Дорогие друзья!
Любовь к Родине — важнейшее чувство для
каждого человека. Человеку свойственна глубокая
привязанность к родной земле. У взрослого это чувство
подобно большой реке. А, как известно, у каждой реки
есть исток — маленький ключик, с которого всё
начинается.
Любовь к Отечеству, гордость за свою Родину, чувство причастности к
судьбе родного края не возникают сами по себе, а воспитываются. Одним из
ведущих факторов формирования исторического и патриотического сознания
человека является регионоведение. Расширение знаний о крае, его истории,
развитие интереса к прошлому и настоящему – вот основа воспитания
молодого поколения.
Надеемся, что регионоведческий проект «Волга, Сейм, Десна, Ока люди, судьбы, берега» найдет отклик в ваших сердцах. Уверены, что
воплощение в жизнь данного проекта окажет неоценимую помощь молодежи
в изучении родного края.
Ваша

Людмила Сергеевна Лёвшина,
директор регионального отделения Национального центра
ЮНЕСКО/ЮНЕВОК в Курской области, председатель правления
общественной организации «Ресурсный просветительский центр»
e-mail: fdo@mebik.ru
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Введение

Будущее есть только у того государства,
молодое поколение которого выбирает патриотизм.
М.Меньшиков (историк, публицист)

В последние годы все острее чувствуется необходимость усиления
патриотического воспитания молодого поколения. О любви к нашей стране
сказано и написано так много, что, кажется, и добавить нечего, но одними
призывами и словами, как показывает опыт, проблему не решить. Задача
просветителя – найти такие формы работы с молодым поколением, которые
бы позволили ему самому соприкоснуться с историей и культурой малой и
большой Родины.
Проект «Волга, Сейм, Десна, Ока - люди, судьбы, берега» направлен на
воспитание патриотизма и формирование чувства гордости за историю своей
«малой родины».
Реки сыграли выдающуюся роль в истории человечества, с ними
связано становление и развитие человеческого общества. С исторических
времен реки использовались как пути сообщения, для рыболовства и
рыбоводства, сплава леса, орошения полей и водоснабжения. Люди издавна
селились по

берегам

рек.

Поселения

разрастались. И

становились

неразделимы с реками. Это подтверждает и фольклор, в котором Волгу
называют

«матушкой»,

а

Амур

—

«батюшкой». Бывает

достаточно

перечислить несколько названий, чтобы понять, что их объединяет (Нижний
Новгород, Ярославль, Казань, Саратов - конечно, Волга).
Издревле реки играли важную роль в жизни и развитии русского
народа, поэтому несомненно есть смысл посмотреть пристальнее на великие
реки России.
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РЕКА ВОЛГА
Волга — река, протекающая в Европейской части России на
территории 11 областей и 4 республик. Относится к бассейну Каспийского
моря.
Река Волга одна из наиболее крупных рек на Земле и самая большая в
Европе. Она находится на 16-ом месте по длине среди рек мира и на 4-м
месте по длине среди рек России. Также Волга является самой большой в
мире рекой, впадающей во внутренний водоем.
Название реки «Волга» происходит от старославянского слова – волога,
влага.
Волга — это центральная водная артерия России. Река расположена в
Европейской части страны.
Река Волга течет по территории многих субъектов Российской
Федерации:

в

Тверской,

Ивановской,

Нижегородской,

Московской,
Самарской,

Ярославской,
Саратовской,

Костромской,
Ульяновской

Волгоградской Астраханской областях; в республиках: Чувашия, Марий Эл,
Татарстан, Калмыкия.
Наиболее крупные города ЦФО на Волге:
Ржев
–

административный центр Ржевского района Тверской области.

«Город воинской славы», награждён орденом Отечественной войны I
степени. Население — 60 830 чел. (2014), площадь города — 56,17 км².
Ржев является первым по течению городом на Волге (находится в
200 км от её истока), в 117 км от Твери. Волга разделяет город на два
исторических района — Советскую и Красноармейскую стороны.
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Тверь
– административный центр Тверской области и Калининского района,
расположенный на берегах реки Волга в районе впадения в неё рек
Тьмака и Тверца, в 158 км от Москвы. Тверь — крупный промышленный,
научный и культурный центр, крупный транспортный узел на пересечении
железнодорожной линии Санкт-Петербург — Москва и автомагистрали
«Россия» с Верхней Волгой. Площадь территории города — 152,22 км²,
административно город разделён на 4 района (Заволжский, Московский,
Пролетарский, Центральный). Население — 411 044 чел. (2014). С 1931 по
1990 г. город носил название Калинин, в честь советского партийного и
государственного деятеля, уроженца Тверской губернии М. И. Калинина.
Дубна
– наукоград на

севере Московской

области,

крупнейший

в России центр по исследованиям в области ядерной физики. Население — 73
840 чел. (2013).
Единственный населённый пункт Московской области, расположенный
на

Волге.

Город

ограничен

реками Дубна и Сестра, каналом

имени

Москвы и Иваньковским водохранилищем.
Углич
– административный центр Угличского района Ярославской области,
один из древнейших городов России. Население —33 273 чел. (2013). Город
расположен на реке Волге (Угличское водохранилище) в 240 км к северовостоку от Москвы и в 90 км к западу от Ярославля. Углич является одним из
городов Золотого кольца России, часто посещается туристами (в городе
останавливаются круизные теплоходы, следующие по Волге). В городе
сохранились многочисленные образцы русской архитектуры.
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Среди

основных

кремль с церковью

достопримечательностей

Дмитрия

на

Крови (1692),

Углича:

Угличский

Спасо-Преображенским

собором (1713), колокольней (1730), палатами царевича Димитрия (1482) и
др.;

Свято-Воскресенский

монастырь;

Богоявленский

монастырь;

Алексеевский монастырь (1371) с Успенской («Дивной») церковью (1628);
Церковь Иоанна Предтечи (1689—1690); Богоявленский собор (1843—1853);
Ансамбль Торговой площади — Торговые ряды (1860), купеческие дома;
Гражданская застройка города XVIII—XIX веков (Зимин двор).
В 11 км от города, в селе Улейма расположен Николо-Улейминский
монастырь (основан в 1400).
Мышкин
–

административный

области.

Расположен

на

центр Мышкинского
левом,

высоком

района Ярославской

берегу Волги (Рыбинского

водохранилища), напротив впадения реки Юхоть; пристань.
Мышкин - это своеобразный город-музей русской провинции,
сохранивший

старинную

застройку

купеческого

города

и

особый

провинциальный уклад жизни. Является одним из культурно-туристических
центров «Золотого кольца России» и Верхневолжья.
Рыбинск
–

административный

центр Рыбинского

муниципального

района Ярославской области, городской округ. Расположен у слияния
рек Волги, Шексны и Черёмухи.
До Октябрьской революции — крупнейший центр торговли зерном,
перегрузочный центр Мариинской водной системы, прозванный «столицей
бурлаков».
В советское время основой экономики города становится НПО
«Сатурн». После строительства в середине XX века Рыбинской ГЭС к северо5

западу от города возникло Рыбинское водохранилище — крупнейший для
своего времени искусственный водоём мира.
В 1989 году население Рыбинска достигло 251,4 тысяч человек и с тех
пор быстрыми темпами сокращается, хотя он остаётся вторым по величине
городом Ярославской области.
В городе сохранились памятники архитектуры конца XVIII — начала
XX века. Архитектура Рыбинска придает ему неповторимый колорит, не зря
улицы города неоднократно становились декорациями для съемок различных
кинолент. На левом берегу Волги, напротив исторического центра города
расположено

бывшее имение

Петровское,

которое

до

революции

было вотчиной Михалковых, известных по детскому поэту и автору гимна
СССР Сергею Михалкову и режиссёру Никите Михалкову, сохранился парк
и ветхая деревянная усадьба. Красный и Мучной гостиный дворы на
Соборной площади, Старая и Новая биржи, Дом Седова, дом, известный под
названием Дом художников, пожарная каланча, железнодорожный вокзал и
многие другие здания сами по себе являются достопримечательностью.
Ярославль
–

административный

центр Ярославской

области и Ярославского

района, городской округ. Население — 599 169 чел. (2013). Ярославль —
третий

по

величине

населения город Центрального

федерального

округа Российской Федерации. Город является транспортным узлом, из
которого

расходятся

железнодорожные

линии

и

автодороги

в

направлении Москвы, Вологды, Рыбинска, Костромы, Иваново и Кирова.

В

Ярославле действуют также речной порт и аэропорт. Площадь города
составляет 205 км². Административно город разделён на 6 районов:
Дзержинский, Заволжский, Кировский, Красноперекопский, Ленинский, Фру
нзенский.
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Ярославль — один из старейших русских городов, основанный в XI
веке и достигший своего расцвета в XVII веке; в 2010 году город отметил
своё тысячелетие.

В «ожерелье» русских городов вокруг Москвы,

получившем красивое название «Золотое кольцо России», Ярославль часто
сравнивают с неповторимой красоты жемчужиной. Город по праву входит в
сокровищницу мирового культурного наследия.
Уникальная

градостроительная

структура

Ярославля

получила

признание мирового культурного сообщества. Решением 29-й сессии
Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2005 году исторический центр
города включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как памятник
градостроительства. Ярославль стал третьим российским городом после
Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, включенным в почетный список
мировых

памятников

архитектуры.

В

т.н.

зоне

ЮНЕСКО

города

расположено 140 памятников архитектуры, включая уникальные храмовые
сооружения XVI - XVIII веков.
Город дал России первый общедоступный национальный театр,
основанный сыном купца Федором Волковым в 1750 году. Самый известный
памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», оказавший
значительное влияние на развитие мировой художественной культуры, был
найден в Ярославле. Ярославская земля взрастила первую в мире женщину –
космонавта Валентину Владимировну Терешкову, поднявшуюся в космос в
1963 году.
Кострома
– административный центр Костромской области, крупный речной
порт. Численность постоянного населения — 273 382 чел. (2014). Площадь
города составляет 144,5 км². Кострому называют "младшей сестрой" Москвы,
т.к. город основан примерно в то же время, что и Москва, и тем же Юрием
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Долгоруким. Архитектура и планировка города является одним из ярких
примеров русского градостроительства.
Не

существует

происхождение

единого

названия

научно

города.

обоснованного

Очевидно,

взгляда

это гидроним:

на

название

образовано от реки, на которой он стоит. «Костра» (или «кострика») в
восточнославянских диалектах обозначает солому для сжигания. В словаре
Фасмера этот топоним связывается
персонажем,
символически

представлявшим
сжигали

в Семик или Петров

во

с

восточнославянским ритуальным

собой
время

день («похороны

соломенную
летнего

куклу,

которую

обрядового

цикла —

Костромы»).

Существует

также

версия финно-угорского происхождения
названия: фин.kosto месть, фин. maa — земля, «Земля возмездия». Однако
выделение форманта - ма в ряде случаев спорно, а основа костр- нетипична
для дорусской гидронимии этого края.
Кострома основана в XII веке, а в XIII веке стала центром удельного
княжества. Исторический центр города в основном сохранил образцовый в
своём

роде

памятников

ансамбль

эпохи классицизма конца

допетровской

эпохи

XVIII—XIX вв.

наиболее

Из

интересны

комплексы Ипатьевского и Богоявленско-Анастасииного монастырей. Город
входит в список поселений, имеющих официальный статус «исторических»,
и традиционно включается в «Золотое кольцо России»
Кинешма
Является административным центром Кинешемского муниципального
района Ивановской области.
Город

расположен

на

правом

берегу Волги (Горьковское

водохранилище), в 400 км северо-восточнее Москвы, в 100 км от областного
центра Иваново, и занимает площадь 48,9 км², протянувшись вдоль берега
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реки более чем на 11 километров. Кинешма является вторым городом
области по численности населения и промышленному развитию.
Откуда пошло название города Кинешма? Одни говорят, что имя дали
племена, проживающие ранее на территории современного города, и в
переводе с их языка «кинешма» означает «тихая гавань, темная вода».
Другие утверждают, что город получил свое название от речки Кинешемка,
которая и была «тихой гаванью».
Имя города тесно связано с именем А.Н. Островского, многие пьесы
были написаны драматургом именно в Кинешме. В память о знаменитом
соотечественнике в 1897 году был открыт драматический театр имени А.Н.
Островского.
Звездой города является Волжский бульвар – один из красивейших
бульваров на Волге. Здесь расположены первые каменные здания города
конца XVIII века, ансамбль Успенского (1745 год) и Троицкого (1836
год) соборов.

Справочная информация о Волге
Длина: 3530 км.
Площадь бассейна: 1 361 000 км².
Бассейн: Каспийское море.
Исток: Валдайская возвышенность
Местоположение: деревня Волговерховье Осташковского района Тверской
области России.
Координаты: 57°15′7.51″ с. ш., 32°28′12.62″ в. д.
Устье: Каспийское море.
Местоположение: 60 км от города Астрахань Астраханской области России.
Координаты: 45°53′14.98″ с. ш., 48°31′1.3″ в. д.
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РЕКА СЕЙМ
Сейм — река, протекающая по территории России и Украины, самый
большой левый приток Десны, относится к бассейнам Днепра и Чёрного моря.
Сейм берет начало в России на юго-западных склонах Среднерусской
возвышенности у села Морозово Губкинского района Белгородской области,
протекает по Курской, затем по украинским Сумской и Черниговской областям.
Впадает в реку Десна вблизи сел Малое Устье и Великое Устье Сосницкого
района Черниговской области.
Длина реки Сейм 748 км, площадь бассейна 27500 км2. Ширина реки в
верхнем течении во время летней межени 10-30 метров, в среднем участке 4080 метров и нижнем течении увеличивается до 80-100 метров. Средняя глубина
реки 2-3 метра. На перекатах она не превышает 0,5-1,0 метра, на плёсовых
участках и в низовьях достигает 4-6 метров, в ямах превышает 10-15 метров.
Населённые пункты.
По берегам реки Сейм расположено много населенных пунктов. Самый
крупный из них город Курск. В Белгородской области – Вислая Дубрава,
Строкино. В Курской области – Кривец, Сейм, Солнцево, Шумаково, Полевая,
Курск, Маслово, Прямицыно, Макаровка, Быки, Посёлок имени Карла
Либкнехта, Льгов, Кудинцево, Банищи, Бупел, Капыстичи, Березники, Рыльск,
Кобылки, Глушково, Званное, Карыж, Марково, Алексеевка, Тёткино. В
Сумской области – Пески, Клепалы, Чумаково, Путивль, Хижки, Камень,
Мутин. В Черниговской области – Батурин, Обмачев, Новые Млыны.
Курск
административный центр Курской области и Курского района области.
Город Курск узел железнодорожных линий Москва - Харьков и Киев - Воронеж.
Через Курск проходит автомобильная магистраль Москва - Симферополь.
Происхождение названия города имеет историческую и культурную
ценность.. Этимологически др.-рус. Курьскъ происходит от названия реки Кур.
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Гидроним, возможно, связан с народным термином курья — «речной залив,
узкий проток реки, заводь». Кроме того, есть несколько альтернативных версий,
объясняющих

название

города.

В

частности,

название

связывается

с

куропатками, которые обитали в данной местности. Еще одна теория толкует
происхождение названия города от курицы, данных домашних птиц разводили
здесь издревле, в доказательство этой теории можно привести названия
нескольких близ лежащих сел с "куриными названиями". Но может быть
"куриные названия" и не имеют ничего общего с названием "Курск", слово
"кур" со старонорвежского обозначает "поселение",а так как Курск возник на
месте фактического перехода из "варяг в греки" - можно предположить, что
основателями поселения или дали название были варяги или викинги.
История города Курска - это история крупного, но удаленного от Москвы
областного центра. В разные исторические периоды он разрушался оккупантами
до основания, но неизменно восстанавливался.
Курск входил в состав Великого княжества Литовского (с 1360 года).
Южный пограничный город Московского государства. Начало восстановления
как

города-крепости Московского

город (с

1797

года).

Курск —

государства (с
место

1508

кровопролитных

года). Губернский
боёв

Великой

Отечественной войны, «Город воинской славы» (с 27 апреля 2007 года),
награждён орденом Отечественной войны I степени «за мужество и стойкость,
проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, а
также успехи в хозяйственном и культурном строительстве».
Город один из культурных, религиозных центров России. Курск обладает
крупным промышленным комплексом, научно-образовательными центрами.
Курск богат памятниками архитектуры. Наиболее значительными
являются: Кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери и Сергия
Радонежского( XVIII век); дом купца Семена Хлопонина, ныне известный
как «Палаты бояр Ромодановских»; Нижне - Троицкая церковь; Дома офицеров
(Дворянское собрание); Курская Епархия русской Православной Церкви (Дом
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помещика Денисьева на Московской); Знаменский кафедральный собор;
Католический костел.
Мемориальные комплексы «Памяти павших в Великой отечественной
войне 1941–1945 гг.» и «Курская дуга» напоминают о тяжелых испытаниях,
выпавших на долю жителей в годы Великой Отечественной войны.
Белгород
административный центр Белгородской области. Расположен в 695
километрах от Москвы, на южной окраине среднерусской возвышенности, на
правом берегу реки Северский Донец. Является пограничным городом, центром
контактной зоны России и Украины. Белгород - большой транспортный узел,
где сходятся пути, ведущие с юга на север и с запада на восток страны. Здесь
расположены крупный железнодорожный вокзал и международный аэропорт.
Топоним «Белгород» происходит от сочетания слов «белый» и «город».
Есть несколько вариантов появления сочетания. Первый вариант: «Белый
город» — крепость, стены которой построены из белого камня. Другое
толкование связывается с названием меловой горы («Белая гора»), на склонах
которой расположен Белгород, тогда название имеет значение «город на белой
горе».
На старорусском языке Белгород означало «Светло сделанный, сияющий
дом; дом, несущий свет». Летопись сохранила другие названия: Белая Вежа
(вежа — шатёр, лёгкое жилище), Белоград, Белогородье.
Город возник на месте Северского городища (Роменская культура),
расположенного на меловой горе, вблизи впадения реки Везелица в Северский
Донец. Северское городище — селение северян, которые пришли сюда не позже
VIII

века.

Поселение

вероятно

было

разрушено

в

начале

X

века

кочевниками печенегами.
Согласно принятой большинством местных историков точке зрения,
впервые город Белгород был заложен по указу царя Фёдора Иоанновича 11
12

сентября 1596 года, как пограничная крепость, центр Белгородского воеводства
и Белгородского разряда. Некоторые источники в качестве даты основания
города указывают также 1593 год.
В 1727 г. Белгород стал центром одноименной губернии, с населением
более миллиона человек, включавшая в себя 34 города, среди которых были
Курск, Орел, Брянск, Валуйки, Путивль, Рыльск, Обоянь, Мненск и другие.
С 1779 г. Белгород входил в состав Курского наместничества (с 1796 г. —
в Курскую губернию).
В советское время Белгород стал центром округа (с 1930 г. — района) в
составе Центрально-Черноземной области РСФСР (1928—1934 гг.), а после ее
расформирования — центром района Курской области (1934—1954 гг.).
С 6 января 1954 г. центр Белгородской области РСФСР.
Сегодня Белгород — город с развитой инфраструктурой, научный,
культурный, экономический и духовный центр Центрально-Чернозёмного
района и России. Город насчитывает 576 улиц, бульваров и проспектов, общей
протяжённостью около 460 км. Также является крупным транспортным узлом
России. Белгород неоднократно занимал почётное первое место по чистоте и
благоустроенности среди городов России с населением от 100 до 500 тыс.
человек.
Белгород - один из древнейших городов России» сохранивший большое
число памятников архитектуры, истории и культуры. Город славится своими
церковными архитектурными ансамблями, многие из которых сохранились до
наших дней в прекрасном состоянии, среди них - Успенско-Николаевский собор
(1709), Покровская церковь (1791), Преображенский кафедральный собор
(1813), Свято-Михайловская церковь (1844), католический польско-литовский
костел. Архитектурной "жемчужиной", украшающей город и одним из
красивейших храмов Белгорода, является Смоленский собор (1727). К
памятникам архитектуры Белгорода относится Дом купца Селиванова (1782), в
котором сегодня располагаются литературный музей и музей энергетики. На
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Харьковской горе высится 22-метровый памятник святому равноапостольному
князю Владимиру - крестителю Руси, ставший символом Белгорода и одной из
главных

его

достопримечательностей.

Многие

культурно-исторические

памятники Белгорода связаны с Великой Отечественной войной, героизмом,
проявленным советскими воинами, в их числе: Мемориальный комплекс
"Вечный огонь" на площади Революции, Аллея Героев Советского Союза и
Героев России -белгородцев в парке Победы, Памятник генералу армии И.
Апанзсенко на Вокзальной площади и др. В последние годы в городе появилось
много

интересных

скульптурных

композиций

и

малых

оригинальных

архитектурных форм» среди которых: памятник "Русскому слову"» памятники
гаишнику, дворнику, студентам, волейболистам, краеведу, камнетесу, первой
учительнице, бабушке и др.
Справочная информация о Сейме

Длина реки: 748 км
Площадь бассейна: 27 500 км²
Бассейн: Чёрное море
Бассейн рек: Днепр, Десна
Расход воды: 99,6 м³/с (в 105 км от устья)
Уклон: 0,095 м/км
Исток: юго-западные склоны Среднерусской возвышенности у села
Морозово, Губкинского района Белгородской области
Координаты: Долгота: 37°13′49.97″E Широта: 51°9′51.24″N
Устье: река Десна у сел Малое Устье и Великое Устье Сосницкого района
Черниговской области, Украина
Координаты: Долгота: 32°33′48.71″E Широта: 51°27′35.41″N
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РЕКА ДЕСНА
Десна — левый приток Днепра. Река протекает по территориям России и
Украины. Длина реки Десна — 1130 км, это самый длинный приток Днепра.

Исток Десны находится на Смоленской возвышенности, недалеко от
города Ельня в торфяном болоте с названием «Голубой мох». По территории
России протекает в Смоленской и Брянской областях. По территории Украины
– в Черниговской и Киевской областях. Устье реки Десна находится на севере
от Киева, где она впадает в Днепр.
Площадь водосбора составляет 88 900 км².
Правые притоки Десны: Убедь, Мена, Замглай, Белоус, Судость,
Болдачевка, Габья, Стрижень, Сеща.
Левые притоки: Сейм, Остёр, Доч, Снов, Ветьма, Болва, Снежеть, Снопот,
Вересочь, Навля, Нерусса, Рёвна, Шостка, Большая Присмара, Знобовка.
Населённые пункты.
Брянск
- административный центр Брянской области и Брянского района. Брянск
расположен на западной окраине Среднерусской возвышенности, на обоих
берегах реки Десны при впадении в неё Болвы и Снежети. Население — 408
472 чел.

(2014).
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марта 2010

года Указом

Президента

РФ Дмитрия

Медведева Брянску присвоено почётное звание «Город воинской славы».
Брянск был основан в 985 году в качестве укрепленного поселения на
правом берегу Десны. Впервые город упоминается в Ипатьевской летописи как
"Добрянск" под 1146 годом, позднее - в Воскресенской летописи и других
источниках. Название города произошло от древнерусского слова "Дьбряньскъ",
образованного от "дьбрь" (что означало "обрыв, ров, горный склон, поросший
густым лесом"). В XIII веке (возможно, после нападения монголо-татар) город
был перенесен с Чашина кургана на Покровскую гору.
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В

самом

начале истории

города

Брянск находился

в

составе

Черниговского княжества, а в 1246 году было образовано удельное Брянское
княжество.
князей.

Однако

В 1356 году

позже

Брянск

перешел

под

власть

смоленских

Брянск был присоединён к Великому княжеству

Литовскому.
В 1500 году Брянск был взят войсками Ивана III и присоединен к
Московскому государству. В XVI веке вспыхнула война с Польшей, в которой
Брянск выступал в качестве опорного пункта русских войск. Много лет Брянск
был предметом споров между Речью Посполитой и Россией.
При Петре I город был заново укреплён. На Десне была заложена
корабельная верфь, на которой строились суда Брянской флотилии для
наступления на Турцию. В 1783 году в Брянске был создан арсeнал для
изготовления осадной и полевой артиллерии.
В 1709 году город был включен в состав Киевской губернии, а с 1778 года
получил статус уездного города Орловской губернии. В XIX веке Брянск стал
центром

Брянского

промышленного

района.

В годы Великой Отечественной войны Брянск был оккупирован войсками
Гитлера. В брянских лесах активную деятельность вели партизанские отряды
общей численностью до 60 тысяч человек. 17 сентября 1943 года город был
освобожден советскими войсками. Именно этот день отмечается ныне как день
города Брянска.
5 июля 1944 года образовалась Брянская область, а сам город Брянск стал
ее административным центром. В 1956 году в состав Брянска в качестве района
включен город-спутник Бежица. В настоящее время Брянск делится на четыре
городских района: Бежицкий, Володарский, Советский и Фокинский.
Достопримечательности города Брянска:
Курган Бессмертия. В Советском районе, в парке "Соловьи" находится
знаменитый памятник павшим в борьбе с немецкими захватчиками Курган
Бессмертия. Он стал главным символом города Брянска. Первый камень был
16

заложен 11 мая 1967 года. Сегодня это сооружение венчает пятиконечная
звезда. Тысячи людей трудились над сооружением Кургана - земляной насыпи
общим объемом свыше 20 тысяч кубических метров и высотой 12 метров.
Парк-музей имени Толстого. Знаменитый Парк-музей имени А. К.
Толстого открылся 2 мая 1936 года, став центральным городским парком
Брянска.

Главным

достоянием

парка

является

неповторимое

собрание

деревянных скульптур, вырезанных из стволов погибших деревьев.
Горне-Никольская

церковь. Находится

в

Советском

районе,

на

Покровской горе, построена в 1751 году. В архитектурных деталях наличниках
окон, карнизов, угловых лопатках прослеживаются старые архитектурные
традиции XVII века.
Особняк купца Авраамова. Находится неподалеку от Горне-Никольской
церкви, построен в 1870 году, а в 1994 году был передан Брянской епархии для
размещения Епархиального Управления.
Покровский собор. Построен вместо древней соборной деревянной
церкви в 1698 году на средства брянского стольника Алымова Е.Т.
Спасо-Гробовская церковь. Построен в 1904 году в новорусском стиле. В
1929 году церковь закрыли, а верхнюю часть ее разрушили. Позже внутри храма
располагался морг, затем Дом занимательной науки и техники. С 7 января 1993
года храм вновь стал действующим.
Свенский монастырь. Расположен на правом берегу Десны. По
преданию 1288 года великий князь черниговский Роман Михайлович, будучи в
своей вотчине в Брянске, ослеп, а исцелился с помощью чудотворной иконы. В
память о своем исцелении он основал на берегу Десны, против впадения в нее
речки Свинь, Успенский монастырь. Вокруг монастыря сооружена стена
высотой до 10 метров, имеются бойницы. Сегодня окрестности Свенского
монастыря являются местом проведения ежегодной Свенской ярмарки.
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Смоленск
- административный, экономический и культурный центр Смоленской
области, один из древнейших русских городов, крупный транспортный узел,
речная пристань. Расположен в верховьях Днепра в 378 км к юго-западу от
Москвы. Численность населения (2010): 326 900 жителей.
Версий о происхождении названий города Смоленска несколько. Самыми
убедительными считаются предположения о том, что название либо отсылает к
топониму реки Смольня (старославянское "смоль" — чернозем), либо к
этнонимам "смоляне". Существует еще одна версия: жители города смолили
лодки, чтобы придать им большую прочность, сохранить от рассыхания и
гниения. Это было основным промыслом людей, живущих в окружении
сосновых лесов, рядом с оживленным речным путем "из варяг в греки".
Наиболее раннее упоминание о Смоленске содержится в Устюжском
(Архангелогородском) летописном своде. Оно датировано 862-865 годами
(согласно другим источникам, 863 годом). В это время Смоленск представлял
собой укрепленное центральное поселение славянского племени кривичей. В
882 г. Смоленск был захвачен войсками князя Олега и присоединен к Киевской
Руси. Удачное географическое расположение способствовало дальнейшему
развитию торговли.
Основы независимого Великого княжества Смоленского были заложены в
первой половине XII века, когда Смоленск был передан в удел Ростиславу
Мстиславичу, сыну киевского князя Мстислава Великого.
В 1395-м Смоленск был захвачен великим князем литовским Витовтом. В
1404-м город был присоединен к Великому княжеству Литовскому. В 1514 году
после нескольких безрезультатных осад московские войска взяли Смоленск.
В 1595—1602 годах на месте деревянного кремля была возведена каменная
крепость. В 1609 году началась осада Смоленска войсками польского короля
Сигизмунда, продлившаяся двадцать месяцев. Город пробыл под властью
Польши несколько десятилетий. В 1654 году началась новая война России с
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Речью Посполитой. В 1667 году Смоленские земли были окончательно
возвращены России. В 1708 году была впервые образована Смоленская
губерния.
В 1812 году Смоленск снова оказался разрушен, на этот раз французскими
войсками Наполеона. Восстанавливался город очень долго.
В середине 19 века Смоленск становиться крупным железнодорожным
узлом. Город быстро развивается вплоть до 1941 года, когда очередная война
вновь надолго оставляет город в руинах.
После окончания Великой Отечественной войны был включен в список
городов, подлежащих восстановлению в первую очередь. В городе начался
новый промышленный подъем, темпы которого вскоре превысили довоенные.
В 1985 году Смоленск получил звание города-героя.
Достопримечательности города Смоленска:
Самыми знаменитыми достопримечательностями Смоленска, несомненно,
являются Смоленская крепостная стена и Свято-Успенский кафедральный
собор. Но в старинном городе до наших сохранилось большое количество и
других исторических, архитектурных, культурных памятников. Действуют
музеи различной тематики.
Большинство значимых мест Смоленска находятся в историческом центре
города, внутри крепостной стены. В разных частях города находятся храмы,
некоторые памятники и мемориалы.
В Смоленской области есть достопримечательности, сохранившие или
возродившие истинную русскую духовность, культуру и искусство. Например,
усадьба

композитора

М.И.

Глинки

в

селе

Новоспасское,

историко-

архитектурный комплекс «Теремок» в селе Талашкино, известные в России и
Европе, и многие другие. Благодаря этим местам Смоленск, наряду с Псковом и
Новгородом, вошел в состав межрегионального маршрута «К истокам Руси».
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Справочная информация о Десне
Длина: 1130 км
Площадь бассейна: 88 900 км²
Бассейн: Чёрное море
Бассейн реки: Днепр
Расход воды: 360 м³/с (в устье)
Исток: Смоленская возвышенность
Местоположение: деревня Юрьево Ельнинского района Смоленской области
Устье: река Днепр
Местоположение: село Осещина Вышгородского района Киевской области
Координаты: 50°33′01″ с. ш. 30°32′16″ в. д.
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РЕКА ОКА
Ока – река, протекающая по территории юго-западной части России.
Является правым притоком реки Волга. Относится к бассейну реки Волга и
бассейну Каспийского моря.
Ученые выдвигают различные гипотезы о происхождении слова «Ока», но
большинство склоняется к финно-угорскому происхождению. Одна из наиболее
вероятных версий происхождения названия «Ока» происходит от слова «iokki»,
что в переводе с фино-угорских языков обозначает «река».
Река Ока – это транспортная артерия западной части России. Она
проходит между большим количеством деревень, поселков и городов в таких
областях, как – Орловская, Тульская, Калужская, Московская, Рязанская,
Владимирская, Нижегородская. В устье реки Ока расположен город миллионник – Нижний Новгород.
Самые крупные и/или знаменитые города ЦФО,
расположенные возле реки Ока:
Орел
– административный, финансовый, промышленный, и культурный центр
Орловской области. Город основан в 1566 г. Является городским округом.
Население города составляет 317 747 человек по состоянию на 2010 г. Орел –
это малая Родина знаменитых писателей. В нём родились Тургенев И.С. и
Андреев Л.Н. В этом городе провели своё детство и юношество Лесков Н.С и
Якушкин П.И., также жили Бунин И.А., Апухтин А.Н., Маркович М.А. (Марко
Вовчок). В Орле бывали Пушкин А.С., Жуковский В.А., Гоголь Н.В., Успенский
Г.И., Короленко В.Г. Писателями города Орла являются Фет А.А., Писарев
Д.И., Тютчев Ф.И., Пришвин М.М., Новиков И.А.
Калуга
– административный центр Калужской области. Является городским
округом. Впервые упоминался в 1371 г. Население города составляет 325 200
человек по переписи 2010 г. Калуга известна тем, что с 1892 года по 1935 год в
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ней жил и работал знаменитый изобретатель, теоретик космонавтики
Константин Циолковский – один из основоположников космонавтки.
Таруса
– административный центр Тарусского района Калужской области.
Первое упоминание в 1246 г. Городом является с 1776 г. Население города
составляет 9602 человек по состоянию на 2010 г. Имеет статус природноархитектурного заповедника. Внесен в перечень исторических городов России.
Пущино
– городской округ. Город расположен в Московской области. Является
одним из научных центров Российской академии наук. Основан в 1956 г.
Является городом с 1966 г. Население 20 294 человек по переписи 2010 г.
Известен, как Пущинский биологический научный центр. В городе размещено
девять научно-исследовательских институтов и одна обсерватория РАН.
Коломна
– городской округ. Город расположен в Московской области, является
административным центром Коломенского района. Основан в 1956 г. Является
городом с 1966 г. Население города 144 963 человек на 2011 г. Один из древних
и

красивых

городов

Подмосковья,

крупный

промышленный

центр

и

транспортный узел. В городе частично сохранился до наших дней редкий
памятник древнерусского оборонительного зодчества — Коломенский кремль.
Рязань
– городской округ и административный центр Рязанской области. Первое
упоминание в 1301 г. Население 525 929 человек по переписи 2010 г.
Крупнейший научный, промышленный и военный центр. В городе находится
два железнодорожных и автомобильных вокзала, два аэропорта, два речных
порта, имеющих выходы к морям бассейнов Северного Ледовитого и
Атлантического океанов.
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Муром
Является административным центром Муромского района Владимирской
области, в состав района не входит, с 2006 года образует городской округ
“Муром”. Первое упоминание в 862 г. Население города 116 075 человек по
состоянию на 2010 г. Муром является третьим по численности населения
городом Владимирской области.

Справочная информация.
Длина: 1498 км.
Площадь бассейна: 245 000 км².
Бассейн: Каспийское море.
Бассейн рек: р.Волга.
Исток: Среднерусская возвышенность.
Местоположение: родник в селе Александровка Глазуновского района
Орловской области России.
Координаты: 52°21′45.66″ с. ш., 36°13′9.03″ в. д.
Устье: река Волга.
Местоположение: город Нижний Новгород в Нижегородской области России.
Координаты: 56°19′55.92″ с. ш., 43°58′53.68″ в. д.

Расширенная информация:
Вокруг света http://www.vokrugsveta.ru/
Все реки России http://vsereki.ru/
Реки России https://ru.wikipedia.org/wiki/Реки_России
Энциклопедия о России http://federacia.ru/encyclopaedia/city
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