЕ РУССКОГО ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА НА ПРИМЕРЕ КРАСНЕНСКОГО 

РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Детский фольклор всегда объединял мир детей и взрослых, поскольку с 

его помощью взрослые легко устанавливали с ребенком эмоциональный 

контакт. Помогая детям запомнить русский фольклор – снова заживёт русская 

народная культура. Дети встречаются с песенками, потешками, сказками и т. д. 

с первых дней жизни и во всех видах деятельности. “Баю, баю, спать пора, 

гости едут со двора”, “Баю баюшки-баю, не ложится на краю”.  

Красненский район интересен, богат своей самобытностью. Человеческая 

память коротка. Но есть еще другая память, она называется культурой. 

Красненском районе 13 ансамблей имеющих звание народные. Такие как 

«Радонец» - Красненского ДК, «Донцы» – мужской ансамбль Красненского ДК, 

«Красняночка» так же являющийся ансамблем Красненского ДК, «Сударушка» 

- ансамбль  Большовского ДК,  «Барыня» – ансамбль Расховецкого сельского 

поселения и т.д. Все эти ансамбли несут нам эстетические и нравственные 

идеалы, заложенные в произведениях народного творчества, оказали 

благотворное влияние на многие поколения людей.  

В перечисленных коллективах существуют ансамбли – спутники. Это 

детский состав, которых сначала обучают в местных музыкальных школах. 

Такие ансамбли – спутники существуют в «Радонце», дети там вместе со 

взрослыми обыгрывают такие обряды как «Троица» – зеленые святки, 

«Пожиты» – это театрализованное представление. 

Маленьким детям еще не доступно в полном объеме понятие о Родине, но 

именно в раннем детстве возрождается любовь к ней.  

Работая с детьми над музыкально-ритмическими движениями, постоянно 

обращаться к русским народным мелодиям, например, «Ах ты, береза», «Ах вы, 

сени», «Из-под дуба», «Пойду ль я, выйду ль я», «Во саду ли, в огороде». 

Подбирая репертуар, преподаватель следил, чтобы песни были доступны детям 

по содержанию, и соответствовал возрасту учащихся. С большим интересом 

дети инсценировали такие песни, как «Пошла млада за водой», «Где был, 

Иванушка?», «Аннушка», «На базаре я была», «Ай, тари, тари» и др. 

Эффективным средством для разучивания движений являются 

подговорочки. Например, при знакомстве детей с движением «гармошка», 

преподаватель показ сопровождал подговорочкой: 

Ты играй, моя гармошка, 

До – ре – ми – фа – соль – ля – си. 

Посмотрите, полюбуйтесь, 

Как танцуют на Руси! 

 

Для «ковырялочки», дроби, топотушек есть своя приговорочка: 
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Каблуками я стучу, 

Пляску русскую учу. 

Пляска русская моя 

Замечательная! 

Очень любят дети танцевать с деревянными ложками. Уже само 

присутствие в танце деревянной расписной ложки, это чисто национальная 

принадлежность русского быта, вызывает у детей большую радость и 

эмоциональный подъем. Отстукивание ритма на ложках делает танец более 

живым и задорным, вызывает у детей интерес к русской пляске и желание 

участвовать в ней. 

Лучшим средством для более органичного вхождения в мир фольклора 

является игра. Игра возникла из закличек и приговорок. Приговорка – это 

краткое обращение к животным, птицам, насекомым, растениям.  

Божья коровка лети на небко, 

Там твои детки кушают конфетки,  

Всем по одной, а тебе ни одной. 

Обращение к улитке, чтоб она выпустила рога: 

Улитка, улитка, 

Выпусти рожки до самой дорожке. 

Обращение к мышке, чтобы та заменила выпавший зуб новым и крепким: 

Мышка, мышка на тебе зуб больной, 

а мне костяной. 

Закличка – это песенка, обращенная к явлениям природы, к солнцу, 

дождю, радуге и т.п. Просьбы и пожелания детей звучат как приказы. Дождю 

велят: «Поливай ковшом», солнцу: «Выгляни в окошечко», радуге: «Не давай 

дождя».  

А вот эту закличку мне рассказал мой прадедушка: 

Дождик, дождик припусти. 

Я поеду у кусты 

Богу молиться, кресту поклониться, 

Ключиком, замочком, аленьким платочком. 

А эту закличку мне рассказала прабабушка соседка Стрекозова Анастасия 

Егоровна: 

Дождик, дождик, лей, лей, лей, 

На меня и на людей! 

Поливай мои бобы, 

В лесу ягоды, грибы! 

Радуга-дуга! 

Не давай дождя! 

Давай солнышко, 

Под оконышко! 

Солнышко, выгляни, 

Красное, высвети. 

К нам на нивку иди, 

Ладить косы и серпы. 
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Приди, весна, 

Весна-красна. 

Со льном высоким, 

С корнем глубоким, 

С хлебом обильным! 

Такие песенки помогают воспитывать у детей любовь к родной земле, к 

природе, желание заботиться о ней, бережно относиться. А яркие образы 

народной фантазии создают особую систему измерений, где солнце, ветер, 

радуга, звезды одушевлены, с ними можно разговаривать и можно 

рассчитывать на их содействие. 

Затем дети знакомятся с обрядами и календарными песенками, 

сопровождающими разные виды земледельческих работ, таких как: посевная, 

косьба, жатва и т.д. 

Огромное значение имеет приобщение детей к традиционным народным 

праздникам, таким как: Святки, Масленица, Жаворонки, Троица, Жниво и т.д. 

Дети с живым интересом и большим желанием заучивают колядки, заклички, 

песенки, прибаутки. Дети очень чувствуют притягательность и магическую 

силу народного фольклора, потому что мир фольклора – это мир, в котором 

человек гармонично живет с природой. 

Таким образом, можем подвести итог, что жанровое разнообразие 

русского фольклора велико. Для каждого даже самого маленького ребенка оно 

дает творческий стимул к его нравственному, художественно-эстетическому и 

физическому развитию, так как основывается на синтезе основных форм 

народного искусства – песнях, хореографии, музыке, устно-поэтическом и 

декоративно-прикладном творчестве. 
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ТРАДИЦИОННАЯ РУССКАЯ СВАДЕБНАЯ ОБРЯДНОСТЬ ОСКОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Одной из 

ключевых тенденций сохранения культурного наследия народов России 

является изучение и сохранение традиционной культуры, представляющей 

глубинные пласты национальной ментальности. Одной из существенных 
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составных частей культурно-бытового комплекса является обрядовая жизнь 

народа. По определению одного из крупнейших специалистов в этой области 

А.К. Байбурина, обряд – это часть культуры [2, с.16, 31]. Из всех семейных 

торжеств важнейшее место принадлежало свадебному обряду, совершаемому 

при достижении парнем и девушкой физической и социальной зрелости. В 

свадебной обрядности отражались многие формы народного художественного 

творчества, музыка, поэзия, драматическое и декоративно-прикладное 

искусство. 

Изучение свадебной обрядности всех народов многонациональной России 

имеет актуальное значение. Исследованию свадебной обрядности русского 

народа в прошлом уделялось немного внимания.  Имеется около двух десятков 

различных описаний русской свадьбы в материалах периодической печати, 

архивных фондах Русского географического общества (РГО), этнографического 

бюро В.Н. Тенишева середины XIX – начала ХХ в., в монографии Д.К. 

Зеленина [8], что представляет собой большую источниковедческую ценность. 

Начало фундаментальному изучению русской свадебной обрядности было 

положено во второй половине ХХ – начале XXI в. [см.:12; 20; 9; 21; 23; 4; 10; 

15; 17; 5; 13] и др. В указанных работах рассмотрены малоизученные проблемы 

свадебной обрядности (предсвадебной и послесвадебной), влияние русского 

обряда на традиционные обряды других народов России. В ряде работ 

обобщены материалы по свадебному обряду русского населения разных 

регионов, раскрыты основные понятия свадьбы и свадебной обрядности, 

содержатся бесценные высокохудожественные тексты причитаний и песен 

(песни-обряды и песни об обряде), хороводные, величальные песни, свадебные 

приговоры, традиционный свадебный костюм, орнаментированные полотенца и 

др.  

Особый интерес представляет изучение локальных особенностей русской 

свадьбы. Оскольский край, как в целом и Белгородчина, – это уникальный 

заповедник традиций русского народа. Особенности географического 

положения Старооскольского городского округа таковы, что в разные периоды 

истории Российского государства он относился к Воронежской, Курской, 

Белгородской областям. Здесь переплелись культуры трех регионов, а потому 

каждое село Староосколья имеет свои особенности в культурно-бытовом 

комплексе обрядовой жизни русского народа. Именно этот регион стал 

предметом исследования локальных особенностей свадебных обрядов крестьян 

Оскольского края XIX – начала ХХ в. В докладе рассматривается вклад 

свадьбы в крестьянскую праздничную культуру.  

Отметим исследования, посвящённые брачным традициям и свадебным 

обрядам крестьян Оскольского края, Белгородчины и Курщины [3; 7; 11; 14; 

19]. Отметим книгу Т.П. Беликовой и М.И. Емельяновой «Живые родники 

Староосколья. Народная традиционная культура», в которой рассматриваются 

обряды и функции участников свадебного действия исследуемого региона. 

Работа основана на полевых материалах, собранных М.И. Емельяновой и её 

учениками во время этнографических экспедиций в разные годы (с. Роговатое, 
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Солдатское, Городище, Незнамово, Федосеевка, Лапыгино, Соковое, Сорокино, 

Долгая Поляна, Бор-Анпиловка и др.).  

Анализ всех изученных материалов по свадебной обрядности 

Оскольского края свидетельствует, что русская свадьба в основе своей 

традиционна, в свадебных обрядах русского населения на рассматриваемой 

территории, обнаруживается много общего.  Но в то же время свадебная 

обрядность многолика: даже в одном селе «играли» свадьбу, так говорили в 

народе, иначе, чем в соседнем. Свадебный обряд представлял собой сложный 

комплекс ритуалов с особой функциональной направленностью свадебных 

чинов, ритуальных предметов, специальных свадебных кушаний, с 

неповторимыми свадебными песнями, приговорами, причитаниями [7, с. 131-

183; 16, с. 221]. 

Свадебные обряды, направленные на заключение брака и создание семьи, 

далеко выходили за рамки семьи и превращались в праздничное эмоциональное 

событие для всей деревни. Свадебные торжества русского сельского населения 

края органично входили в круг традиционных календарных праздников. 

Жители Оскольского края «играли свадьбы» в определенное время года – 

зимний Мясоед (с 14 сентября по 28 ноября) до начала Рождественского поста 

[3, с. 183].   Свадебный обрядовый комплекс в Оскольском крае, как и в других 

российских регионах, состоял из трех этапов: предсвадебного, собственно 

свадебного и послесвадебного, каждый из которых имел довольно четко 

очерченную функциональную направленность [3, с. 182-220; 11, с. 80-86; 18, с. 

571; 17, с. 474]. 

Предсвадебный этап включал в себя выбор невесты, сватовство,  

смотрение дворов (двороглядье, местоглядие, двора глядеть, печурки глядеть), 

сговор, пропой (запой). В каждой местности эти элементы свадебного обряда 

имели свои местные названия [3, с. 186-194; 22, с. 33-36; 16, с. 225]. 

Предсвадебный этап включал также приготовление приданого и подарков для 

родных жениха, подготовку к свадьбе. После сговора и пропоя молодые 

переходили в статус жениха и невесты. Заканчивался предсвадебный период 

«девичником» и «парнишником».  Для девушки это было традиционное 

прощание с родительским домом, подругами, с «волей» и «красотой», 

оплакивание «красоты» [4, с. 373; 23, с. 178; 22, с. 226-227]. Как отмечают 

исследователи свадебной обрядности Оскольского края, это была самая 

поэтичная, трогательная и вместе с тем грустная часть свадебной игры, 

наполненная множеством магических действий   [3, с. 197]. 

Второй этап, собственно свадьба – кульминационный момент свадебных 

обрядов: выкуп, отъезд свадебного поезда, венчание, встреча молодых у дома 

жениха, княжий пир. Свадьба длилась три дня. День венчания начинался с 

причитаний и одевания невесты в венчальный свадебный костюм [3, с. 201; 6, с. 

89, 90, 96-97; 1]. Заранее собирались выбранные свадебные чины, в дом 

невесты прибывал свадебный поезд жениха, проводился обряд выкупа, который 

сопровождался шутками, веселым спором. Венчание, означавшее вступление в 

брак, проходило по христианскому обычаю в церкви.  Торжественность 

венчания подчеркивалась высокими венцами (коронами), которые надевали на 
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жениха и невесту (князь и княгиня), церковной певческой культурой и 

музыкальным свадебным фольклором. После венчания торжественно 

проводился обряд повивания (расплетение косы) невесты, который имел 

локальные различия [7, с. 169-171]. Второй этап завершался свадебным пиром, 

различными испытаниями молодых и гулянием в доме жениха [11, с. 86; 3, с. 

211-212]. 

Завершающим этапом свадьбы было посещение женатой пары родителей 

и родственников молодой. Встречи «способствовали укреплению родственных 

отношений, почитанию старших в роду, помогали молодоженам в 

самоутверждении» [3, с. 220]. 

Следует отметить, что свадебный ритуал на всей территории расселения 

русского народа включал в себя в обязательном порядке все основные этапы и 

обряды, но в каждом регионе, а иногда и в границах нескольких губерний и 

даже одного уезда, имела свои особенности в названиях, отдельных эпизодах, 

функциональных действах. Русская свадебная обрядность включала в себя 

песни, плачи, пословицы, приговоры участников свадебного действа, то есть 

свадьба представляла собой многоактный спектакль со своими действующими 

лицами (актерами). 

 В заключение можно отметить: несмотря на то, что многое из красочной 

старинной свадебной обрядности ушло в прошлое, сегодня интерес к ней 

растет. Свидетельством являются игры современной молодежной свадьбы с 

использованием многих элементов народного свадебного обряда, свадебного 

костюма, зафиксированного не только в селах Старооскольского городского 

округа, но и в г. Старый Оскол. Русский свадебный обряд  содержит важные 

истоки духовности, доброты, нравственности и национальной идентичности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В 

УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Музейная педагогика – составная часть педагогического знания. В 

технологии музейной педагогики заложены такие возможности как 

самореализация, эмоциональное и интеллектуальное воздействие, интерес на 

уроках и во внеурочной работе и т. д. А сохранение памяти и традиций наших 

предков это главная задача музейной педагогики. Давайте остановимся на 

одной из технологий музейной педагогики – форме работы. 

Существуют разнообразные  формы музейной деятельности.  

Например, практическая культурно-образовательная деятельность 

музеев. 

Она подразумевает следующие направления: информирование, обучение, 

развитие творчества, общение, рекреация.  

Виды: лекция, консультация, музейный урок, музейное занятие, мастер-

класс. 

К базовым формам относятся: лекция, экскурсия и консультация, 

историческая  игра, музейный праздник, спектакль) и т.д. 

- Виртуальная экскурсия (Аудиогит, автогид, сайт) 

Виртуальная экскурсия становиться одной из перспективных форм 

деятельности на уроке вне музея. Она открывает новые возможности и 

перспективы в образовательном процессе. 

Традиционная форма занятий в музее – экскурсия, в настоящее время 

заменяется или комбинируется с нетрадиционной, проводятся виртуальные 

занятия, используются современные технологии: 

-создание обзорной виртуальной экскурсии по музею; 

-составление электронного каталога фондов; 

-создание электронных экспозиций: текущих и постоянных; 

- создание форума для общения между гостями интернет – страницы; 

Музейные занятия можно приравнивать по значению со школьным 

уроком, если содержание соответствует тематике материала. 

Интеграция музейных уроков в календарно-тематическом планировании 

позволяет изучить традиционные темы посредством применения музейной 

педагогики. Происходит расширение и дополнение содержание уроков 

краеведческим материалом из фондов школьных музеев.  

Например, тема урока литературного чтения – «Русская народная сказка  

«Пузырь, соломинка, лапоть» (1 класс); 

- тема музейного урока (экскурсии) «Тематическая экскурсия «История одного 

предмета. Лапоть-лапоток»; 

- место проведения - школьный музей «Русский быт» 
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Фрагмент музейного урока «Русская народная сказка «Пузырь, соломинка 

и лапоть» (1 класс). 

Место проведения: школьный музей «Русский быт». 

Стадия вызова (подводящий диалог): 

-Сегодня мы оказались в непривычном для нас месте,  вокруг нас 

необычные предметы.  Где мы? С какой целью  пришли сюда? 

Перед детьми создаётся проблемная ситуация.  

Примерные ответы детей: 

- Мы в школьном  музее «Русский быт». А вокруг нас старинные 

предметы.  

- На предыдущем музейном уроке мы сделали открытие об умениях 

музейных предметов. Что это за открытие? 

Примерные ответы детей:  

-Предметы могут рассказать интересные истории, загадывать загадки, 

играть… 

-А хотели бы вы сегодня услышать новую историю?  

Для усиления эмоционального настроя на решение проблемы 

используется игра и работа в группах. 

Стадия вызова (побуждающий  диалог). Для этого предлагаю поиграть. 

Игра «Угадай-ка»: 

Прочитайте загадку, обсудите в команде вариант отгадки и договоритесь, 

какой ответ вы даёте (каждой группе дается по одной загадке). 

1 группа. Мыло заменить решили, пышную пену быстро взбили. Как 

подули, посмотри:  полетели … (Пузыри) 

2 группа. Из коры плели галошки, надевали их на ножки. (Лапти) 

3 группа. Летом в полюшке росла - колос к солнышку несла, а как только 

пожелтела, ей нашлось другое дело. (Солома) 

Проблемная ситуация с затруднением: 

-Какую связь могут иметь эти предметы между собой?  

Проблемная ситуация с удивлением: 

- Это герои произведения какого жанра?  (Сказка) 

А как бы вы ее назвали? Почему? 

(«Пузырь, Соломинка и Лапоть») 

В качестве «яркого пятна» дети рассматривают предметы, пускают 

пузыри, слушают новое произведение на старом магнитофоне. 

К нетрадиционным моделям проведения  музейного урока относятся:  

-уроки путешествия, уроки с игровой и состязательной основой; 

-уроки самостоятельной работы; 

-уроки, имитирующие публичные формы общения. 

Особенно эффективна в музейной педагогике технология коллективных 

творческих дел, а именно создание музейных экспозиций. 

В музеях можно наблюдать несколько форм экспозиций: ландшафтная, 

ансамблевая и тематическая. 
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Ландшафтные экспозиции воссоздают взаимосвязь и 

взаимозависимость природных компонентов. Они представляют собой 

биогруппы и ландшафтные диорамы. 

Биологические группы представляет себе экспозицию из объектов 

животного и (или) растительного мира, чаще всего животные показаны в среде 

обитания. 

Систематическая экспозиция  

Такой метод экспонирования подразумевает под собой отбор, размещение 

и интерпретацию однородных предметов в соответствии с классификационной 

системой какой-либо научной дисциплины или отрасли производства.  

Существует определенный порядок размещения экспонатов: 

- самые крупные изображения и тексты помещаются в верхней части 

экспозиции или над ней;  

- более мелкие экспонаты, требующие подробного рассмотрения 

изображений и документов, предметов, помещаются на уровне глаз;  

- те, которые считаете самыми важными,  занимают самую лучшую часть 

экспозиционной площади, что бы их можно увидеть в первую очередь. 

Вместе с обучающимися пробуем моделировать экспозиции.  

Например, из предложенного материала создать тематическую 

экспозицию «Рушник как книгу можно прочитать. Ведь вековая мудрость в нем 

хранится». 

Традиционными стали игры  в «Ассоциативный ряд»,  где дети находят 

современные предметы, сопоставляют их с музейными, узнают 

дополнительную информацию, дают название.  

Самым увлекательным занятием в школьном музее является составление 

и отгадывание этнографических ребусов (созданные из подлинных экспонатов 

школьного музея «Русский быт»). 

На базе школьного музея «Русский быт» провожу занятия внеурочной 

деятельности «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

разработанной на основе программы О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой, 

«Праздники, традиции и ремёсла народов России», где изучается история 

русского народа через быт, образование, прошлое нашего народа. Во время 

занятия кружка активно используется метод музейной театрализации.  

«Театрализация музея» соединяет два вида зрелищности – музейную и 

театральную, повышает эффективность восприятия экспозиции, запоминание 

музейных предметов, вызывает активную реакцию посетителей. За последние 

два года вместе со своими учениками подготовила  два представление по 

русским народным сказкам: «Жили-были», «Каша из топора». Сейчас 

репетируем «Бычок - столяной бочок». Активными помощниками стали 

родители моих учеников. Они шьют костюмы на спектакли, помогают  в 

создании декораций. Ученики пробуют себя в роли экскурсоводов, участвуют в 

краеведческих и театральных конкурсах. Например, в апреле 2020 года - 

Кутепов Руслан,  обучающийся 4 класса «Б», стал победителем областной 

недели «Музей и дети», номинация «Лучшая рекламная продукция музея 

образовательной организации»; декабрь 2020 год - обучающиеся 1 класса «Б» - 
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победителями муниципального конкурса литературно-музыкальных 

композиций «Театральный мир родных просторов» в рамках муниципального 

фестиваля детского творчества «Родные просторы»; декабрь 2021 год -  группа 

«Театралы», обучающиеся 2 «Б» класса, заняли 1 место в конкурсе 

литературно-музыкальных композиций «Театральный мир родных просторов» 

в рамках муниципального фестиваля детского творчества «Родные просторы» 

номинация «Здесь отчий дом, здесь Родина…»; декабрь 2021 год - 

обучающиеся  2 класса «Б» Каменева Анастасия, Мюнц Олеся, Маевский 

Александр, Ткаченко Евгений стали  победителями регионального творческого 

конкурса «Я в музее», номинация «Творческий отчет», октябрь 2022 год - 

Каменева Анастасия, победитель регионального конкурса в номинации «Юный 

экскурсовод», и заняла 2 место во Всероссийском конкурсе в номинации 

«Юный экскурсовод». 

Обновление методов и форм образовательного процесса ведет к 

активному внедрению средств музейной педагогики в образовательное 

учреждение.  Считаю, что музейная педагогика помогает решать  проблемы 

воспитания  и обучения  учащихся. Последовательное проведение цикла 

уроков, внеклассных занятий в музее приводит к тому, что учащиеся осознают 

необходимость приходить в музей самостоятельно, по своей инициативе, а 

слабые и неуверенные дети активизируют свою деятельность на уроках. 
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СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД СЕЛА РОГОВАТОЕ 

 

Испокон веков свадьба на Руси была одним из самых  сложных и 

интересных явлений обыденной, праздничной и ритуальной жизни народа. 

Нигде так не проявлялся древний быт и народные верования русского народа, 

как в свадьбе. Свадьба объединяла; свадьба опьяняла; свадьба дарила редкое 

ощущение полноты бытия; свадьба делала людей щедрее, веселее и добрее. 

Именно поэтому даже в современной свадьбе до сих пор сохранились 

отголоски старого русского свадебного ритуала, несмотря на то, что смысл 

подавляющего большинства обрядов безвозвратно утерян.   

В реалиях современной социально-экономической и культурной жизни 

России совершенно очевидна необходимость обращения к духовному наследию 

прошлого, изучения, освоения культурного фонда народа и его национальных 

традиций. 

Село Роговатое в Старооскольском районе – одно из самых старинных. В 

«Записках императорского Географического общества» его рождение 

датируется примерно первой половиной XVII века. Первоначальное название – 

Прогорелое. Дело в том, что первые поселенцы начинали строить его на месте 

сгоревшего леса. В 1800-е годы село приобрело свое теперешнее название. 

Почему именно Роговатое? На этот счет есть два объяснения. Первое: 

пригорки и овраги сформировали его по рельефу в форме рога. Второе: в 

старину тамошние женщины носили головной убор, на котором красовались 

кички с рожками. И по сей день, если смотреть на село с высоты птичьего 

полета, оно напоминает изогнутый рог. И по сей день роговатовские бабушки 

хранят в сундучках наряды, среди которых головные уборы с рожками.  

Люди в Роговатом простые и добрые, интересные  и душою богатые. А 

еще притягивает  быт красотой  давней жизни. Почти в первозданности 

сохранили некоторые хозяева  убранство домов, будто бы и не было позади 

многих десятков лет, когда вот так же украшали многие свои жилища. По 

комнатам, просторным и уютным, здесь можно ходить как по музею, удивляясь 

и восхищаясь. 

Семейные фотографии в альбомах не держат. Они на стенах, в рамках под 

стеклом, потому и хранятся долго. Изо дня в день смотрят со стен на хозяев 

дома их либо еще живые, либо уже давно умершие родные и близкие: вся 

родословная как на ладони. Но главное украшение дома – висящие на стенах, 

дверях и окнах, лежащие на кроватях, на столах, диване вышивки, занавески, 

гостевые полотенца, накидушки, подзоры, скатерти, расшитые яркими нитками. 

Далеко не вчера вязалось, ткалось, вышивалось это чудо. Многим изделиям по 
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нескольку десятков лет.  И все это чаще всего ткалось, вышивалось для свадеб, 

для приданого невесте.  А в Роговатом раньше такие свадьбы были! Никому на 

них вход не был заказан.  

Свадьба, являясь одним из самых значительных событий человеческой 

жизни, требовала празднично-торжественного обрамления. По-настоящему 

почувствовать щемящую красоту этого ритуала можно лишь с помощью 

причитаний и песен. Красочные одежды, гремящий колокольчиками свадебный 

поезд, многоголосый хор «песельниц», звуки гармоней и балалаек останутся 

позади, но поэтическое слово воскрешает боль и высокую радость того 

праздничного состояния души, которое уже, к сожалению, ушло от нас.  

Русская свадьба исторически соединила в себе два древних обряда – 

языческий, называвшийся «веселие», и христианский – венчание. В 

зависимости от конкретных обстоятельств свадьба могла быть «богатой» – «в 

два стола» (и в доме невесты, и в доме жениха), «бедной» – «в один стол» 

(только в доме жениха), «вдовьей, «сиротской». Словом, двух одинаковых 

свадеб быть не могло, и у каждого, вступившего в брак, оставалась в памяти 

своя, единственная в своем роде, свадьба. 

Свадебное действо развивалось последовательно: сватовство, сговор, 

прощание невесты с родительским домом, свадьба в доме невесты, свадьба  в 

доме жениха. Свадебный обряд начинался со сватовства. Присланная от жениха 

сватья  – как правило, немолодая, опытная женщина, которая обладала умением 

ладно говорить, приговорами объявляла о цели своего прихода: 

Свет Марьюшка по сенюшкам ходила, 

Ивановна по новеньким гуляла, 

Своего батюшку, своего родного будила: 

«Ты встань-ка, мой батюшка, пробудись, 

В окошечко, родимый мой, погляди: 

Что каков-каков Иванушка на коне, 

Что каков-каков Иванович на вороном?»  

Родители должны были обдумать предложение свахи, и если были 

согласны, то на сговоре закрепляли уговор о браке «рукобитьем». 

Приезжал жених на сговор в нарядной одежде со своими 

родственниками. Первыми во двор к тестю заходил или отец жениха, или 

старший брат, а только потом все остальные. Встречал их тесть в сенях, 

приглашал в дом, все садились за стол: кто приехал с женихом – на лавке, а все 

здешние – на скамье. Начинал говорить отец или старший брат жениха: «Время 

нам начать говорить дело, зачем съехались…».  Обсуждали день свадьбы и 

предстоящие хлопоты по совершению обряда, подносили дары: тесть зятя 

одаривал первым благословением. Затем жених шел к теще, они трижды 

целовались и расходились. На сговоре невесты не было, девушки пели песни: 

Были гости, были честны, 

Были чествованы, были чествованы 

У Фаины в гостях, у Фаины в гостях, 

Подломили сени, подломили сени, 

Сени новые, сени новые…. 
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Следующая неделя была предсвадебной. Родители невесты готовились к 

торжеству, а невеста, причитая, прощалась с родительским домом, со своей 

девической жизнью, с подружками: 

Уж ты свет моя голубушка, 

Моя прежняя подруженька! 

Тяжело да расставатися 

Со своим-то отцом-матерью… 

На девичнике подруги снимали с нее девичий головной убор – повязку, 

расплетали ей косу, вели в баню, где невеста «смывала» свое девичество: 

Поля ли мои, поля чистые, 

Лужки мои зеленые, 

Травушки шелковые, 

Цветки мои лазоревые! 

Любила я по вам гулять, 

Своей путевой косой выхвалятися… 

На следующее утро в дом невесты приезжал свадебный поезд с женихом. 

Гостей встречали, усаживали за стол, угощали. Вскоре выводили невесту и 

торжественно, на виду у всех собравшихся, передавали жениху. Отец с матерью 

благословляли молодых, и свадебный поезд увозил их к венцу.  

После венчания свадебный поезд отправлялся  в дом жениха, где 

происходил продолжительный пир. Гости ели, пили, устраивали веселые 

переплясы. На свадьбе звучали величавые песни в честь жениха и невесты, 

свекрови и тещи: Стелется, вьется 

«Душа моя Авдотьюшка, 

Сердце мое Никитична! 

Роди ж ты мне сыночка, 

Роди сына у меня, 

А дочерю у себя! 

Если жених с невестой были богатыми, с хорошим приданным, то на 

следующий день все гости собирались в доме тестя и тещи. Накрывался 

праздничный стол, все продолжали веселье: 

Ты садись-ка, добрый молодец, 

Поплотнее со мной рядышком, 

Чтобы век-то нам не разлучится, 

Друг на друга не тенятися. 

На этом свадебный обряд завершался.  

И это лишь малая часть той богатой духовной культуры, которую 

бережно хранят роговатовцы. Ведь сколько счастливых и горестных лет 

прошумело над землей роговатовской, сколько поколений жило здесь и ушло в 

небытие, а предками заложенное и до сих пор остается. Остается в гордом, 

непокладистом, порой даже бунтарском духе здешних людей, но одновременно 

и в их открытости, широте натуры, доброте, щедрости, терпимости. Остается в 

бережной и трепетной любви к исконно русским традициям, песне. Остается в 

неповторимом колорите образной речи. Роговатое – это бездонный источник, 

воду из которого не вычерпать никогда.  С течением времени наши традиции, в 



 131 

том числе и свадебные, утрачиваются, остаются лишь некоторые элементы 

драматизированного обряда, да и те порой слишком утрированы. 

Мы должны пытаться возрождать традиции наших предков. Конечно, 

идеала достичь невозможно, но что мешает стремиться к нему? Ведь где есть 

стремление, там есть и осуществление! А за возрождение традиций наши 

предки нам скажут только «спасибо», потому что это история, это наша жизнь. 
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НАРОДНО-ТВОРЧЕСКОЕ ИСКУССТВО АНСАМБЛЯ СЕЛА РОГОВАТОЕ 

 

2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Одной 

из ключевых тенденций сохранения культурного наследия народов России 

является возрождение, сохранение и развитие традиционной культуры. 

Старый Оскол, как в целом и Белгородчина, – это уникальный заповедник 

музыкальных, танцевальных и песенных традиций русского народа. 

Особенности географического положения Старооскольского района таковы, что 

в разные периоды истории Российского государства он относился к 

Воронежской, Курской, Белгородской областям. Именно в Старооскольском 

районе переплелись культуры трех регионов, а потому каждое село 

Староосколья имеет свои особенные песни, обычаи, элементы народного 

костюма.  

Фольклорные ансамбли практикуют традицию определенной 

территории. Изучение выступлений старооскольских народных коллективов 

и ансамблей показывает, что наиболее интересными и самобытными 

являются те коллективы, которые в своем творчестве используют 

фольклорные традиции старожилов, мастеров народной песни наших сел и 

деревень. Далеко за пределами Белгородчины известны успехи одного из 

самобытных фольклорных ансамблей села Роговатое – «Былина» (создан в 1980 

г.). Основу многообразного жанрового репертуара чисто женского коллектива 
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ансамбля составляют самобытные песни родного села, где до сих пор 

представители старшего поколения разговаривают на своем, отличающемся от 

других сел, наречии. Создатель и художественный руководитель коллектива 

Исакова Нина Дмитриевна (1939-2016), коренная жительница села, прекрасный 

знаток народных обычаев, обрядов, старинных роговатовских народных песен 

[1, 2]. Она руководила двумя фольклорными коллективами – взрослым и 

детским. Сегодня продолжает дело Н.Д. Исаковой Анна Ивановна Фомина. 

Участниками данного коллектива являются женщины пожилого возраста. 

Многообразен жанровый состав репертуара ансамбля «Былина», основу 

которого составляют самобытные песни родного села: протяжные лирические 

песни («Кари глазки», «Как во речке, во Смородинке», «Я гуляла по лугу» и 

другие); обрядовые свадебные песни и величания («Небывал гость прибывал», 

«Молодка», «Далече, далече, в темном лесе», «По мосту, мосточку», «Пчелы 

яровые», «Виноградна ягодка расцвела» и другие); полные лиризма и 

драматизма причитания невесты, солдатки («Собирала Марьюшка семь 

подруг», «Солдатка») и др. Настоящим кладом стала песня про молодку Доню, 

с которой певуньи выступали на многих российских фестивалях в Москве, 

Иванове, Белгороде и др. городах. Народные умельцы исполняют самобытные 

исторические песни, уходящие в глубь веков, с высоким мастерством и 

удивительным вдохновением. Они говорят не «спеть» песню, а «сыграть» её: 

«Мы играем песни и в радости, и в горе». Как отмечают специалисты, 

певческое мастерство роговатовского фольклорного ансамбля «Былина», 

основанное на глубоких местных народных традициях, достигло высокого 

совершенства. 

В репертуаре ансамбля «Былина» имеются и частушки. Место частушки в 

народном творчестве настолько велико, что без жанра частушек невозможно 

представить себе жизнь русской деревни и женскую долю. Более полувека 

сочиняла частушки и Н.Д. Исакова, её частушки – это чаще всего коротенькие 

задорные песенки на злобу дня, рассказ о каком-либо факте или событии, 

свидетелем которого или участником она была, в которых показано все самое 

яркое, самобытное, характеризующее роговатовскую песенную традицию. В 

них чаще всего описывается какая-то неожиданно возникшая ситуация, случай, 

необычный факт из жизни односельчан или самого автора. Например, в 

частушках чувствуется тревога о будущем села: 

Дорогие пенсионеры, 

Как же дальше будем жить: 

С каждым годом мы стареем, 

Молодежь в город бежит [2, с. 12]. 

Тема социокультурной памяти отражается в истории знаменитой 

роговатовской катанки, которая на протяжении веков превратилась в чисто 

роговатовское ритуальное блюдо и до настоящего времени подается на стол на 

свадьбах и семейных праздниках с. Роговатое: 

Удивляется народ 

Нашей Роговатовкой: 

Мы прославились блинами 
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И лапшою-катанкой [2, с. 41]. 

Тема исторической памяти ярко проявляется в исполнении ансамблем 

протяжных лирических, любовных, свадебных, плясовых и драматических  

песен. Особенно трогательны песни о нелегкой женской доле, в частности о 

женщине-солдатке, вдове. В пении роговатовских мастеров песни проявляется, 

с одной стороны, индивидуальность каждой участницы ансамбля, с другой, – 

их удивительная общность, чувство коллектива. Как отмечают исследователи 

фольклора, певицы «представляют», «играют» песню, как актеры играют свою 

роль на сцене. 

В языке роговатовских носителей и исполнителей фольклора 

прослеживается хорошая фольклорная архаика и местный диалектный выговор 

– не надуманный, а естественный, воспитанный многовековой местной, 

локальной традицией, бытовыми, социально-экономическими и культурными 

условиями села: 

Говорят, что наш народ 

Говорит наоборот: 

Вот «щёш» да «колиш» –   

Некультурно говоришь [2, с. 14]. 

По нашим наблюдениям, роговатовцы старшего поколения до сих пор 

разговаривают на «своем наречии», а «чтокает», «чагокает» и «кагокает» даже 

молодежь. 

Особый интерес вызывают наряды певуний, в которых они выступают. 

Это домотканые бабушкины костюмы, включающие рубаху, поневу, 

подпоясок, головной убор, фартук, чулки, которым по 200 и более лет [1, 3].  

Концерты фольклорного ансамбля с. Роговатое это всегда праздник. 

Фольклорный ансамбль «Былина» – постоянный участник районных и 

областных фольклорных фестивалей и праздников традиционной народной 

культуры. Часто звучат роговатовские песни по старооскольскому радио и 

телевидению. Дважды побывал коллектив ансамбля «Былина» в Москве на 

Всероссийских фестивалях народного искусства. Коллектив ансамбля 

кропотливо собирает и обрабатывает сохранившиеся в старооскольских селах 

русские народные песни и танцы, исполняет их, создает оригинальные 

сценические постановки, рисуя быт и многовековую историю края. Этот 

уникальный коллектив роговатовских женщин восстанавливает традиционные 

народные костюмы края, манеру исполнения песен, танцевальных движений и 

др. 

В заключении хотелось бы отметить, что женский коллектив 

роговатовского народного ансамбля «Былина» сохраняет древнейшие, 

редчайшие образцы русских фольклорных традиций, информацию о прошлом 

для передачи новым поколениям социокультурных знаний о традиционной 

культуре Оскольского края, как и всей Белгородчины. Однако сегодня мы 

наблюдаем триумфальный напор многоликой глобализации, которая, как 

известно, несет определенные угрозы для сохранения самобытности 

локальных проявлений русской культуры. Сумеем ли мы сохранить эти 

традиции в рамках современных глобализационных процессов? 
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СОХРАНЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ И РОДОВЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

Традиции предков всегда считались неотъемлемой частью культуры 

любого народа. Сохранить их и преумножить – главная задача развития 

общества во все времена, которая равнозначно стоит перед семьями и 

образовательными учреждениями. Именно так сохраняется преемственность.  

У нашей страны богатое прошлое и Белгородчина не является 

исключением. Именно здесь сохранены обряды, народные обычаи, семейные и 

родовые традиции.  

Белгородчина – особый край, на географическом пространстве которого 

собраны разные культуры: русская, польская, украинская, литовская, 

белорусская. А заселен он был русскими и украинцами. Одним из первых 

регионов Белгородчина стала возрождать культуру прошлых веков. 

Наш мир постоянно меняется. Сегоднямывсе чаще слышим о 

необходимости развития патриотизма, сохранения устоявшихся ценностей и 

уважения обычаев и традиций предков. Однако естьте, которыене 

согласныполностью следовать своим корням, а желают сформировать свои 

устои, идущие в ногу со временем. Почему забываются традиции? Если нашей 

страной будет утеряна культура, в основе которой лежат многовековые 

традиции предков, люди будут перенимать обычаи и устои, установленные 

другими народами, исчезнут его национальные черты. [1, с. 112]. Чтобы этого 

избежать, в настоящее время разрабатываются проекты и проводятся различные 

мероприятия, нацеленные на сплочение людей посредством повествования об 

истоках, о культуре и традициях предшествующих поколений.Никто не 

отрицает, что с течением времени порядки и нормы приобретают новые, более 
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современные черты, но все же, они должны основываться на чем-то 

исторически сложившемся. 

В нашем образовательном учреждении «Старооскольский 

индустриально-технологическом техникум» происходит не только 

профессиональное становление, но и подготовка студенческой молодежи к 

семейной жизни. На уроках гуманитарного цикла мы, педагоги, прививаем 

студентам уважение и почитание традиций наших предков через чтение и 

анализ художественных произведений русских классиков, написание 

сочинений, участие в творческих конкурсах и тематических олимпиадах. В 

рамках воспитательной работы большое внимание мы уделяем экскурсиям по 

памятным местам: г. Тула  (дом – музей Л.Н. Толстого), г. Санкт – Петербург и 

др.; по святым местам: Курская Коренная пусть, Холковский монастырь,  

Задонский мужской монастырь. В рамках государственной программы 

приобщения молодежи к культуре «Пушкинская карта» еженедельно мы со 

студентами посещаем музеи, театры, кинотеатры, художественные выставки 

(ArtlifeFest), интеллектуальные квизы, мастер-классы и многое другое. Каждый 

понедельник на внеурочных занятиях «Разговоры о важном» мы ведем беседы 

о патриотизме, семейных ценностях, родовых традициях, единстве народов 

России. Также проводятся беседы с родителями о ценностях и традициях в их 

семьях, решаются вопросы их сохранения и преумножения. 

Традиции и обряды присущи каждой семье. Многие обряды нашей 

страны сочетают в себе прошлое и настоящее. Сохранились традиции, которые 

своими истоками уходят к язычеству,  образовавшиеся еще до крещения Руси. 

До сегодняшних дней не дошел первоначальный сакральный смысл ритуалов, 

но сохранились их основополагающие элементы[4, с.213]. 

Смело можно утверждать, что больше всего оберегают и хранят традиции 

своих предков жители небольших деревень и поселков. Ввиду разобщенного 

образа жизни для горожан это менее характерно. Большая часть семейных 

традиций наших предков предполагали обряды с целью успешного заключения 

брака, процветания, здоровья и хорошего самочувствия всех членов семьи, 

особенно детей. Когда-то славянские семьи состояли из достаточно большого 

числа человек – около 15-20. После заключения брака взрослые дети оставались 

жить в доме родителей. Надлежало во всем слушаться и без споров следовать 

приказам главы семьи, которым был отец либо старший из сыновей. 

Традиции наших предков, связанные с заключением брака, уходят своей 

историей еще во времена язычества. Свадьбы могли играть внутри племен или 

между различными племенами. Все они проводились с песнями и плясками, 

обязательной была церемония поклонения идолам. Единый свадебный обряд 

сложился после принятия Русью христианства. 

Браки принято было заключать по осени – после сбора урожая, или зимой 

– после праздника Крещения. Также считалась самым благополучным для 

свадьбы периодом первая неделя после окончания Пасхи. Сам свадебный обряд 

делился на несколько последовательных шагов. 

Перед заключением брака было принято проводить сватовство -родители 

жениха посещали родителей девушки с целью определиться, все ли согласны на 
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объединение своих семей. Если все были согласны, следующим шагом были 

смотрины, на которых происходило знакомство будущих супругов между 

собой. Далее для решения вопросов с приданым и определения даты венчания 

проводились обряды сговора и рукобития (помолвка) - часть русского 

свадебного обряда, в ходе которого отцы жениха и невесты договаривались по 

поводу свадьбы детей. 

Каждая русская семья чтит традиции своих предков с самых давних пор. 

В прежние времена в семье был патриархат, и во главе семейства стоял 

мужчина, никто не мог даже помыслить идти против его слова. Традиционный 

характер структура семьи приобрела ближе к XIX столетию. В современном 

мире муж и жена являются равноправными и равномерно распределяют 

обязанности по ведению домашнего быта и воспитанию детей. Как правило, все 

национальные праздники, такие как Масленица, Крещение, Новый год, 

отмечаются всеми русскими семьями. 

Еще одной традицией наших предков является каравай, который был, 

пожалуй, самой известной выпечкой на Руси. Его готовили на все праздники, 

но пекли его только замужние женщины. А вот выставлять каравай на стол 

следовало молодому человеку. Эта выпечка всегда символизировала счастье, 

благополучие и финансовый достаток. 

Каравай также занимает особое место на свадебном торжестве. После 

венчания молодоженов встречают хлебом и солью в доме жениха. Считается, 

что отломивший более крупный кусок от каравая будет главой семейства. 

Русский народ всегда славился своим гостеприимством – приход гостей 

воспринимался с радостью. Усталого странника, который долгое время был в 

дороге, угощали различными блюдами, топили для него баню, а также кормили 

его коня. Путника всегда сердечно расспрашивали, куда он держит дорогу, 

тяжела ли она, предлагали чистые и свежие вещи. В этом отчетливо 

прослеживается щедрость души русского человека и то сострадание, на которое 

он способен. 

Исходя из всего сказанного, мы приходим к выводу о том, что нужно 

признавать достижения прогресса и новые тенденции, но при этом важно знать 

историю своего родного края, а также чтить семейные традиции и устои. С этой 

целью новым поколениям следует рассказывать историю, посещать с ними 

музеи, знакомить их с народным творчеством и с тем, как в современности 

проявляются традиции предков, а также учить уважать работу тех, кто помогает 

распространять эти устои. Сохранение семейных ценностей, уважение к ним, 

возрождение традиций, благоприятно влияет на позитивные взаимоотношения 

в семье. Чтить традиции предков – не значит, полностью копировать и 

повторять их жизненные устои; это значит оберегать те ценности народа, 

которые сохранились после них. 
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СИМВОЛИКА ОРНАМЕНТА 

ОДНОДВОРЦЕВ БИРЮЧЕНСКОГО КРАЯ 

 

Глубина народной памяти измеряется десятками тысячелетий. И судя по 

тому, что символ – это условное обозначение какого-либо образа, понятия, 

идеи, народная культура может быть исторически осмыслена только с учётом 

древнего миропонимания. 

Но при этом существует одна очень серьёзная проблема. Носители 

народной культуры не сохранили первоначальное значение орнамента сложных 

древних сюжетов вышивки и ткачества.  

И всё же, не смотря на упрощённое современное понимание символики 

народного наряда, вызывает восхищение тот факт, что в нём сохранена 

тысячелетняя культура, т.е. очень сложное миропонимание и мировоззрение 

наших предков. К счастью, сегодня мы имеем возможность обратиться к 

историческим корням и с помощью археологических находок, мифов и 

преданий, народного эпоса и песен, благодаря стараниям исследователей, 

неравнодушных к своим корням, восстановить хотя бы частичку утраченного 

понимания сути   нашей народной культуры. Обо всём по порядку. 

Комплекс народной одежды требует отдельного повествования. Нас, в 

первую очередь, интересуют исторические корни сотканного и вышитого 

полотна русского наряда Юга России. 

В каждом доме наших бабушек и прабабушек стоял ткацкий стан. Они 

были разных размеров и конструкций. Были очень большие и не большие, те, 

которые стояли на полу и те, которые подвешивались к потолку. Девочек с 6-7 

лет приучали к ткацкому ремеслу. Тончайшие нити из льна, конопли или 

шерсти заправлялись одна к одной через ремезки и бёрдо, чтобы получить из 

них плотную, тонкую ткань. При этом использовали определённые сочетания 

цвета.  

Только замерев, вглядываясь в чёткую, ровную по краям, структуру 

полотна, можно оценить мастерство рукодельниц. Как можно было, без 
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электрических ламп, в конце, концов, без очков, в тёмных хатах, при свете 

лучины  соткать ткань, которая через столетия не теряет  форму и не 

выцветает? При этом в рисунок полотна заложен особый смысл. 

Исследуя труды учёных - историков, этнографов и культурологов автор 

пришёл к выводу о том, что это не просто узоры, а символы-знаки, 

зашифрованное миропонимание человечества. Мы считаем их артефактами, 

пришедшими из древности. Они, видоизменяясь соответственно идеологиям, 

религиям, верованиям, дошли до нашего времени.   

Можно выделить определённые знаки, характерные для сёл нашего 

района и при этом отметить систему орнаментации, в поле которой можно 

увидеть ещё индоевропейские космогонические символы, наиболее архаичные 

для Белгородской области.  Например, Мировое дерево. 

Узоры рубах, понёв, рушников наших предков изобилуют символами 

растительно-геометрического мотива Древа жизни. К этому мотиву можно 

отнести различные  вариации изображения  Древа - так называемые в народе,  

элементы: лапы, гребёнки, мужички – столбики (т.е. росточки) и бабочки - 

кустики, (т.е. деревца), Древо-репей и др.  Все они,  несомненно, имеют 

мифологический прообраз, связанный с Мировым древом или Древом  жизни.  

До наших дней этот образ дошёл в известной и любимой сказке 

«Крошечка-Хаврошечка». В ней из косточек коровушки выросла прекрасная 

яблонька, которая одарила главную героиню счастливой судьбой. 

Мифы о Мировом Дереве – центре Вселенной хранят многие народы. В 

славянских преданиях Мировое дерево расположено за три девять земель, на 

острове Буяне посреди моря. Внешне оно напоминает огромный дуб, 

поддерживающий своей кроной небеса. А у его корней лежит гигантский змей. 

Это чудище охраняет главное сокровище Алатырь-камень. Из-под него берут 

начало источники живой воды, которые несут всему миру пропитание и 

исцеление. Силу же камню даёт Мировое дерево, отчего Алатырь имеет 

способность наделять человека здоровьем и даже бессмертием. 

Славяне верили, что всякое обращение к этому волшебному центру мира, 

и даже любое его упоминание принесёт успех.  

Мировое дерево имело несколько важных мифологических признаков. 

Один из них – это плодородие. Другой – соединение различных миров. 

Мировое Древо ассоциировалось с главной осью Вселенной, которая 

удерживала в равновесии  три мира: небесный, земной и подземный. Мировое 

дерево – непременный атрибут шаманской картины мира и культа. По 

преданиям шаман мог по стволу дерева перемещаться в иные миры к богам и 

духам. Он с помощью своего бубна входил в состояние изменённого сознания и 

к нему являлись духи-помощники. С ними шаман отправлялся в путь к вершине 

или корням дерева, таким образом, попадал в иные миры. 

Образ Мирового дерева переходил из тысячелетия в тысячелетие. Его 

можно встретить у скифов в 5 в. до н.э. Его упоминают христианские предания. 

Например, в апокрифических «Деяниях апостола Андрея» в славословии кресту 

сказано: «Ты простираешься до неба и вещаешь о Высшем Слове. Ты 

распростёрся вправо и влево и изгоняешь тёмные силы и собираешь 
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рассеянное. В земле укреплён ты и соединяешь земное с небесным… О крест, в 

земле посаженный и приносящий плоды на небесах»[3] . 

В этом явно прослеживается прообраз Мирового дерева, который 

укрепился в христианской традиции славян.  И сегодня могильный крест, как 

символ Дерева жизни и возрождения помогает душе умершего, указывая путь. 

Следует предположить, что распятие Христа на кресте – прообразе Мирового 

дерева также символично связано с вознесением его на Небо. 

К сказанному следует добавить, что изображение креста в виде 

цветущего, вечнозелёного дерева пользовались огромной популярностью в 

эпоху средневековья. Древний и универсальный мифологический образ, в 

который уже раз, несколько изменив своё обличье, стал одним из излюбленных 

символов мировой религии – христианства. 

Этот факт ещё раз доказывает  мысль академика Б. Рыбакова: «Эволюция 

религиозных представлений – она шла не путём полной смены старых 

верований новыми, а путём наслаивания, добавления нового к уцелевшему 

старому». [1,с.97]. 

Описания и дополнения к образу Мирового дерева могут быть 

различными, но его ключевое понятие  - это ось Вселенной. 

Таким образом, под Мировым деревом подразумевается Полюс мира 

(земная ось) – точка на небесной сфере, вокруг которой происходит видимое 

суточное движение звёзд из-за вращения Земли вокруг своей оси. 

Вот как описывает символы «бабочка-мужичок» исследователь 

орнамента Белгородско-Воронежского региона кандидат культурологических 

наук И. Шведова: «Здесь   мужской знак ассоциативно сходен с образом 

прорастающего Древа жизни (ромб с идущими вверх отростками), а женский, 

более крупный и кустистый, – с уже разросшимся «Древом». Учитывая 

символическое значение фигур, соответственно мужская составляющая здесь 

соотносится с вертикалью (которая воплощает в символике творящий дух) и 

Древом рода, являясь его основой. Таким образом, в начертании «мужичка» 

закрепляется смысл почитания главы семьи. Женская ипостась «бабочка» (или 

баба), сходная своим начертанием в этой паре с разросшимся Древом (цепочка 

солнечных ромбов) или процветшим крестом, не менее символична. В символе 

закреплено значение женщины, связанное с приумножением и процветанием 

семьи». [2, с.60]. 

По мнению исследователя, секрет удивительной сохранности  древних 

знаков, вероятно, заключается в том, что «даже утрачивая целостное знание об 

их сакральной сущности, но помня о магической силе и действенности, 

мастерицы боялись что-либо в них менять, из поколения в поколение перенося 

как обязательные элементы в новые вышивки». [2, с.65]. 

Таким образом, мы установили, что символы растительно-

геометрического мотива Древа жизни на одежде, рушниках и ткани наших 

предков непосредственно связаны с Полюсом (осью) мира, ставшим 

прообразом мифологического Мирового дерева и олицетворяют плодородие, 

достаток, единство всего мира.  
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Символика в наряде наших предков не ограничивается многочисленными 

знаками на орнаменте. Одежда и головные уборы также несли информацию о 

возрасте, социальном статусе своего владельца, о событийном предназначении. 

Всё это свидетельствует о богатейшей  русской культуре, засекреченной в 

символах народной одежды и орнамента. 
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