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Методические рекомендации по проведению урока Мира 

  

В целях приобщения обучающихся к общечеловеческим и базовым 

национальным ценностям в контексте формирования российской 

гражданской идентичности рекомендуется 1 сентября 2017 года провести в 

общеобразовательных организациях Тамбовской области урок Мира.  

Война всегда была одним из наиболее страшных бедствий для людей, а 

за последние 70 лет, как свидетельствуют факты, мирным (т.е. свободным от 

вооруженных конфликтов) на нашей планете был всего лишь один месяц. 

Особенно трагическими последствиями отличались Первая и Вторая 

мировые войны.  

Стремление предотвратить ужасы войны и не допустить новых войн 

привело к возникновению в XIX-XXI веках различных общественно-

политических течений и организаций, ставящих целью достижение мира на 

Земле, призывающих к разоружению и разрешению конфликтов мирным 

путем. 

В настоящее время, когда международная обстановка существенно 

обострилась, стремление сохранить мир на планете приобретает особое 

значение. В этой обстановке важно привлечь внимание учащихся к опасности 

идей агрессии и насилия, необходимости активного противодействия 

попыткам решения существующих проблем вооруженным путем.  

Целью проведения Урока Мира должно стать  развитие у учащихся 

ценностных установок, направленных на сохранение мира, через обращение 

к исторической памяти и анализу современных общественных реалий.  

Задачами Урока являются:  

содействие формированию гражданских и патриотических качеств 

личности, базирующихся на неприятии насилии и экстремизма, признании 

ценности мира, развитии социальной ответственности и солидарности, 

готовности к защите Отечества;  

воспитание гуманистических качеств личности обучающихся, 

уважения к другим народам и странам;  

формирование культуры мира, уважения прав человека.                

Педагогическими условиями эффективного проведения урока Мира 

являются:  

раскрытие значимости Культуры мира на современном этапе развития 

человечества1;  

изучение конкретных исторических и современных примеров, 

связанных со страшными проявлениями войн в отечественной и мировой 

                                                           
1  О сущности культуры мира, ее ценностях и принципах см. на официальном сайте ООН: 

http://www.un.org/ru/peace/culture/culture.shtml 

http://www.un.org/ru/peace/culture/culture.shtml


истории, усилиями стран, организаций, отдельных личностей, 

направленными на сохранение и укрепление мира, прав человека; 

реализация воспитательного потенциала учебных предметов, 

содержание которых предоставляет наибольшие возможности для раскрытия 

аспектов Культуры мира (история, обществознание, литература, география, 

иностранный язык, искусство и др.);  

активная опора на имеющиеся у школьников элементы субъектного 

опыта по рассматриваемой теме, приобретенные как внутри, так и вне рамок 

освоения основных образовательных программ; 

использование исторических документов, материалов СМИ, видео- и 

фотоматериалов, иных изобразительных материалов,  фонозаписей, 

художественной литературы, музыкальных произведений, обеспечивающих 

конкретность  восприятия рассматриваемого содержания и воздействующих 

на эмоционально-образную сферу личности с учетом возраста ребенка; 

включение учащихся, сообразно их возрастным особенностям, в 

активное обсуждение тематики урока. 

 Содержание урока Мира имеет смысл связать с важнейшими  

историческими событиями XX-XXI веков, происходившими в разные годы в 

сентябре месяце:  

началом Второй мировой войны (1 сентября 1939 года),  

окончанием Второй мировой войны (2 сентября 1945 года),  

террористическими актами в США 11 сентября 2011 года, 

ознаменовавшими превращение международного терроризма в одну из 

главных угроз человечеству, и в Беслане.  

Содержание урока может быть связано и с обращением к другим 

войнам,  вооруженным конфликтам (например, к Первой мировой войне 

1914-1918 гг.) либо построено на обсуждении современных угроз миру и 

путей их преодоления. 

В любом случае  при выборе обозначенной тематики урока 

центральное внимание должно быть направлено на раскрытие 

бесчеловечности и губительных последствий войн, демонстрацию опасности 

идей фашизма и любых форм политического экстремизма, а также на показ 

примеров самопожертвования и мужества во имя мира, спасения людей и 

противодействия агрессору.  

Одним из вариантов построения урока Мира может стать привязка его  

содержания к Международному дню мира (21 сентября), провозглашенному 

Генеральной Ассамблеей ООН  в качестве дня отказа от насилия и 

прекращения огня во всём мире.  

При проведении урока полезно познакомить учащихся с деятельностью 

международных организаций, направленной на укрепление мира и решение 

проблем человечества (ООН, ОБСЕ, ЮНИСЕФ, Международный комитет 

Красного Креста и Красного Полумесяца и др.), примерами усилий, 

предпринимавшихся в разное время отдельными личностями для 

предупреждения и прекращения войн и насилия, для спасения и смягчения 

участи людей, ставших жертвами вооруженных конфликтов и различных 



преследований. В качестве такого примера могут выступать, например, 

некоторые лауреаты Нобелевской премии мира, в том числе - наш 

соотечественник Андрей Дмитриевич Сахаров, советский физик, один из 

создателей водородной бомбы, который в 1975 году был удостоен 

Нобелевской премии мира «за бесстрашную поддержку фундаментальных 

принципов мира между людьми и мужественную борьбу со 

злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого 

достоинства». 

В рамках обращения к краеведческой тематике на уроке Мира может 

быть затронута дипломатическая деятельность нашего земляка Георгия 

Васильевича Чичерина, занимавшего в 1918-1930 гг. пост народного 

комиссара иностранных дел сначала РСФСР, а впоследствии - СССР. В этом 

качестве Г. В. Чичерин внес выдающийся вклад в обеспечение выхода 

Советской России из международной дипломатической изоляции и 

заключении договоров с соседними государствами. Особого внимания 

заслуживает его роль в руководстве советской делегацией на Генуэзской 

конференции 1922 г. и в подготовке Рапалльского договора с Германией – 

первого соглашения Советской России с одним из ведущих европейских 

государств. При рассмотрении данной темы с учащимися 8-11 классов 

учитель может использовать художественные фильмы «Чичерин» (1986 г.) и 

«Москва – Генуя» (1964 г.). 

Формы организации и методика проведения урока Мира должны быть 

направлены на стимулирование и поддержание интереса учащихся к 

содержанию поднимаемых на нем вопросов. Среди рекомендуемых форм 

проведения урока в этой связи следует выделить: 

- музейные уроки и экскурсии; 

- библиотечные уроки, построенные на обсуждении произведений 

художественной и мемуарной литературы, перекликающихся с темой урока 

Мира; 

- уроки - встречи с участниками вооруженных конфликтов;  

- выставки фотодокументов и рисунков;  

- творческие конкурсы (например, конкурсы рисунков «Мир глазами 

детей»,  «Нам не нужна война» для учащихся начальной школы; конкурсы 

стихов или песен о мире либо о войне; конкурс эссе «Мир – высшая 

ценность»; конкурс фотографий и т.д.);  

- викторины; 

- информационные часы;  

- литературно-музыкальные композиции; 

- уроки мужества, посвященные людям, проявившим героизм ради 

спасения людей и защиты родины в военной или мирной жизни (в данном 

случае целесообразным будет, в том числе, обращение к судьбам земляков, 

родственников учащихся, выпускников школы);  

- тематические кинопоказы с последующим обсуждением 

увиденного (одним из вариантов, к примеру, может стать просмотр и 



обсуждение  документального фильма М. Ромма «Обыкновенный фашизм» 

(1965 г.); 

- уроки-диспуты, дебаты; 

- квесты; 

- ученические конференции;  

- фестивали (например, мини-фестиваль национальных культур «Мы 

разные, но мы вместе»); 

- презентация подготовленных учащимися информационных 

проектов; 

- виртуальные выставки и др.  

При проведении Урока Мира целесообразно использовать 

воспитательные возможности музейной педагогики. В школьных музеях при 

необходимости можно организовать временные тематические выставки, 

включающие экспозиции документальных материалов и вещественных 

экспонатов, раскрывающих военную эпоху с ее трудностями и свершениями, 

строительство мирной жизни, события современной жизни. Возможно 

проведение экскурсий для учащихся специально  подготовленными 

экскурсоводами-школьниками. 

Большое значение при проведении урока Мира имеет эмоциональный 

фон восприятия материала его участниками. В связи с этим следует особенно 

тщательно подойти к подбору музыки, стихов, визуального ряда. При 

подборе документов, изобразительного и фактического материала, 

затрагивающего трагические стороны войны, педагогу необходимо 

принимать во внимание особенности психологического восприятия 

информации детьми соответствующего возраста. 

При проектировании проведении урока Мира образовательным 

организациям Тамбовской области могут оказать помощь методические 

материалы, размещенные на сайтах Академии повышения квалификации и 

профессионального развития, а также Городского методического центра г. 

Москвы.  

На сайте Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (http://www.apkpro.ru/237.html, закладка «Методические 

материалы ФГАОУ АПК и ППРО) размещены рекомендации по проведению 

урока Мира 2017 года, конкретизирующие подходы к его организации в 

начальной, основной и средней школе. Приложение к рекомендациям 

содержит дополнительные материалы, которые могут быть использованы 

при подготовке к уроку: перечень пословиц о мире и войне; список лауреатов 

Нобелевской премии мира; краткую информацию о Посланниках мира и 

доброй воли. В разделе «В помощь учителю» помещены материалы,  

включающие разработку урока Мира и презентацию к ней для трех разных 

возрастных групп учащихся – 1-4 классов, 5-8 классов и 9-11 классов. Все 

три варианта  предполагают выстраивание урока вокруг обсуждения 

ценности мирного развития и знакомства с деятельностью организаций, 

способствующей поддержанию мира на Земле. Хотя  указанные материалы 

были разработаны в 2015 г., они остаются актуальными и могут быть 

http://www.apkpro.ru/237.html


использованы при проведении урока Мира в 2017 году. Учитель может 

дополнить их собственными материалами, отражающими сегодняшние 

международные реалии, а также содержащими обращение к краеведческой 

тематике.  

В качестве основы проведения урока Мира в 9-11 классах можно 

рекомендовать также использовать методические разработки, размещенные 

на сайте Городского методического центра г. Москвы: 

«Вторая мировая война: предостережение истории» 

(http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/2-sentyabrya-

den-okonchaniya-vtoroj-mirovoj-vojny.html, авторы разработки: И.В. 

Гусенко, С.Г. Карпинчик, С.Н. Щербаков)  

«Нюрнбергский процесс: осужденные совестью» 

(http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-

chas/nyurnbergskij-protsess-osuzhdennye-sovestyu.html, авторы - И.В. 

Гусенко, С.Н. Щербаков); 

«Территория антижизни» (http://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/klassnyj-chas/territoriya-antizhizni.html, авторы - А. А. 

Кокшарова, М. В. Рязанцев). 

Данные материалы, содержащие полную разработку учебного занятия с 

комплектом необходимых для работы документов и презентациями, 

объединены общей тематикой раскрытия бесчеловечности войны, идеологии 

и военных преступлений фашизма.  При использовании данных разработок, 

учитывая обилие предлагаемого в них материала,  учителя могут 

ограничиться в работе с учащимися их частью. 

 

Дополнительные информационные источники 

 

http://www.un.org/ru/aboutun/booklet/peace.shtml , 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml - информация 

о миротворческой деятельности ООН на официальном сайте ООН  

https://ria.ru/spravka/20150529/1066702198.html - справка о миротворческой 

деятельности ООН на сайте РИА «Новости» 

http://www.un.org/ru/events/peaceday/index.shtml - Международный день мира 

21 сентября (на официальном сайте Организации объединенных наций) 

http://www.un.org/ru/sections/nobel-peace-prize/united-nations-and-nobel-peace-

prize/index.html - информация о Нобелевской премии мира и некоторых ее 

лауреатах на официальном сайте ООН 

http://n-t.ru/nl/mr - лауреаты Нобелевской премии мира (краткая информация, 

биографии) 

https://outreach.un.org/mop/ru/ - информация о Посланцах мира на сайте ООН 

http://www.mid.ru/about/professional_holiday/history/-

/asset_publisher/8DMVoaXSrMPo/content/id/747005 - материал о Г.В. 

Чичерине на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/2-sentyabrya-den-okonchaniya-vtoroj-mirovoj-vojny.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/2-sentyabrya-den-okonchaniya-vtoroj-mirovoj-vojny.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/nyurnbergskij-protsess-osuzhdennye-sovestyu.html
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http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/klassnyj-chas/territoriya-antizhizni.html
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http://www.un.org/ru/aboutun/booklet/peace.shtml
http://www.un.org/ru/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml
https://ria.ru/spravka/20150529/1066702198.html
http://www.un.org/ru/events/peaceday/index.shtml
http://www.un.org/ru/sections/nobel-peace-prize/united-nations-and-nobel-peace-prize/index.html
http://www.un.org/ru/sections/nobel-peace-prize/united-nations-and-nobel-peace-prize/index.html
http://n-t.ru/nl/mr
https://outreach.un.org/mop/ru/
http://www.mid.ru/about/professional_holiday/history/-/asset_publisher/8DMVoaXSrMPo/content/id/747005
http://www.mid.ru/about/professional_holiday/history/-/asset_publisher/8DMVoaXSrMPo/content/id/747005


http://www.istorya.ru/person/imena/chicherin.html - краткая биографическая 

информация о Г.В. Чичерине 

https://cyberleninka.ru/article/n/narkom-g-v-chicherin-i-sovetskaya-vneshnyaya-

politika  - статья П.В.Макаренко «Нарком Г.В. Чичерин и советская внешняя 

политика» 

http://www.world-war.ru/tag/prestupleniya-nacistov - документальные 

материалы о преступлениях нацистов в ходе Второй мировой войны на сайте 

«Непридуманные рассказы о войне» 

https://www.ushmm.org/ru/outreach - Холокост: Информационный сайт для 

учащихся 

www.victory.rusarchives.ru – сайт, содержащий обширную подборку архивных 

фотографий, фоно- и кинодокументов о Великой Отечественной войне, 

систематизированных на основе подробного  тематического каталога 

http://www.pobediteli.ru – интерактивная flash-карта, на которой 

разворачивается хронология Великой Отечественной войны, 

сопровождающаяся информацией о событиях каждого дня, документами, 

фрагментами кинохроники, аудиозаписями воспоминаний участников 

событий 

http://pobeda.elar.ru – сайт «Календарь Победы», содержащий разнообразную 

информацию о событиях Великой Отечественной войны, включая 

фотографии и документы 

https://iremember.ru/ - сайт «Я помню», на котором собрано более 2 тыс. 

воспоминаний участников Великой Отечественной войны, 

систематизированных по родам войск 

http://gaspito.ru/index.php/publication - сайт Государственного архива 

социально-политической истории Тамбовской области, раздел «Публикации» 

(доступны для скачивания публикации и сборники архивных документов, 

посвященные Тамбовщине в годы Великой Отечественной войны,  вкладу 

наших земляков в победу над врагом).  
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http://www.world-war.ru/tag/prestupleniya-nacistov
https://www.ushmm.org/ru/outreach
http://victory.rusarchives.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://pobeda.elar.ru/
https://iremember.ru/
http://gaspito.ru/index.php/publication


Приложение 2 

 

 

Методические рекомендации по организации и проведению урока,  

посвященного 80-летию со дня образованию Тамбовской области 

 

Тамбовская  земля – край с богатой исторической судьбой, неразрывно 

связанной с историей России.  В сентябре 2017 года исполняется 80 лет со 

дня образования Тамбовской области. Годовщина этого события, 

знаменующего важную веху в изменении административно-

территориального  статуса Тамбовщины, позволяет привлечь внимание 

школьников к историческому прошлому, культурным традициям и 

современной жизни родного края. В связи с этим в общеобразовательных 

организациях Тамбовской области рекомендуется провести 1 сентября или в 

течение сентября 2017 года уроки, посвященные 80-летию образования 

Тамбовской области. 

Целью проведения уроков является воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности на основе приобщения учащихся к истории  

и культуре Тамбовского края, формирования чувства ответственности за 

судьбу региона и своей малой родины, уважения к наследию предков. 

Уроки могут быть проведены в различных формах, к числу которых, в 

частности, относятся: 

классный час; 

викторина; 

интеллектуальные игры историко-культурной направленности; 

квест; 

творческий конкурс; 

музейный урок; 

урок-экскурсия; 

виртуальное путешествие; 

устный журнал, посвященный какому-либо значимому событию 

истории и культуры Тамбовского края; 

литературно-музыкальная композиция; 

урок-встреча с представителями различных ветвей власти, учеными, 

журналистами, деятелями культуры; 

библиотечный урок;  

работа над учебным проектом; 

социально-преобразующая добровольческая деятельность;  

тематические выставки об истории Тамбовской области, о знаменитых 

земляках, исторических и памятных местах и т. д.; 

презентация выставки (работ, фотографий, экспонатов, семейных 

документов), подготовленной учащимися. 

При выборе конкретной формы проведения урока следует исходить из 

возраста учащихся и оценки доступных информационно-образовательных 



ресурсов, включая ресурсы социокультурной среды (наличие музеев, 

библиотек, учреждений культуры,  памятников истории и культуры,  

возможность приглашения интересных людей, способных в  доступной 

форме познакомить учащихся с различными аспектами истории и 

современной жизни Тамбовщины).  

Рекомендуется активно использовать для организации урока 

возможности школьных, муниципальных и областных музеев, проведения 

образовательных экскурсий. 

В содержательном плане тематика урока, посвященного 80-летию 

образования  Тамбовской области, не может быть жестко ограничена 

обязательным перечнем вопросов и требует предоставления учителю 

достаточно широкого поля выбора. При этом, безусловно, необходимо 

упоминание о самом факте образования в 1937 году Тамбовской области и 

значении этого события (вскоре после образования область получила 

границы, примерно совпадающие с современными; с тех пор наш регион, 

жителями которыми мы все являемся, существует и развивается именно в 

этих границах). 

В качестве вариантов содержательного наполнения урока могут быть 

предложены следующие идеи (названия тем носят условный характер):  

«Из девятнадцатого века в двадцать первый» (данная тема позволяет 

сосредоточиться на показе наглядных изменений, произошедших на 

протяжении указанного периода в экономике, образовании, культуре, 

здравоохранении, условиях повседневной жизни населения края; при этом 

могут быть рассмотрены как все указанные направления изменений в целом, 

так и одно из них); 

«Символы Тамбовщины» (о значении, истории появления и правилах 

использования официальных символов Тамбовской области -   герба, гимна, 

флага, а также города/района); 

«На пользу Тамбовщины….» (об исторических примерах вклада 

конкретных людей – благотворителей, общественных деятелей, 

представителей региональной и местной администрации - в благоустройство 

края, решение проблем его жителей, оказание помощи нуждающимся);  

 «Выдающиеся деятели культуры Тамбовского края» (о вкладе 

уроженцев Тамбовщины и людей, чья жизнь была тесно связана с ней, в 

художественную литературу, музыкальное, театральное и изобразительное 

искусство);  

«На службе науке» (о вкладе в развитие отечественной науки и 

техники ученых, изобретателей, исследователей-краеведов, чья жизнь была 

связана с Тамбовским краем); 

«Военные традиции Тамбовщины» (тема рассчитана на обращение к 

примерам боевой доблести наших земляков, подразделений, 

сформированных на территории Тамбовщины, в  войнах, которые 

приходилось вести России в разные периоды своей истории; может быть 

затронута история военного образования на Тамбовщине);  



«Тамбовский вклад в Великую Победу» (о боевом и трудовом подвиге 

тамбовцев в годы Великой Отечественной войны, жизни населения края в 

условиях войны); 

«Историческая биография моей малой родины» (о значимых вехах, 

событиях и людях дореволюционной, советской и современной истории 

родного села/поселка); 

«Преданья старины глубокой» (о  ранних этапах истории   Тамбовского 

края, его заселении в 17 веке, основании крепостей Тамбов и Козлов; тема 

может быть рекомендована в первую очередь младшим школьникам  

учащимся 5-6 классов, имеющим минимальные представления об истории 

Тамбовщины. Для проведения урока по данной теме учитель может 

воспользоваться презентацией, прилагаемой к данным методическим 

рекомендациям).  

«Один день в истории страны и в истории края» (тема позволяет 

сосредоточиться на преломлении в сознании и судьбах тамбовчан, 

Тамбовского края отдельных событий, имеющих общероссийское значение). 

 «Люблю тебя, Тамбовщина!» (тема может стать  основой   беседы, в 

которой учащимся будет предоставлена возможность выражения и 

обсуждения своего личного отношения к родному краю, малой родине). 

Независимо от выбора содержательного наполнения урока, его общую 

направленность целесообразно выстроить вокруг идеи преобразования 

Тамбовского края в результате усилий многих поколений людей, 

проживавших и ныне живущих на его территории. Следует акцентировать 

внимание школьников на примерах изменений в жизни населения края, 

успешном опыте совместного преодоления трудностей и невзгод, которые 

выпадали на долю его жителей  в разные периоды истории, вкладе  

конкретных людей в развитие и благополучие Тамбовщины. Тамбовская 

земля связана с жизнью и творчеством многих известных и талантливых 

людей, чьи имена могут служить ярким примером для сегодняшних 

школьников. В современных границах Тамбовской области родились или 

жили и творили известный философ, юрист, историк и общественный 

деятель Б.Н. Чичерин, востоковед-индолог И.П. Минаев, талантливый 

ученый, создатель учения о ноосфере В.И. Вернадский, изобретатель 

лампочки накаливания А.Н. Лодыгин, выдающийся естествоиспытатель и 

селекционер И.В. Мичурин, композиторы А.Н. Верстовский, С.В. 

Рахманинов, П.И. Чайковский, В.А. Агапкин, И.А. Шатров, Г.А. Сметанин, 

знаменитая исполнительница русских народных песен и частушек, народная 

артистка СССР М.Н. Мордасова, поэты и писатели Г.Р. Державин, Е.А. 

Боратынский, А.М. Жемчужников, С.Н. Терпигорев, А.П. Платонов, С.Н. 

Сергеев-Ценский, А.С. Новиков-Прибой, Н.Е. Вирта, Н.И. Лодыгин, М.А. 

Румянцева, православные подвижники Питирим Тамбовский, Серафим 

Саровский, Амвросий Оптинский, Феофан Затворник, архиепископ Лука 

(В.Ф. Войно-Ясенецкий) и многие другие. Однако наряду с примерами 

широко известных личностей в рамках урока могут использоваться факты, 



отражающие судьбы «обычных», «рядовых» людей: земляков-уроженцев 

малой родины (села, города), родных и близких учащихся и педагогов, 

выпускников школы и т.д.  

В качестве примера краеведческого урока можно использовать 

материалы, разработанные  педагогами Тамбовской области, например, 

сценарий литературно-музыкальной композиции «Тамбовский край, 

гордимся мы историей твоей» (http://pandia.ru/text/79/357/51790.php, 

разработка педагогов Никифоровской СОШ № 2). 

 

В настоящих рекомендациях в помощь педагогам приводятся 

следующие материалы, которые могут быть использованы для проведения 

урока либо внеклассного мероприятия, посвященного 80-летию образования 

Тамбовской области: 

1. Справочная информация об истории административного деления 

Тамбовского края. 

2. Информация об официальных символах Тамбовской области. 

3. Сценарий классного часа «Наш край: история и современность» для 

учащихся основной школы. 

4. Разработка образовательного квеста «Столетия над Цной» 

(ориентирована на учащихся 8-11 классов общеобразовательных организаций 

города Тамбова; квест может быть проведен как  в форме игры на местности, 

так и в виртуальной форме). 

5. Презентация «Преданья старины глубокой…» (может быть 

использована в качестве основы проведения урока для учащихся основной и 

старшей школы). 

Кроме того, при подготовке и проведения урока рекомендуется 

использовать материалы Календаря дат и событий духовно-нравственной и 

культурно-исторической жизни Тамбовщины (авт-сост.: Шешерина, Г.А., 

Аверина, И.В., Дерябина, Ю.Г., Кирсанов, И.Н.,Малашонок, М.Г., Фролова, 

А.А. – Тамбов, 2014). 

 

 

Литература и информационные источники  

для подготовки и проведения урока, посвященного  

80-летию образования Тамбовской области 

 

1. 200 лет Тамбовской губернии и 60 лет Тамбовской области : историко-

статистический сборник. – Тамбов, 1997. 

2. Алленова В.А. История Тамбовского краеведения ( XIX в. - 30-е годы ХХ 

в.) - Тамбов: ТГУ, 2002. 

3. Артемов И.С.. Гоноровский П.А. Край родной: Кн. для чтения по истории 

и природе Тамбовской области для учащихся. – Воронеж, 1978. 

http://pandia.ru/text/79/357/51790.php


4. Белкин А. По страницам культурного прошлого: Очерки о выдающихся 

мастерах литературы и искусства земли Тамбовской. – Тамбов, 2005.; 

5. В.И. Вернадский и Тамбовский край. - М.: Ноосфера, 2002. 

6. Георгиевские кавалеры Тамбовского края. – Тамбов, 2004. 

7. Горелов, А.А, Щукин, Ю.К. Времен связующая нить. Новеллы о старом 

Тамбове - Тамбов, 2013. 

8. Двухжилова, И.В. История Тамбовского края середины ХIХ - начала ХХ 

веков: учеб. пособие – Тамбов, 2010. 

9. Двухжилова, И.В., История Тамбовского края. ХХ век: учебное пособие – 

Тамбов, 2011. 

10. Дорожкина В., Полякова Л.Литературная жизнь Тамбовского края XVII – 

XXI веков: Справочник. – Тамбов, 2006. 

11. Дьячков, Л.Г. Герои Советского Союза – тамбовцы / Л.Г. Дьячков. – 

Воронеж, 1974. 

12. Дьячков, Л.Г. За Родину! Очерки о тамбовцах – Героях Советского 

Союза– Тамбов, 1995. 

13. Дьячков, Л.Г. Солдаты Победы. – Тамбов, 1995. 

14. Ермаков, В. А., Щукин, Ю. К., Горелов, А. А. Прогулки по старому 

Тамбову. – Тамбов, 2011. 

15. Завадская, О. С. 2-я гвардейская армия на Тамбовской земле в период 

формирования и её участие в Сталинградской битве. – Тамбов, 2007. 

16. И пыль веков от хартии отряхнув… Хрестоматия по истории Тамбовского 

края. - Тамбов, 1993. 

17. История Тамбовского края: век ХХ-й: учебное пособие / под ред. А. А. 

Слезина. - Тамбов, 2006. 

18. История Тамбовской области. – Воронеж, 1971.  

19. Казьмин О. А. Рахманиновские места в Тамбове. – Тамбов, 2014. 

20. Календарь дат и событий духовно-нравственной и культурно-

исторической жизни Тамбовщины. Авт-сост.: Шешерина, Г.А., Аверина, 

И.В., Дерябина, Ю.Г., Кирсанов, И.Н.,Малашонок, М.Г., Фролова, А.А. – 

Тамбов, 2014 

21. Климкова, М. «По наряду из розряду…»: очерки из истории культуры 

Тамбовского края. – Тамбов, 2004. 

22. Космодемьянская, Л. Т.  Повесть о Зое и Шуре (любое издание). 

23. Кученкова В. А. Неизвестный Тамбов. Тамбов, 1993. 

24. Кученкова В. А. Тамбовские православные храмы. - Тамбов, 1992. 



25. Кученкова, В.А. Асеевы: династия предпринимателей. - Тамбов, 2007. 

26. Мизис, Ю.А. Заселение Тамбовского края в XVII—XVIII вв. – Тамбов, 

1992. 

27. Моисеев Н. Б. Археологические исследования в Тамбовском крае. - 

Тамбов, 1999. 

28. Молчанова,  Г.А.,  Олонцева,  Н. В., Щукин,  Ю. К. Старый Тамбов от А 

до Я: история дореволюционного Тамбова в коротких рассказах. - Тамбов, 

2004. 

29. Морозов, Е. А. Наш Тамбов: исторические памятники и мемориальные 

доски в областном центре.– Тамбов, 2001. 

30. Новотомниково /Под ред. Ю. А. Мизиса. Воронеж, 2002. 

31. Орлова В. Д. Учебный материал по истории русской культуры и быта 

(IX– начало ХХ вв. Тамбов, 1994 

32. С четырех сторон Россия...: Тамбовский край на карте страны. – Тамбов, 

2003. 

33. Сохранский А. В. Легенды и предания Тамбовского края - Тамбов, 2004. 

34. Страницы истории Тамбовского края. – Воронеж,1986. 

35. Тамбов на карте генеральной… Воронеж, 1986. 

36. Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г. г.: 

Сборник документов: в 2 т. – Тамбов, 2007. 

37. Тамбовская энциклопедия / под ред. Л.Г. Протасова. – Тамбов, 2004. 

38. Тамбову - 370 лет. Юбилейный историко-статистический сборник  - 

Тамбов, 2006. 

39. Черменский П. Н. Прошлое Тамбовского края. - Тамбов, 1961 

40. Чуистова, Л. И.  Древнейшее население Тамбовщины. – Тамбов, 1982. 

41. Юстова Е.И., Максимов М.М. Тамбов: памятники архитектуры. – 

Воронеж, 1979. 

42. http://turtmb.ru/submenu/touristattraction/Svyatye-mesta/Svyatye-mesta-

copy2_1648.html - Информационно-туристический портал Тамбовской 

области; 

43. http://patriot.taminfo.ru/spravka/tambov-information/350-kratkaya-istoriya-

tambovskoy-oblasti.html - Виртуальный историко-патриотический центр 

Тамбовской области; 

http://turtmb.ru/submenu/touristattraction/Svyatye-mesta/Svyatye-mesta-copy2_1648.html
http://turtmb.ru/submenu/touristattraction/Svyatye-mesta/Svyatye-mesta-copy2_1648.html
http://patriot.taminfo.ru/
http://patriot.taminfo.ru/


44. http://www.tambovlib.ru/?view=editions.bibliograf.date.literatura -

Библиографический указатель «Тамбовская область в художественной 

литературе «, подготовленный ТОГБУК «Тамбовская областная 

универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина»; 

45. https://www.tambov.gov.ru/region/jubilee/history.html - справка по 

истории административного деления Тамбовской области в 1937-2017 гг. 

46. https://www.tambov.gov.ru/org/awards/symbol.html - официальные символы 

Тамбовской области, правовые акты, определяющие порядок их 

использования 

 

https://www.tambov.gov.ru/region/jubilee/history.html
https://www.tambov.gov.ru/org/awards/symbol.html


Справочная информация 

об истории административного деления Тамбовского края 

 

Освоение Русским государством территории нынешней Тамбовской 

области приобрело активный характер после присоединения Казанского 

ханства Иваном IV (1552 г.). С устранением опасности нападений со стороны 

казанских татар стало возможным укрепление власти над мордовскими 

землями и основание в северной части бассейна реки Цны  русских городов и 

сел.  

Практически сразу после Казанского похода Иваном Грозного, в 1553 

году, на реке Шаче (левом притоке Цны) в пределах современной Рязанской 

области был основан город Шацк, ставший центром русской колонизации 

Поценья. К началу XVI столетия в северной и центральной части бассейна 

реки Цны, где к тому времени проживала мордва,  возник ряд русских 

поселений.  К их числу принадлежали располагавшиеся в пределах 

нынешних границ Тамбовской области села .. 

Во второй половине XVI века русские, мордовские и татарские 

поселения, расположенные в нижнем и среднем течении Цны, были 

объединены в Верхоценскую волость, входившую в состав Шацкого уезда. 

Первоначально ею управляли находившиеся на русской службе татарские 

мурзы из рода Кудашевых, но после смерти  в 1622 г. бездетного Булая 

Кудашева Верхоценская волость стала дворцовой,  т.е. перешла во владение 

царской фамилии. Владелицей вотчины до 1631 г. была старица Марфа 

Ивановна - мать первого русского царя из династии Романовых Михаила 

Федоровича. Верхоценская дворцовая волость стала первой 

административной единицей Русского государства    на территории 

Тамбовской области.   

Первоначально основным населением Верхоценской волости была 

мордва, но к 1630-м годам сюда переселилось немало русских крестьян, 

бежавших от крепостного и государственного гнета из центральных уездов 

России. К 1622 г. уже 40% населения волости состояло из русских. Еще до 

основания Тамбова (1636 г.) на землях Верхоценской дворцовой волости 

возникли села и деревни Серповое, Питерское, Перкино, Черняное, Татаново, 

Алкужи, Мутасьево, Корели, Устье, Морша (будущий город Моршанск), 

Сокольники, Черкино,  Княжья, Керша, Кулеватово, Горелое, Куксово,  

Тонбов (на месте Бокино), Русское, Сержалы, Ивенье, Крюково, Гумны, 

Алкужинские Борки, Давыдово, Семикино.   

Одновременно с этим, другая группа русских поселений, не входивших 

в состав Верхоценской волости, возникла в бассейне рек Лесной и Польной 

Воронеж. К 1630-м гг. здесь существовали села Горетово, Ярок, Казинка, 

Торбеево, Панино, Тафино и др. 

Со строительством городов-крепостей Козлова (1635 г.) и Тамбова (1636 

г.) вокруг них формируется территория Тамбовского и Козловского уездов, 

охватывавших север и центр нынешней Тамбовской области. Эти 

административные единицы вобрали в себя ранее возникшие поселения 

http://tambovgrad.ru/Tambovskaya-oblast/74-Alkuzhi-selo.html
http://tambovgrad.ru/Tambovskaya-oblast/9-Morshansk-gorod.html


Верхоценской волости и бассейна реки Воронеж. Четко обозначенных границ 

на юге Тамбовский и Козловский уезды не имели, поскольку на протяжении 

всего XVII века продолжалась правительственная и вольная колонизация 

«Дикого поля» -  слабозаселенных лесостепных пространств, занимавших 

южную и частично центральную часть нынешней Тамбовщины. 

В ходе административных реформ Петра I на территории России в  1708 

г. были образованы 8 обширных губерний, соответствующих по площади 

нескольким современных областям. Территория нынешней Тамбовской 

области были включена в состав Азовской губернии, управление которой 

было поручено генерал-адмиралу Федору Михайловичу Апраксину. С 1725 

года Азовская губерния стала называться Воронежской. 

При разделении губерний на провинции в 1719 году территория 

современной Тамбовщины составила Тамбовскую провинцию, 

являвшуюся частью Азовской губернии.   Провинция включала также 

некоторые соседние районы нынешних Рязанской, Воронежской и 

Пензенской областей. 

Существенные изменения в административно-территориальном статусе 

Тамбовского края произошли в ходе областной реформы Екатерины II. 

Реформа была начата в 1775 году и вводилась постепенно на протяжении 

ряда лет. По замыслу Екатерины, для укрепления системы власти на местах 

надлежало разделить территорию страны на более мелкие и удобные для 

управления губернии или наместничества с примерно одинаковой 

численностью населения; они, в свою очередь, делились на уезды. 

Управление хозяйственными, финансовыми и прочими делами в губернии 

или наместничестве осуществлял назначаемый монархом губернатор или 

правитель наместничества (наместник). Общий контроль над управлением 

несколькими соседними наместничествами осуществлял генерал-губернатор 

(например, в 1786-1788 гг., когда правителем Тамбовского наместничества 

являлся Гавриил Романович Державин, должность генерал-губернатором 

Тамбовского и Рязанского наместничеств  был граф Гудович).  

В рамках реформы в 1779 году было создано Тамбовское 

наместничество. Оно охватывало собой всю территорию современной 

Тамбовской области, а также части нынешних Воронежской, Липецкой, 

Рязанской, Пензенской, Саратовской областей и Республики Мордовия.  

Изначально Тамбовское наместничество состояло из 15 уездов. Но в 

1782  году Гвоздовский уезд был передан Воронежскому, а Новохоперский 

уезд – Саратовскому наместничеству. В 1787 году был упразднен Кадомский 

уезд, а его территория поделена между соседними уездами. Таким образом, в 

составе наместничества осталось 12 уездов, каждый из которых по площади 

соответствовал нескольким современным сельским районам. 

По утвержденному Екатериной II порядку центрами уездов должны 

были являться города, однако не во всех вновь созданных уездах 

Тамбовского наместничества таковые имелись. Поэтому одновременно с 

образованием наместничества в 1797  году статус города получили уездные 



центры Моршанск, Кирсанов, Липецк и Спасск. Кроме того, губернский 

город Тамбов и уездные города получили официально утвержденные гербы. 

По указу императора Павла I от 12 декабря 1796 года наместничества 

были преобразованы в губернии. С этого времени Тамбовское 

наместничество стало Тамбовской губернией.  

По площади (66,5 тыс. км²) Тамбовская губерния была в 2 раза больше 

сегодняшней Тамбовской области. В ее состав входило 12 уездов: 

- Тамбовский; 

- Козловский; 

- Кирсановский; 

- Моршанский 

(располагались в пределах современных границ Тамбовской области); 

- Борисоглебский; 

- Липецкий; 

- Усманский; 

- Шацкий 

(частично располагались на территории нынешней Тамбовской 

области); 

- Лебедянский; 

- Темниковский (включая заштатный город Кадом); 

- Спасский; 

- Елатомский 

(располагались за пределам современных границ Тамбовской области)  

Границы и административное деление Тамбовской губернии, 

сложившиеся к 1796 году, оставались практически неизменными до 

упразднения губернии в 1928 году.  

В 1923-1929 годах прежнее губернское деление страны было упразднено 

Советской властью. Вместо него вводилась новая схема административно-

территориального деления, состоящая из крупных областей, которые 

делились на округа, а те, в свою очередь – на районы. В рамках этих 

нововведений ВЦИК и СНК РСФСР 14 мая 1928 года приняли 

постановление об образовании на территории бывших Воронежской, 

Курской, Орловской и Тамбовской губерний Центрально-Чернозёмной 

области (ЦЧО) с центром в городе Воронеже. Вскоре был определен состав 

округов и сетка районного деления ЦЧО. Тамбов и Козлов (нынешний 

Мичуринск) стали центрами, соответственно, Тамбовского и Козловского 

округов. Впрочем, уже в 1930 г. деление областей на округа было отменено. 

Что касается сети районов, то она на протяжении конца 1920-х – 1930-х годов 

неоднократно пересматривалась. Увеличилось по сравнению с 

дореволюционным периодом число городов: в 1926 г. статус города 

получило крупное промышленное село Рассказово. В 1932 г. новое название 

Мичуринск получил старинный город Козлов. 

В 1934 г. прежняя обширная Центрально-Черноземная область была 

разделена на две – Курскую и Воронежскую области; в состав последней 

вошла территория современной Тамбовщины. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F


27 сентября 1937 года постановлением ЦИК СССР создана 

самостоятельная Тамбовская область. Ее основу составили районы, 

переданные из состава Воронежской области, к которым был присоединен 

ряд районов Куйбышевской области, составляющих ныне территорию 

Пензенской области. 

Однако современные очертания Тамбовская область приобрела 

лишь в 1939 году. На основании Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 4 февраля 1939  года ее территория была разделена на Тамбовскую 

и Пензенскую области. Тогда же, в феврале 1939 года, из состава 

Воронежской области в Тамбовскую были переданы 14 районов, территория 

которых составляет ныне южную ее часть (земли Мордовского, 

Токаревского, Жердевского, Уваровского, Мучкапского, Ржаксинского и, 

частично, Петровского районов). Тамбовская область получила также 4 

района, находившихся в 1937-1939 гг. в составе Рязанской области 

(территории современных Первомайского, Староюрьевского и Сосновского 

районов). 

Последние изменения внешних границ Тамбовской области 

происходили в 1954-1957 гг., когда Мучкапский и Шапкинский районы были 

переданы в состав вновь образованной Балашовской области, а затем 

возвращены Тамбовской области в связи с ее упразднением. 

В то же время внутреннее административное деление Тамбовщины в 

1930-1960-е годы претерпело множество изменений, связанных с 

упразднением, образованием, укрупнением и разукрупнением сельских 

районов. Изначальная сеть районов, сложившаяся в области после ее 

создания, была более мелкой, чем сегодня. В 1939 году она состояла из 42 

районов и 5 городов (Тамбов, Мичуринск, Моршанск числились городами 

областного подчинения, Кирсанов и Рассказово – районного). К 1945 г. число 

районов возросло до 44. Самостоятельным городом Котовском в 1940 г. стал 

Промышленный район города Тамбова (бывший рабочий поселок 

Порохового завода), а в 1954 году статус города получила Жердевка. 

С середины 1950-х гг. в рамках общегосударственной политики в 

Тамбовской области, как и по всей стране, проводилось укрупнение районов. 

К 1960 г. число сельских районов в результате их объединения уменьшилось 

до 26, а в 1963 г. – до 13. Однако в 1965 г. часть прежних районов была 

воссоздана и их количество возросло до 21. В 1966 г. статус города 

районного подчинения получил рабочий поселок Уварово (с 1973 г. стал 

городом областного подчинения) и образован Первомайский район.  

В дальнейшем изменения в системе районного деления Тамбовской 

области прекратились. После образования в 1979 году Гавриловского района 

она приобрела тот вид, в котором существует сегодня. 

В настоящее время область включает: 

 

23 сельских района (сельских муниципальных округа): 

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%98%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Бондарский (11 тыс. чел.)2, Гавриловский (10,6 тыс.), Жердевский (27,5 

тыс.), Знаменский (16,8 тыс.), Инжавинский (19,9 тыс.), Кирсановский (19,7 

тыс.), Мичуринский (33 тыс.), Мордовский (16,6 тыс.), Моршанский (30 

тыс.), Мучкапский (13,2 тыс.), Никифоровский (17,4 тыс.), Первомайский 

(26, 9 тыс.), Петровский (16,9 тыс.), Пичаевский (12,8 тыс.), Рассказовский 

(21,3 тыс.), Ржаксинский (15,8 тыс.), Сампурский (12,3 тыс.), Сосновский 

(28,2 тыс.), Староюрьевский (12,6 тыс.), Тамбовский (103 тыс.), Токаревский 

(16 тыс.), Уваровский (около 10 тыс.), Уметский (10,7 тыс.). 

7 городов областного подчинения (городских округов): 

Тамбов (290 тыс.), Кирсанов (16,7 тыс.), Котовск (30,4 тыс.), Мичуринск 

(93,7 тыс.), Моршанск (39,4 тыс.), Рассказово (43,8 тыс.),  Уварово (24,1 

тыс.). 

Наиболее крупными населенными пунктами области, помимо 

перечисленных городов,  являются рабочий поселок Строитель (19,1 тыс. 

чел.), город районного подчинения Жердевка (14,3 тыс.), поселки городского 

типа Первомайский (11,7 тыс.), Инжавино (8,5 тыс.), Сосновка (8,6 тыс.), 

Дмитриевка (7,6 тыс.), Токаревка (6,7 тыс.), Мучкапский (6,5 тыс.), Знаменка 

(5,6 тыс.), Мордово (5,9 тыс.), села Староюрьево (6,1 тыс.), Заворонежское (6 

тыс.), Петровское (5,7 тыс.), Покрово-Пригородное (5,5 тыс.), Новая Ляда 

(4,9 тыс.). 

                                                           
2 В скобках указана численность населения по состоянию на 2017 год (по оценке 

Территориального органа Федеральной службы государственной  статистики по 

Тамбовской области) 



 

Официальные  символы Тамбовской области 

 

 Описание и символическое значение Дата 

утверждения 

законом 

Тамбовской 

области 

 

Полный вариант герба Тамбовской 

области представляет собой щит, в 

лазоревом поле которого находится 

серебряный улей, сопровождаемый во 

главе щита тремя такими же пчелами. 

Щит увенчан традиционной земельной 

короной и окружен лентой ордена 

Ленина. 
Официальное толкование основных 

элементов герба: 
пчелы олицетворяют собой 

трудолюбие, коллективность в своей 

деятельности и бережливость; 
улей - это прежде всего общий дом, 

где каждый знает свое место, свои 

обязанности и механизм взаимодействия; 
лазоревое поле на щите 

характеризует природную чистоту, 

честность, верность и безупречность; 
серебро служит символом 

благородства, справедливости и 

великодушия; 
традиционная земельная корона 

указывает на статус Тамбовской области 

как субъекта Российской Федерации; 
лента ордена Ленина указывает на 

заслуги области. 
 

27.03.2003 

 

Флаг Тамбовской области 

представляет собой прямоугольное 

полотнище, состоящее из двух равных 

вертикальных полос красного и синего 

цвета, и двухсторонним изображением 

герба Тамбовской области в полной 

22.02.2005 



версии с короной и орденской лентой. 

Отношение ширины флага к длине - два к 

трем. Габаритная ширина щита герба на 

флаге составляет 1/6 длины флага. 

Официальное толкование символики 

флага: 
красный цвет является символом 

мужества, стойкости, храбрости жителей 

области, отражает их великодушие, 

стремление к единству и солидарности, 

преемственность поколений, напоминает 

о цвете исторических знамен Руси, 

эмблем Тамбовских полков и флагов 

советского периода; 
синий цвет полотнища флага 

означает величие, природную красоту и 

чистоту Тамбовского края, верность его 

традициям, безупречность и 

благополучие. 

Гимн Тамбовской 

области 

Музыка  -  мелодия марша 

«Прощание славянки» Василия Агапкина 

Автор слов  — Александр 

Митрофанов 
 
 

На просторах бескрайних и синих, 

Где березы любуются Цной, 

В самом сердце великой России 

Ты раскинулся край наш родной. 

Полыхали зловеще зарницы, 

Но в историю грозных веков 

Ты вписал своей славы страницы, 

Честь, свободу, храня от оков. 

 

Припев:  

 

Тамбовский наш край, 

В веках процветай! 

Ты славен людьми, 

Храни, Господь, тебя, храни! 

 

И пусть летят года, 

Ты с нами, наш край, навсегда. 

Здесь родились мы, 

24.05.2002 



И с этим краем 

У нас на всех одна судьба. 

Здесь родились мы, 

И с этим краем 

У нас на всех одна судьба. 

 

Тамбовский наш край, 

В веках процветай! 

Ты славен людьми, 

Храни, Господь, тебя, храни! 

 

С пульсом Родины шаг свой сверяя, 

Край любимый наш смотрит вперед, 

Славу верных сынов умножая, 

Твердой поступью к счастью идет. 

Пусть заметнее будут успехи, 

Хорошеет любимый наш край, 

На земле благодатной вовеки 

Цветом яблонь своих расцветай. 

 

Припев: 

 

Тамбовский наш край, 

В веках процветай! 

Ты славен людьми, 

Храни, Господь, тебя, храни! 

 

И пусть летят года, 

Ты с нами, наш край, навсегда. 

Здесь родились мы, 

И с этим краем 

У нас на всех одна судьба. 

Здесь родились мы, 

И с этим краем 

У нас на всех одна судьба. 

 

Тамбовский наш край, 

В веках процветай! 

Ты славен людьми, 

Храни, Господь, тебя, храни! 

 

 



Сценарий классного часа 

«Наш край: история и современность»  

для учащихся основной школы 

 

Ведущий.  

Без прошлого нет сегодняшнего и не может быть будущего. Все 

взаимосвязано. Мы обращаемся в историю и ведем речь о прошлом и о 

сегодняшнем.  

Снова с берега вдаль я смотрю  

на просторы Тамбовщины милой, 

Здесь встречаю зарю, 

провожаю зарю –  

С малой родиной я говорю, 

Разве можно тебя не любить? 

Сердце здесь наполняется силой.  

Без тебя мне не жить, без тебя не творить, 

Без тебя мне не быть человеком. 

Тамбовщина. … Наша малая родина, щедра и добра ее земля, чудесна в 

своей неброской красоте ее природа. И молодая ее история. 

Следующий 2017 год у Тамбовской области – юбилей. 80 лет минуло с 

тех пор, когда Постановлением Центрального Исполнительно Комитета 

СССР была образована Тамбовская область. 

В состав Тамбовской области вошло 48 районов, население ее 

насчитывало (на сентябрь 1937 году) 2 миллиона 900 тысяч человек, в том 

числе сельского – 2 миллиона 500 тысяч человек. В области действовало 185 

промышленных предприятий, 44 совхоз, 3381 колхоз.  

Тамбовская область расположена в центре Русской равнины и занимает 

среднюю часть Окско-Донской низменности. Ее площадь в современных 

границах - 34  тыс. квадратных километров. По размеру территории она  

превосходит Белгородскую, Курскую, Липецкую области, уступая в 

Центральном Черноземье лишь Воронежской. 

Соседям Тамбовщины являются Рязанская, Воронежская, Липецкая, 

Пензенская области. Общая протяженность границ составляет 1132 

километра. Она довольно извилиста и проходит по степной распаханной 

местности. 

О, раздолье родное.  

Лес, луга и поля! 

Степь без края, 

земля без конца! 

В составе области сейчас 23 района и 7 городов областного подчинения 

– Тамбов, Кирсанов, Уварово, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Котовск. 

Самый молодой – Уварово. Центром Тамбовской области является Тамбов, 



основанный в 1636 году как город-крепость для защиты Московского 

государства от набегов кочевников -  крымских и ногайских татар. 

Каждая область имеет свой герб. Имеет свой герб и Тамбовская 

область. Этот герб – улей с тремя пчелами над ним, помещенный в лазоревом 

поле. 

Герб отражает древнее занятие наших земляков – собирание меда и 

имеет одновременно символическое значение, подчеркивая большое 

трудолюбие тамбовчан. 

Имеют символическое значение и цвета герба; 

лазурь – красота и величие; 

зелень – изобилие богатых черноземов; 

золото – богатство. 

Тамбовская область имеет выгодное географическое положение для 

развития хозяйства, что делает ее аграрным, промышленным, научно-

культурным центром. Основными отраслями промышленности Тамбовской 

области являются: машиностроение (химическое машиностроение, 

производство изделий электротехнической промышленности, приборов, 

комплектующих деталей, запчастей к автомобилям и тракторам, 

оборудования для железнодорожного транспорта) и химическая 

промышленность (производство красителей, лаков, пластмассовых изделий 

резинотехнических изделий, ферментов). 

АО «Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова» 

 («ЗАВКОМ») является одним из крупнейших в России производителей 

промышленного емкостного, теплообменного оборудования из 

коррозионностойких и углеродистых сталей, алюминия и биметалла. 
Выпускаемое промышленное оборудование используется в нефтегазовой, 

химической, пищевой и других отраслях промышленности. Завод 

поставляет оборудование на экспорт, имеет постоянные контакты с рядом 

зарубежных представительств в России. 

АО «Тамбовский завод «Октябрь»  специализируется на выпуски 

современных средств радиосвязи и иной радиоэлектронной продукции 

военного назначения. 

ОАО «Тамбовский завод «Ревтруд»  производит специальные средства 

связи и радиоэлектронной борьбы, товары народного потребления.  

АО «Тамбовмаш»  является одним из ведущих предприятий страны по 

изготовлению средств индивидуальной и коллективной защиты органов 

дыхания для военных целей, угольной, горнодобывающей, 

нефтеперерабатывающей, газодобывающей и других отраслей 

промышленности.  

АО «Завод Подшипников скольжения» - крупнейший в России  

производитель биметаллической ленты, вкладышей подшипников 

скольжения коленчатого вала, упорных полуколец и втулок для тракторных, 

комбайновых, судовых, тепловозных, автомобильных грузовых и легковых 

двигателей, промышленных компрессоров и насосов.  

http://www.metaprom.ru/factories/revtrud.html
http://www.metaprom.ru/factories/tambovmash.html
http://www.metaprom.ru/factories/zps.html


АО Мичуринский локомотивный завод «Милорем» выполняет полный 

цикл работ по ремонту тепловозов: ремонт дизелей, воздушных 

компрессоров, турбокомпрессоров, гидромеханических редукторов, ремонт 

электрических машин и электроаппаратуры, ремонт и производство 

тепловозной электроники, новых тепловозных и вагонных колесных осей, 

производство запасных частей.  

 ОАО «Корпорация «Росхимзащита» занимается  разработкой и  

производством средств индивидуальной и коллективной химической защиты 

и разведки, систем жизнеобеспечения; 

ОАО «Тамбовское опытно-конструкторское технологическое бюро» 

работает на рынке производства средств защиты органов дыхания, приборов 

контроля средств защиты органов дыхания, противопожарной техники, 

установок производства химикатов для обеззараживания питьевой воды и 

обезвреживания сточных вод.  

ПАО Пигмент выпускает более 350 видов продукции для 

строительной, нефтехимической, лакокрасочной, целлюлозно-бумажной, 

легкой отраслей промышленности под маркой «Крата» (органические 

пигменты и красители, промежуточные продукты органического синтеза, 

специальные химикаты и добавки, краски, лаки, эмали и бытовую химию); 

ОАО «Котовский ЛКЗ»  производит лакокрасочные материалы для 

машиностроения и пищевой промышленности. 

Однако основная специализация региона  направлена на сельское 

хозяйство. Сельское хозяйство является ведущим сектором экономики 

региона, его доля в ВРП составляет около 17%. Чернозёмные почвы и 

равнинная местность позволяют выращивать культуры умеренного пояса и 

заниматься животноводством. Важное место занимает производство зерна, 

сахарной свёклы, подсолнечника, плодов. В районах области на 

индустриальной основе действуют крупные специализированные 

животноводческие комплексы по откорму крупного рогатого скота, свиней, 

доращиванию молодняка, производству кормов. 

 

Звучит музыка.  

Сплетаются вместе день вчерашний и сегодняшний, мы говорим о 

героях сегодняшних, мы вспоминаем о великих именах прошлого.  

Великая Отечественная война… Это уже история. Но без подвигов, без 

того мужества, которое проявил весь советский народ и, конечно, наши 

земляки, не может быть дня сегодняшнего.  

К 1941 году промышленное производство области превысило уровень 

1937 года на 48%. Но война нарушила все планы и только в последний год 

Великой Отечественной войны многие предприятия начали постепенно 

увеличивать производство мирной продукции. 

Жители нашей области геройски сражались на фронтах Великой 

Отечественной, ударно трудились в тылу. На средства мирных жителей была 

построена колонна танков, которая получила наименование «Тамбовский 

http://www.metaprom.ru/factories/milorem.html
http://www.metaprom.ru/factories/roshimzaschita.html
http://www.metaprom.ru/factories/tambov-oktb.html
https://www.krata.ru/index.php/ru/produktsiya
http://www.metaprom.ru/factories/kotov-lkz.html


колхозник». Славные имена героев известных и неизвестных останутся 

навсегда в нашей памяти. 

В сердце людском  

Подвиги их. 

В сердце людском… 

Память не замять. 

Нет, не прошла 

Горечь, 

Утрата, 

Пепел, 

Заря. 

Маки алеют. 

Слезы стоят. 

Скорбные ивы. 

Березы молчат. 

Нет, не забыли. 

Мы ту войну. 

Вечная память, 

Вечная слава 

В сердце всегда. 

Постепенно народное хозяйство восстанавливалось, строились новые 

фабрики, заводы. 

Люди – главное богатство любой страны. Именно народ–труженик 

вынес на своих плечах все тяготы военной и послевоенной поры. За 50-80 

годы в Тамбовской области построены промышленные предприятия 

союзного значения. Строились школы, больницы, театры, открывались 

музеи, библиотеки. 

Тамбовщина известна своими давними культурными традициями. 

Здесь родились известные люди – Е. Баратынский, поэт, друг А. 

Пушкина; Сергеев-Ценский, автор эпопеи «Севастопольская Страда»; жили 

Г. Р.  Державин – губернатор Тамбова, поэт; композитор Сергей Рахманинов; 

Агапкин – автор неувядаемого марша «Прощание славянки». Ныне этот 

марш утвержден, как гимн области. Наш благодатный край является родиной 

крупнейшего художника, автора замечательных портретов и пейзажей А. 

Герасимова и наркома иностранных дел, дипломата с мировым именем Г. В. 

Чичерина; создателя лампочки Лодыгина и ученого, селекционера, 

преобразователя природы Мичурина. На базе маленькой лаборатории и в 

городе, который носит имя ученого, работает Всероссийский НИИ генетики 

и селекции плодовых растений, этот научный центр имеет всемирную 

известность и славу. 

Земля моя. 

Моя милая родина  

Ты такие таланты питала! 

На просторах полей и в тени тополей  

Ты чаруешь красою своей…  



 

Какая удивительная сила! 

Размах у русских гениев, какой! 

Сыны земли Тамбовской и России 

Оставили своей добрый и хороший след! 

 

Это небольшой отрезок истории, а сколько и сколько предстоит 

сделать. Земля Тамбовская с уверенностью шагает в 21 веке.  

 

Мини-викторина к юбилею образования Тамбовской области 

 

1. Почему на гербе Тамбова изображены пчелы? 

В гербе отражено давнее занятие тамбовчан – собирание меда – отсюда 

пчелы. Кроме того, изображение пчел имеет символическое значение, 

подчеркивая трудолюбие тамбовчан (трудятся, как пчелы) 

2. Какая река, протекающая по Тамбовской области «летает»? 

Ворона. 

3. Назовите дату образования Тамбовской области (год, месяц, число). 

27 сентября 1937 года. 

4. Назовите примерную площадь Тамбовской области. 

34 тысячи квадратных километров. 

5. Кто из русских писателей взял себе псевдоним по реке Цне? 

Сергеев–Ценский 

6. Как раньше назывался город Мичуринск? 

Козлов. 

7. В каком году Котовск получил статус города? 

В 1940 году. 

8. Что означает сокращение аббревиатура  КЛКЗ? 

Котовский  лакокрасочный завод.  

9. Фамилию, какого русского композитора носит музыкальное училище 

в Тамбове?  

Рахманинов. 

10. Какое наименование получила танковая колонна, собранная на 

деньги тамбовчан? 

«Тамбовский колхозник». 

11. Назовите самый молодой город нашей области. 

Уварово. 

12. Как поэт Г. Р. Державин связан с Тамбовской областью? 

Был правителем Тамбовского наместничества. 

13. С какой птицей поэтически сравнивают Цну? 

Цна – Голубка. 

14. Кто написал марш «Прощание славянки»? 

Агапкин. 

15. Кто из советских дипломатов является уроженцем Тамбовской 

области? 



Г.В. Чичерин. 

16. Каким образом Воронеж «оказался» в Тамбовской области? 

По Тамбовщине протекает река Воронеж. 

17. Перечислите города Тамбовской области. Сколько их? 

8 городов: 

 Тамбов. 

 Жердевка. 

 Кирсанов. 

 Котовск. 

 Моршанск. 

 Мичуринск. 

 Рассказово. 

 Уварово.  

18. В каком известном выражении упоминается один из хищников 

тамбовских лесов?  

Тамбовский волк тебе товарищ. 

 

Подведение итогов. Награждение победителей  
 



Образовательный квест «Столетия над Цной» 

 

Цель квеста «Столетия над Цной» заключается в  популяризации 

знаний об истории и культуре родного края, выявлении и поддержке 

обучающихся, обладающих высоким уровнем знаний в данной сфере. 

 

Правила проведения квеста 

   

1. В проведении квеста могут участвовать от 2 до 8 команд. 

Рекомендуемый возраст учащихся - 8-11 классы. Квест предполагает наличие 

у учащихся начальных знаний об истории Тамбова и Тамбовского края. 

2. Сбор команд происходит на Площади Музыки (концертная 

площадка на ул. Набережной в районе пересечения с ул. Сергея 

Рахманинова) Команды получают: 

- маршрутный лист (для выставления баллов); 

- карту с точками маршрута; 

- бэйджи; 

- карту-задание; 

- авторучку (или карандаш). 

3. Начальная точка маршрута для каждой команды определяется 

индивидуально (может быть проведена жеребьевка). Дальнейший порядок 

прохождения точек маршрута – свободный, но пройдены должны быть все 

точки.  

На каждой точке маршрута должны находиться организаторы игры, 

задающие вопросы командам и отмечающие в маршрутных листах ответы. 

По прохождении  всех точек маршрута команда возвращается на место 

старта (Площадь Музыки). 

3. На каждой точке маршрута команда может получить определенное 

количество баллов, которое вписывается в маршрутный лист. Оно будет 

разным – в зависимости от числа вопросов, заданных команде на данной 

точке. 

4. Кроме того, команды будут получать дополнительные задания. 

Результаты выполнения этих заданий команда должна будет предъявить на 

точке финиша; за это также начисляются баллы.  



 

Вопрос Ответ 

1. У памятника святителю Питириму на Соборной площади 

 

Каменный Спасо-Преображенский собор 

был заложен в 1694 году. С самого начала 

он строился как кафедральный, то есть 

главный храм города. 

Однако, когда современник Державина 

епископ Феофил в 1788 году прибыл в 

Тамбов, ему пришлось вести службу в 

другом храме. Объясните, почему. 

Спасо-Преображенский собор был 

заложен в конце XVII в., но 

строился очень долго и с 

большими перерывами. Именно 

в таком состоянии застал его 

Феофан. 

1 балл 

Площадь, на которой мы находимся – 

старейшая в Тамбове. Она называлась 

Преображенской, потом – Соборной, в 

Советское время – Октябрьской. Однако 

был короткий период времени, когда 

площадь носила другое название.  

Это название непосредственно связано с 

торжествами, ради которых в Тамбов в 

1914 году собирался приехать император 

Николай II – собирался, но не приехал из-

за начала Мировой войны. 

Итак, вопрос: каким было название этой 

площади с 1914 по 1918 год? 

Питиримовская 

(28 июля 1914 г. в Тамбове прошли 

массовые трехдневные торжества 

по случаю открытия святых мощей 

святителя Питирима). 

1 балл 

Предание гласит, что епископ Питирим 

любил проводить время в лесах, которыми 

тогда был окружен Тамбов.  

Однажды он совершал прогулку в лесных 

местах у берегов Цны с навестившим его 

епископом Митрофаном Воронежским. Во 

время этой прогулки, если верить легенде, 

было намечено место для будущего 

монастыря, который действует и сегодня. 

Что это за монастырь? 

Трегуляевский Иоанно-

Предтеческий монастырь 

1 балл 

В Спасо-Преображенском соборе есть 

удивительная фреска, на которой 

изображены пять святителей. В советский 

период она была замазана известью, но 

после реставрации ее удалось 

восстановить. Сейчас эта фреска выглядит 

так: (показать фото фрески). 

На фреске изображены пять святителей: 

Питирим Тамбовский, 

Святитель Серафим Саровский. 

 

1 балл 



Митрофан Воронежский,  

Иосаф Белгородский,  

Тихон Задонский. 

Определите, кого изображает пятая 

фигура, которую вы видите справа. 
 

2. Монумент «Вечная слава» (Вечный Огонь) 

+ 1 дополнительное задание 

 

Сердцем современного ансамбля Соборной 

площади является монумент «Вечный 

огонь». Его открытие было приурочено к 

важной юбилейной дате, связанной с 

Великой Отечественной войной. Что это 

был за юбилей? 

25 лет со дня Победы в Великой 

Отечественной войне (1970 год) 

1 балл 

Кому выпало тяжелое испытание 

возглавлять нашу область непосредственно 

в годы Великой Отечественной войны? 

(этих людей было двое, но назовите хотя 

бы одного из них)  

Первым секретарем Тамбовского 

обкома КПСС до 1942 г. был 

Николай Алексеевич Логинов, а 

затем до конца войны  - Иван 

Алексеевич Волков. 

1 балл(достаточно, если 

прозвучит хотя бы одна из 

фамилий) 

Вы находитесь у памятной стелы, на 

которой высечены имена тамбовцев- 

Героев Советского Союза.  

Найдите среди них две фамилии - 

Вениамина Лахонина и Василия 

Щелкунова.  

Они стали Героями Советского Союза в 

1941 году, когда такие награды вручались 

крайне скудно. Оба были награждены в 

один и тот же день, 16 сентября, и более 

того – за одни и те же заслуги. 

Объясните, что стало поводом для 

представления этих двух людей к столь 

высокому званию в первые, самые тяжелые 

месяцы войны.  

В начале сентября 1941 г.  

советская бомбардировочная 

авиация с эстноского о-ва Эзель 

у берегов Эстонии впервые 

совершила серию налетов на 

Берлин. 

Лахонин и Щелкунов награждены 

за то, что участвовали в этих 

авианалетах в качестве 

штурманов. 

1 балл (достаточно, если 

прозвучит хотя бы одна из 

фамилий) 

Дополнительное задание (зачитывается 

и выдается в письменном виде): 

На сегодняшнем маршруте вы увидите 

монументальный памятник, в создании 

которого приняли совместное участие 

скульптор и архитектор, являющиеся 

авторами монумента «Вечный огонь». Вы 

Памятник Сергееву-Ценскому. 

Авторы: скульпторы С.Е. 

Лебедев и Т.И. Вельцен; 

архитектор А.С. Куликов. 

1 балл 



должны сфотографировать этот памятник 

так, чтобы на фотографии были видны 

фамилии его создателей (всего их трое). 
 

3. Здания Главпочтамта 

 

Мы находимся у задания почтамта. Оно 

строилось как «почтовый дом» и на 

протяжении всего времени выполняло 

функции, связанные с почтой. В 

архитектуре этого здания, в принципе, нет 

ничего необычного. 

Объясните, чем примечательно это здание 

на фоне всех прочих построек, имеющихся 

ныне в Тамбове.  

 

Это здание может считаться самой 

старой из сохранившихся в 

Тамбове гражданских построек 
(постройка завершена в 1786 г., как 

указывают цифры на нем). 

1 балл 

В 2007 году перед входом в здание 

почтамта был установлен памятный 

Верстовой столб. А чему была хотя бы 

примерно равна верста? 

Если вы не знаете, подсказку, возможно, 

могут дать цифры на столбе – 448. 

1 верста - приблизительно 1 км 60 

м. (448 верст – это расстояние до 

Москвы в верстах, а оно равно 

примерно 500 км, т.е. верста чуть 

длиннее 1 километра.) 

1 балл (длина может быть 

указана приблизительно, главное, 

чтобы прозвучало – чуть более 

километра) 
 

4. Гостиный двор (ГУМ) 

+ 1 дополнительное задание 

Здание, которое находится по правую руку 

от нас, известно сегодняшним 

тамбовчанам  как ГУМ. А как называли его 

жители нашего города в начале ХХ века и 

с чем связано происхождение этого 

названия? 

 

Гостиный двор. 

«Гостями» на Руси называли 

наиболее богатую категорию 

купцов, торговавших с 

заграницей. Поэтому обширные 

торговые постройки стали 

называть Гостиными дворами. 

1 балл 

Здание Гостиного двора строилось в 1830-е 

гг., когда императорский престол занимал 

Николай I.  

В 1836 г. Николай Первый лично приезжал 

в Тамбов. Этот его визит сильно 

поспособствовал появлению в Тамбове 

нового учебного заведения. В свое время 

Александринский институт 

благородных девиц. Узнав о 

желании тамбовских дворян 

открыть такое учебное заведение, 

Николай Первый пожаловал на эти 

нужды участок бывшей 

губернаторской усадьбы и повелел 



здесь преподавал историк-краевед Дубасов 

и училась сестра известного 

революционера Георгия Плеханова. 

Назовите это учебное заведение. (А может 

быть, вы даже скажете, как и чем помог 

император его созданию) 

придворному архитектору 

Александру Брюллову разработать 

план постройки. 

1 балл 

Давайте посмотрим на здание через 

дорогу. Это обширное, вместительное 

здание до революции называлось зданием 

Присутственных  мест. 

Объясните, что для чего нужно было 

строить это довольно большое по меркам 

провинциального города здание.  

В здании присутственных мест 

были сосредоточены под одной 

крышей всевозможные 

губернские учреждения и 

канцелярии. 

1 балл 

Дополнительное задание (зачитывается 

и выдается в письменном виде): 

Каменное здание Гостиного двора 

строилось в Тамбове в 1830-е годах. Для 

подобных построек в то время 

использовался стиль классицизма с 

массивными строгими колоннами. 

В связи с этим – простой, но на самом деле 

коварный вопрос. Приведите еще хотя бы 

один пример здания в стиле классицизма с 

колоннами, выстроенного в Тамбове в 

первой половине 19 века. 

Пример – здание по ул. 

Ленинградской, примыкающее к 

корпусу ТГТУ на Набережной, в 

районе сквера Сочи (до 

революции это был Учительский 

корпус Духовной семинарии). 

Кинотеатр «Родина» и областной 

краеведческий музей не подходят, 

т.к. выстроены в сталинскую 

эпоху. 

1 балл 

 

5. Картинная галерея 

 

Мы находимся у здания, выстроенного на 

средства самого известного тамбовского 

мецената и благотворителя, обер-

камергера двора Эммануила Дмитриевича 

Нарышкина. На нужды развития 

образования и просвещения на 

Тамбовщине он потратил не менее 1,5 млн. 

рублей личных средств. 

А можете ли вы сказать, где располагался 

городской дом Нарышкиных и сохранился 

ли он до нашего времени? 

Городская усадьба Нарышкиных – 

двухэтажное здание на 

пересечении улиц Советской и 

Кронштадтской, напротив дома-

музея Чичериных.  

Оно сохранилось, хотя и не в 

самом лучшем состоянии. 

1 балл 

Скажите, пожалуйста, какая общественная 

организация разместилась в здании 

Нарышкинской читальни сразу, как только 

оно в 1892 году было построено, и в чем 

заключалась основная  деятельность этой 

организации? 

Тамбовское Общество по 

устройству народных чтений – 

первое подобное общество в 

российской провинции.  

Она занималось 

просветительской 



деятельностью, прежде всего - 

устройством публичных, 

общедоступных лекций для 

населения. 

1 балл (при наличии обеих частей 

ответа) 

Апрель 1961 г. запомнился всем жителям 

Земли первым полетом человека в космос, 

который совершил Юрий Гагарин. Этот же 

год и месяц стал по-своему переломным в 

судьбе  бывшей Нарышкинской читальни. 

Что произошло в это время? 

В здании Нарышкинской читальни 

открылась Тамбовская 

картинная галерея. 

1 балл 

Налево и поодаль от нас через дорогу вы 

видите трехэтажное серое здание, где 

изначально располагалась Тамбовская 

Публичная библиотека.  На нем размещена 

мемориальная доска в честь самого 

известного, пожалуй, тамбовского 

краеведа Ивана Ивановича Дубасова.  

Поясните, если сможете, что связывает 

третий этаж этого здания с личностью 

Дубасова. 

Третий этаж был надстроен над 

уже существующим зданием 

Публичной библиотеки в 1886 г. 

для того, чтобы там разместилось 

Тамбовская ученая архивная 

комиссия с ее фондами и 

музейной коллекцией, которую 

возглавлял Дубасов. 

1 балл 

Улица, где расположено здание с 

мемориальной доской в честь Ивана 

Ивановича Дубасова в советское время 

стала  называться Коммунальной. 

Как и почему она называлась до 

революции? 

Гимназическая, т.к. в самой 

начале ее, на пересечении с 

нынешней Советской, 

располагалось здание мужской 

гимназии (ныне один из корпусов 

ТГТУ). 

1 балл 
 

6. Площадь Музыки 

+ 1 дополнительное задание 

В 2006 году у площади Музыки был 

поставлен памятник, напоминающий о 

связях с Тамбовским краем композитора 

Сергея Васильевича Рахманинова. 

Рахманинов неоднократно гостил в имении 

своих родственников Сатиных, где было 

создано несколько его лучших 

произведений.  А какое название носило 

это имение? 

Ивановка 

 

1 балл 

Имя Рахманинова в нашем городе 

оказалось связано с фамилией Соломона 

Моисеевича Старчикова.  

Стариков стал организатором и 

директором Тамбовского 

музыкального училища, 



Какое общеполезное начинание 

осуществил в Тамбове Стариков и чем 

помог ему Рахманинов, когда  он 

столкнулся с нападками губернатора?  

открытого в 1900 г. 

Рахманинов дал высокую 

положительную оценку работы 

училища, инспектируя его 

работу по жалобе губернатора 

Муратова, буквально 

ненавидевшего Старикова за  его 

еврейское происхождение. 

1 балл 

 

Дополнительное задание (зачитывается 

и выдается в письменном виде): 

Перед вами – копия старинной гравюры, 

выполненной в 1799 г. (показать рисунок). 

Она изображает Тамбов с 

противоположного стороны реки Цны.  

Многое с того времени изменилось:  часть 

зданий не существует, по-другому 

выглядят улицы.   

Несмотря на это, вам нужно определить, 

какие объекты на гравюре обозначены 

цифрами (их три).(отдать рисунок для 

рассматривания) 

1 – Спасо-Преображенский  

собор (рядом видна галерея 

Гостиного двора, замененного 

впоследствии новым зданием) 

2 – Дом губернатора (не 

сохранился) 

3 – постройки Казанского 

монастыря 

1 балл  

 

7. Здание ТГМПИ  (Музыкальное училище) 

Вы стоите рядом с одним из памятников 

архитектуры провинциального модерна.  

Это здание Тамбовского музыкального 

училища, построенное в 1903 году.   

А что находилось на месте это здания до 

того, как оно было построено? 

Остатки городского крепостного 

рва. 

1 балл 

Здание музыкального училища было 

спроектировано тамбовским архитектором 

Теофилом Свирчевским.   

Назовите самое крупное здание, 

возведенное в городе по его проекту. 

Тамбовское дворянское собрание 

(ныне – Тамбовский областной 

драматический театр), построено в 

1897 году. 

1 балл 

Здание музыкального училища украшают 

два скульптурных бюста. Один из них 

изображает композитора и пианиста 

Антона Рубинштейна.  Кому посвящен 

второй бюст и почему этот человек 

удостоился такой чести? 

Михаил Иванович Глинка. 

Считается основоположником 

русской классической музыки. 

1 балл 

Мы стоим на пересечении старинных улиц 

Большой и Дворянской. Все четыре угла 

Реальное училище (бывший 

корпус школы № 1); 



этого перекрестка перед революцией 

занимали учебные заведения. Одним из 

них было музыкальное училище. Назовите 

и покажите три других. 

Министерская женская 

гимназия (здание Института 

повышения квалификации и 

управления образования); 

Серафимовское духовное 

училище (лицей № 6) 

1 балл 
 

8. Памятник  Зое Космодемьянской 

+ 1 дополнительное задание на 3 балла 

Мы находимся рядом с памятником, 

увековечившим бессмертный подвиг Зои 

Космодемьянской. В одном из зданий 

неподалеку училась другая девушка, также 

ставшая партизанской разведчицей и 

совершившая в годы войны похожий 

подвиг. Назовите имя этой девушки и 

покажите здание, где она училась. 

 

Тамара Дерунец,  

до войны училась в нынешней 

гимназии № 7 

1 балл 

В фонде музея народного образования, 

который расположен в бывшем здании 

Тамбовской женском гимназии, хранилась 

вот такая странная вещь. 

Объясните ее предназначение. 

 

Прибор, использовавшийся для 

демонстрации школьникам 

эффекта стереоскопического 

изображения. 

1 балл 

Дополнительное задание (зачитывается 

и выдается в письменном виде): 

Найдите и  сфотографируйте на участке 

между улицами Интернациональной и 

Максима Горького здание, во внешнем 

декоре которого сохранялись  элементы, 

напоминающие о государственной 

символике сразу двух эпох: советской и 

дореволюционной.  

Обнаружить это здание вам поможет 

ребус, в котором зашифрована фамилия 

одного известного человека.  

Если сможете объяснить, какая 

историческая связь существует между этим 

человеком и зданием, которое вы 

сфотографировали, получите 

дополнительно целых 2 балла. 

Здание, где ныне располагается 

одни из корпусов ТГТУ:  

на фронтоне – Герб СССР; под 

крышей – пояс рельефных 

изображений, в котором, если 

приглядеться, можно разглядеть 

двуглавых орлов. 

1 балл 

Речь идет о Вернадском. Здание 

было построено в 1914 г. для 

Тамбовской губернской земской 

управы. Вернадский избирался 

губернским земским гласным (от 

Моршанского уезда), и 

участвовал в губернских земских 

собраниях. 

2 балла 
 

 



9. Памятник  С.И. Сергееву-Ценскому 

 

В конце 1930-х – начале 1950-х гг. одной 

из самых престижных наград для деятелей 

науки и искусства в СССР была 

Сталинская премия. На пути сегодняшнего 

маршрута вы встретитесь (или уже 

встретились) сразу с несколькими 

напоминаниями  о людях, ставших 

лауреатами этой премии.  

Определите, кто эти люди, за что они 

удостоились Сталинской премии и какой 

след оставили в Тамбове. Для выполнения 

задания  заполните пропуски в таблице. 

(команде передается таблица) 

За каждую правильно внесенную 

запись в таблицу – по 1 баллу. 

 Всего – максимум 6 баллов (за 6 

заполненных пропусков) 

 

Ответ (образец правильно заполненной таблицы): 

 

Личности Год и основание присуждения 

Сталинской премии 

Память в Тамбове 

Иван Марин 1952 г. – за исполнение роли 

Прокопыча в спектакле «В 

Лебяжьем» Тамбовского 

драматического театра 

Мемориальная доска в доме по 

ул. М. Горького, 2а 

Сергей 

Николаевич 

Сергеев-

Ценский 

1941 г. – за роман-эпопею 

«Севастопольская страда» 

1) Название одной из улиц, 

выходящих к Набережной; 

2) памятник Сергееву-

Ценскому на Набережной 

Архиепископ 

Лука 

(Войно-

Ясенецкий) 

1946 г. – за открытие новых 

методов в гнойной хирургии (в 

т.ч. – за труд «Очерки гнойной 

хирургии») 

 

 

1) Мемориальная табличка на 

доме по ул. Комсомольская, 9 

2) Покровская церковь г. 

Тамбова; 

3) Городская клиническая 

больница имени Архиепископа 

Луки (+ памятник на ее 

территории) 

Матвей 

Манизер 

1943 г. – за памятник В.И. 

Ленину в Ульяновске; 

1943 г. – за скульптуру «Зоя 

Космодемьянская»; 

1950 г. – за памятник академику 

И.П. Павлову в Рязани 

Памятник Зое Космодемьянской 

 
 
 



10. Памятник  Петру и Февронии 

В древнерусской «Повести о Петре и 

Февронии» есть такой фрагмент: 

Один из княжеских отроков забрел в село, 

называемое Ласково. Пришел он к воротам 

одного дома и никого не увидел. Зашел в 

дом, но никто не вышел ему навстречу. 

Тогда вошел он в горницу и увидел 

удивительное зрелище: за ткацким станком 

сидела в одиночестве девушка и ткала 

холст, а перед нею скакал заяц. И сказала 

девушка: «Плохо, когда дом без ушей, а 

горница без очей!». Юноша, не поняв этих 

слов, спросил девушку: «Где хозяин этого 

дома?» На это она ответила: «Отец и мать 

мои пошли взаймы плакать». Что имела в 

виду Феврония? 

Отец и мать пошли на похороны и 

там оплакивают покойника. А 

когда за ними смерть придет, то 

другие их будут оплакивать: это – 

плач взаймы. 

1 балл 

 

11. Здание  ТГТУ  

В период правления какого монарха в 

Тамбове появилась духовная семинария? 

При Екатерине Второй 

1 балл 

В конце 19-начале 20 века в числе 

предметов, которые изучали воспитанники 

духовной семинарии, были татарский и 

мордовский языки.  Чем было обусловлено 

их появление в программе обучения 

семинаристов? 

Эти языки изучались, чтобы 

выпускники могли вести 

миссионерскую деятельность 

среди местного населения 

северных уездов Тамбовской 

губернии. 

1 балл 
 

12. Сквер «Сочи» - памятник тамбовскому крестьянину  

Как называлась территория, где ныне 

разместился сквер Сочи, в 17- 18 веках и из 

кого состояло ее население? 

Покровская слобода. 

Полковые казаки 

1 балл 

Куда были переселены жители Покровской 

слободы, располагавшейся на этом мест, в 

середине 19 века?  

В село Покрово-Пригородное, 

которое расположено сейчас на 

юго-западной окраине Тамбова 

1 балл 

Какое событие из истории нашей области 

называют «Тамбовская Вандея» и в какие 

годы оно было. 

Тамбо́вское восста́ние 1920—1921 

годов (Антоновский мятеж) 

1 балл 
 

13. Памятник жертвам атомных катастроф 

Сколько куполов украшали Покровскую 

площадь в конце 19 века? 

Семь (два купола сохранившейся  

Покровской церкви и пять куполов 



выстроенной рядом с ней более 

крупной, новой Покровской 

церкви) 

1 балл 

Мог ли Державин, приехавший в Тамбов в 

качестве правителя Тамбовского 

наместничества в 1786 году, видеть купола 

сохранившейся Покровской церкви? 

Да, постройка церкви была 

завершена в 176 3г. 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

 



Карта с точками маршрута 



Карта-задание 

 

 



Дополнительные задания образовательного квеста  

«Столетия над Цной» 

 

Задание №1 

На сегодняшнем маршруте вы увидите монументальный памятник, в 

создании которого приняли совместное участие скульптор и архитектор, 

являющиеся авторами монумента «Вечный огонь». Вы должны 

сфотографировать этот памятник так, чтобы на фотографии были видны 

фамилии его создателей (всего их трое). 

(Правильный ответ – 1 балл) 

 

Задание №2 

Каменное здание Гостиного двора строилось в Тамбове в 1830-е годах. Для 

подобных построек в то время использовался стиль классицизма с 

массивными строгими колоннами. 

В связи с этим – простой, но на самом деле коварный вопрос. Приведите еще 

хотя бы один пример здания в стиле классицизма с колоннами, выстроенного 

в Тамбове в первой половине 19 века. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(Правильный ответ – 1 балл) 

 

Задание №3 

Перед вами – копия старинной гравюры, выполненной в 1799 г. Она 

изображает Тамбов с противоположного стороны реки Цны.  Многое с того 

времени изменилось:  часть зданий не существует, по-другому выглядят 

улицы.   

Несмотря на это, вам нужно определить, какие объекты на гравюре 

обозначены цифрами (их три). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(За каждый правильный ответ - 1 балл) 

 

 

Задание №4 

Найдите и сфотографируйте на участке между улицами Интернациональной 

и Максима Горького здание, во внешнем декоре которого сохранялись 

элементы, напоминающие о государственной символике сразу двух эпох: 

советской и дореволюционной.  

1 2 3 

1 

2 

3 



Обнаружить это здание вам поможет ребус, в котором зашифрована фамилия 

одного известного человека. 

Если сможете объяснить, какая историческая связь 

существует между этим человеком и зданием, 

которое вы сфотографировали, получите 

дополнительно целых 2 балла.                

                                                                     ,,  

 

 

  

 

Й 
 

 

Задание №5 (карта-задание)  

Перед Вами карта города Тамбова на изображены здания – памятники 

архитектуры, обозначенные цифрами. Поставьте эти цифры на карте, там, где 

на Ваш взгляд, находятся эти здания. 

(За каждый правильный ответ - 1 балл) 

(english) 



Фото фрески Спасо-Преображенского собора 

 

 

 
 

 

 


