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К читателю

Дорогие друзья! У вас в руках пособие по географическому 
краеведению. Этот предмет вы будете изучать в  6 и 7 клас-
сах. Вы узнаете о рельефе местности и геологическом строении, 
климате, внутренних водах, почве, флоре, фауне, населении и 
промышленности Воронежской области. В 8-9 классах в разделе 
«Историческое краеведение» вы изучите историю Воронежской 
области. Кроме того, вы познакомитесь с такими интересными 
и увлекательными науками, как топонимика (наука о геогра-
фических названиях), геральдика (наука о гербах) и многими 
другими. 

Надеюсь, что уроки краеведения помогут вам научиться по-
нимать особенности природы и истории Воронежской области, 
научат наблюдать и ценить е¸ духовный и материальный потен-
циал. Заботьтесь о сво¸м крае, приумножайте его богатства так, 
чтобы все мы могли с гордостью сказать: «Мы – воронежцы!»

Сайт поддержки курса «Географическое краеведение» – 
«www.край36.рф». Адрес электронной почты для пред-
ложений и замечаний по пособию – «kray36@geo-site.ru». 
Адрес форума «www.forum.край36.рф».
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1. Введение в краев едение

§ 1. Что изучает краеведение

Как вы полагаете, важно ли изучать свою местность? По-
чему вы так считаете?

Что изучает краеведение. Наука краеведение занимается 
изучением своего родного края, то есть того места, где человек 
родился, живет, считает своей родиной.

Знание родного края – это важнейшая часть самосознания 
человека, которая определяет его место в мире. От глубины этих 
знаний во многом зависит, будет ли человек гордиться своей ро-
диной, заботиться о е¸ процветании, защищать е¸, приумножать 
богатства своей земли. С краеведением тесно связано понятие 
патриотизма.

Краеведение – это совокупность знаний об отдельной мест-
ности. Оно включает в себя сведения по географии, биологии, 
истории, археологии, этнографии, филологии. Краеведение из-
учает географические особенности территории: ее климат, ре-
льеф, реки, оз¸ра и болота, флору и фауну. Оно знакомит с со-
бытиями, происходившими в крае в разное время. Эта наука 
исследует черты быта местного населения, его обычаи, особен-
ности языка, этническую принадлежность. Краеведение подроб-
но рассматривает хозяйственную деятельность человека, эколо-
гические проблемы. 

Краеведческие знания. Каким же образом можно собирать 
сведения о своей местности? Для этого изучают письменные ис-
точники о крае – книги, газеты, письма, дневники. Исследуют 
местность по различным картам.

Краеведению помогает статистика, занимающаяся сбором и 
анализом числовых количественных или качественных данных. 
Например, статистика нужна для уточнения сведений о населе-
нии области, его численности и плотности. Другой пример: для 
описания местного климата анализируются сведения о темпера-
туре воздуха, количестве осадков.

Широко используется метод полевых исследований, кото-
рый состоит в изучении, описании природных объектов и яв-
лений на местности. Для этого, в том числе, отбирают пробы 
почвы, горных пород, собирают гербарии.

Многие факты краеведению дают непосредственные наблю-
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дения, зарисовка, фотографирование изучаемых объектов и яв-
лений. Широко применяется метод анкетирования или опроса 
местных жителей.

История краеведения. Интерес к своему краю не случаен. 
Издревле человеку требовалась информация о своей местно-
сти. Первоначально для охоты и собирательства. Позднее для 
сельского хозяйства, для размещения поселений и укреплений, 
строительства дорог, мостов и для других целей. Узнавая терри-
торию, человек обустраивал на ней свою жизнь и закреплял эту 
землю за собой. Это нередко сопровождалось борьбой за право 
жить на этой территории. Гибель сородичей усиливала ценност-
ное отношение к своей земле. С определенного времени с ней 
были связаны и могилы предков, и жизнь будущих поколений. 
Накапливались исторические и географические сведения, кото-
рые изначально все являлись краеведческими.

В школьном европейском образовании первые основы кра-
еведения заложил выдающийся чешский педагог XVII в. Ян 
Амос Камˆенский (1592-1670). Он писал: «Нужно учить так, что-
бы люди, насколько это возможно, приобретали знания не из 
книг, но из неба и земли, из дубов и буков, то есть знали и из-
учали самые вещи, а не чужие только наблюдения и свидетель-
ства о вещах». 

В России краеведение как наука получило развитие в XVIII 
в. Первые исследования проводились по указанию Петра I. Так, 
в город Кост¸нск (ныне это село Кост¸нки Хохольского района 
Воронежской области) для поиска костей мамонта цар¸м был 
отправлен солдат Преображенского полка Филимон Катасонов. 

Рис. 1. Воронеж, ул. Новомосковская, 
конец XIX в.

Рис. 2. Крестный ход. Дивногорье, 
конец XIX в.
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П¸тр предполагал, что эти кости – останки боевых слонов армии 
Александра Македонского. 

В 1760 году Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) со-
ставил первую «Академическую анкету». Она включала 30 во-
просов по истории и геологии и была разослана по всей России. 
На е¸ основе были собраны многие сведения и о нашем крае.

С конца XVIII в. в нашей стране появляются первые крае-
ведческие книги.

Большую роль в изучении страны сыграли «Вольное эконо-
мическое общество» (с 1765 г.) и «Русское географическое обще-
ство» (с 1845 г.), в которых в разное время принимали участие 
известные уч¸ные, писатели, журналисты и путешественники.

После Великой Октябрьской социалистической революции 
1917 года интерес к краеведению усиливается. Растет число 
краеведческих организаций. Повсеместно появляются краевед-
ческие музеи, в том числе школьные. Организуются массовые 
краеведческие экспедиции. С 1932 г. элементы краеведения вво-
дятся в школьные учебные программы, где и присутствуют по 
сей день. Позднее оно препода¸тся в школах как отдельная дис-
циплина. К краеведческой работе подключаются школы, Дома 
пионеров, библиотеки, Дома культуры. Во многих регионах ре-
гулярно проходят краеведческие конференции.

С 1990 г. в нашей стране существует Союз краеведов Рос-
сии. В наши дни только в Воронежской области существует 270 
школьных музеев, в основном исторического профиля.

Разделы краеведения. Географическое краеведение изучает 
природу, население и хозяйство региона. Экономическое крае-
ведение подробно рассматривает социально-экономические осо-
бенности территории. Экологическое краеведение исследует эко-
логические проблемы родного края. Историческое краеведение 
изучает историю своей местности. Топонимическое краеведение 
– происхождение географических названий. Этнографическое 
краеведение занимается описанием культуры, быта, народного 
творчества местного населения. В ведении искусствоведческо-
го краеведения находится архитектура, литература, живопись, 
декоративно-прикладное искусство. Литературное краеведение 
рассматривает жизнь и творчество местных поэтов и писателей, 
изучает произведения о сво¸м крае.  

Как мы видим, краеведение включает знания из разных 
наук. Все они относятся к небольшой территории. 
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В России краеведение как наука появилось в XVIII в. и 
до настоящего времени активно развивалось. Изучением крае-
ведения занимаются как ученые, так и энтузиасты – местные 
жители.

Вопросы

1. Что такое краеведение?
2. Почему важно знать о том, где ты живешь?
3. С какими науками связано краеведение?
4. Из каких источников можно получать краеведческую ин-

формацию?
5. Как зародилось краеведение?
6. Когда появилось краеведение в России и как оно развива-

лось? 
7. Какие разделы выделяют в краеведении?

Творческие задания

1. Существует ли в вашей школе школьный краеведческий 
музей? Если да, то постарайтесь выяснить его структуру и исто-
рию. Кто занимался его созданием? На какие разделы делится 
его экспозиция?

2. Известны ли вам имена местных краеведов? Соберите ин-
формацию о них.

3. Расскажите о выдающихся земляках: уч¸ных, писателях, 
военачальниках и др. 

§ 2. Топонимика

Что такое имя собственное? Какие виды им¸н собствен-
ных вы знаете?

Что такое топонимика. Вы задумывались когда-нибудь о 
значении своего имени или известных вам географических на-
званий? Все они обладают определ¸нным смыслом. Это было 
свойственно именам и названиям уже в древности, когда чело-
век стремился выделить с их помощью кого-то или что-то из 
ряда похожих, однородных.

Наделить именем означало, в том числе, подчеркнуть отли-
чительную особенность характера человека или свойство вещи. 
Имя или название призвано было объяснить суть называемого. 
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Вспомните хотя бы такие русские личные имена, как Влади-
мир («владеющий миром»), Людмила («людям милая»), Свет-
лана («светлая»). Город Владимир был назван в честь одного 
из русских князей. Город Новгород был когда-то «новым» по 
отношению к старорусским городам. Эти имена «прозрачны» в 
истолковании. Однако есть и такие, значение которых нам сей-
час непонятно, и требуется приложить немало усилий для их 
расшифровки.

Выяснением происхождения названий занимается особая 
наука – топонˆимика. Это наука о географических названиях, об 
их происхождении, значении, развитии и использовании. На-
звание науки происходит от слияния греческих корней: τόπος 
(topos) – место и ὄνομα (onoma) – имя, название. Топˆонимы – 
это и есть географические названия. Например, Москва, Воро-
неж, Дон, Среднерусская возвышенность, Ленинский проспект 
– вс¸ это топонимы.

Существуют особые топонимические словари, которые разъ-
ясняют тысячи географических 
названий. Каждое из них имеет 
конкретное значение, историю 
происхождения и изменений.

Как появляются географи-
ческие названия. Имеется мно-
го способов назвать географиче-
ский объект. В древности люди 
знали лишь небольшую терри-
торию. Любая река была для 
них просто «Вода» или «Река», 
а любая гора – «Гора». Теперь, 
когда мы видим на картах над-
писи Амур, Дон, Енисей, Лена, 
Нил, мы чаще всего не зна-
ем, что это просто «река» или 
«вода». Не многим известно, 
что слова Альпы, Олимп, Апен-
нины в переводе на русский 
язык означают «горы».

Позднее к названиям ста-
ли прибавлять слово-признак, 
описывающее свойства объекта: 

Рис. 3. В центре р.п. Панино. На-
звание «Панино», произошло от фа-
милии владелицы здешних земель, 
графини Софьи Владимировны Пани-
ной. Кстати, недалеко от р.п. Панино 
есть пос. Софьинка, также назван-
ный в честь Паниной.
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моря Красное и Ч¸рное, озеро Долгое, болото Клюквенное, река 
Риу-Негру (в переводе – «Черная река»). В подобных названи-
ях отражены природные особенности места. Часто в качестве 
слова-признака использовалось прилагательное «новый»: Новая 
Земля, Нью-Йорк (Новый Йорк), Новая Усмань, Новая Зелан-
дия. Названия такого рода обычно содержат память о родине 
переселенцев.

Существуют и другие способы назвать реки, города, моря. 
Можно взять уже готовое название. Например, в США есть го-
рода Москва, Санкт-Петербург, Париж. В наше время таким об-
разом названы многие объекты на Луне: море Москвы, Кавказ, 
Альпы. Немало названий дано по имени христианских святых, 
по названиям церквей, по церковным праздникам: остров Три-
нидад (в переводе – «Троица»), остров Пасхи, село Архангель-
ское, город Борисоглебск. 

Многие географические объекты получили имена первоот-
крывателей: пролив Кука в Новой Зеландии, море Лаптевых в 
Северном Ледовитом океане. Именами выдающихся людей на-
званы гора Косцюшко в Австралии, страна Колумбия, часть 
света Америка. Нередко топонимы связаны с именами местных 
землевладельцев: город Бутурлиновка, рабочий пос¸лок Пани-
но, пос¸лок городского типа Кантемировка.

Есть названия, появившиеся на свет в результате ошибки. 
Вступая на открытые земли, завоеватели-европейцы обраща-
лись к местным жителям с вопросом о том, как называются 
эти места. Язык европейцев был непонятен аборигенам, о ч¸м 

Рис. 4. Река Дон. Слово «Дон» означа-
ет просто «вода» или «река».

Рис. 5. Паровоз (г. Лиски). Лиски за 
последние 100 лет переименовывали 4 
раза.
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последние и пытались сказать. Однако их ответ часто восприни-
мался как название местности. Так появились Чили («холод»), 
Алеутские острова и полуостров Юкатан («что вы говорите?»). 
Многие названия попали на карты из-за ошибок написания или 
при неправильной записи «на слух» с иностранного языка.

Топонимы имеют свою историю. Одни из самых устойчи-
вых, сохраняющихся тысячи лет, – это названия крупных рек 
и оз¸р. А названия городов и с¸л довольно часто изменяются, 
переименовываются. Например, город Лиски до 1928 г. назы-
вался Новая Покровка, с 1928 по 1943 – Свобода, с 1943 по 
1965 – Лиски, с 1965 по 1991 – Георгиу-Деж, с 1991 г. – снова 
Лиски. Самые молодые топонимы – названия внутригородских 
объектов (улиц, площадей, скверов). Они меняются чаще дру-
гих. Улицы в нашей стране активно переименовывались после 
Революции 1917 г. и в 1990-е годы.

Чтобы определить, как появилось название, особенно древ-
нее, иногда нужно проделать большую, но интересную рабо-
ту. Необходимо знать местные особенности природы, на каких 
языках говорили жившие здесь люди, каковы были их обычаи. 
Также учитывают, что иноязычные названия могли трансфор-
мироваться в русском языке. Возможно, что толкование многих 
названий будет составлено или уточнено именно вами.

Вопросы

1. Как появлялись имена и каково было их назначение?
2. Что такое топонимика? Приведите примеры топонимов.
3. Какие существуют способы именования географических 

объектов?
4. Какие топонимы чаще других подвержены изменениям, а 

какие наиболее устойчивы?
5. Что необходимо учитывать, выясняя историю происхож-

дения топонима?
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