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Цели: 

1) увеличение объема знаний об истории возникновения Белгородской 

области; 

2)  развитие творческих способностей обучающихся, способности к 

сравнению и сопоставлению полученных знаний, способности 

логически излагать факты; 

3) осознание понятия «Родина», более глубокое осознание культуры 

родного края. 

(Мероприятие проводится на базе Ровеньского краеведческого музея с 

использованием размещённых в нём экспонатов) 

Ход мероприятия 

(лекция учителя по залам музея) 

- Белгородская земля имеет славную историю, она вместила в себя целые 

эпохи, неразрывно связанные с развитием земли русской, становлением и 

укреплением российской государственности. Наша земля, словно 

рачительная хозяйка, бережно хранит и скифские курганы, и валы засечной 

черты, и израненное Прохоровское поле. И каждое время, каждая эпоха 

неразрывно связаны с разными поколениями наших великих земляков, 

делавших эту историю. Белгородцы очень бережно и уважительно относятся 

к своей истории, постигать которую можно бесконечно. Подтверждением 

этих слов является распоряжение регионального правительства, в котором 

весь 2014 год объявлен Годом 60-летия Белгородской области. 

Белгородская область была образована 6 января 1954 года. История 

Белгородской земли началась намного раньше. В 1593 г. (по другим данным, 

в 1596 г.) была заложена крепость Белгород, чтобы перекрыть набеги 

крымского хана. Белгородская крепость была построена в долине на  берегу 

Северского Донца. Первыми поселенцами городов-крепостей стали военно-

служилые сословия – дворяне, дети боярские, стрельцы, казаки и др. Жизнь в 

белгородских крепостях была трудной и опасной. Кроме несения ратной 

службы защитники застав должны были овладевать крестьянским трудом, 
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возделывать землю, растить детей. Жизнь в крепостях была наполнена 

глубоким смыслом, со временем она привела к складыванию в белгородских 

землях особого типа южнорусской культуры. 

В 1635-1646 гг. была сооружена Белгородская засечная черта, которая 

протянулась на 800 км. Еѐ возводили десятки тысяч служилых людей, 

стрельцов, казаков, крестьян под руководством воевод и иностранных 

инженеров. Для того времени это было уникальное оборонительное 

сооружение. Одновременно со строительством этой оборонительной линии 

начали осваиваться благодатные белгородские земли.  

В 1658 г. был образован Белгородский разряд – крупный приграничный 

военно-административный округ. В его состав было включено 17 городов. 

Первые десятилетия истории Белгородского разряда неразрывно связаны с 

именем выдающегося русского полководца князя Григория Григорьевича 

Ромодановского. На Белгородчине существует легенда, что под знаменитым 

многовековым дубом в посѐлке Дубовом состоялась встреча Ромадоновского 

и Богдана Хмельницкого. 

В 1678 году при царе Федоре Алексеевиче была проведена перепись 

населения страны, после чего жители нашего края были закреплены за 

своими помещиками. В нашем крае большие массивы земель получили 

князья Меньшиков, Головин, Голицын, граф Шереметьев. И сейчас это 

можно проследить по сохранившимся названиям многих селений: Шебекино 

было собственностью подполковника Шибеки, Вейделевка принадлежала 

генералу фон Веделю и т.д. Князь Голицын имел здесь 100 тысяч десятин 

(Уразово), князья Трубецкие - 60 тысяч десятин (Никитовка), фон Ведель -40 

тысяч десятин (Вейделевка), Щидловские - 22 тысячи (Алексеевка, 

Волоконовка) и т.д. 

Неудивительно, что в нашем крае получили широкую поддержку 

«прелестные письма» Степана Разина, адресованные «Всей черни», которые 

вызвали крестьянские восстания. Позже на Белгородчине проходили 

восстания под предводительством К. Булавина, С.Драного, С.Беспалого, 
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Н.Голого, Е.Пугачева и др. 

 Время Петра I явилось эпохой великих преобразований и крупных 

военных побед. В Полтавской битве 27 июня 1709 г. наряду с другими 

частями отличился и Белгородский полк. Он принял на себя один из главных 

ударов шведов. После «Полтавской виктории» на знамени Белгородского 

полка появились орѐл – символ торжествующей России и усмирѐнный лев – 

символ побеждѐнной Швеции. Эти символы стали основой герба Белгорода, 

а позже и Белгородской области. 

 В период царствования Екатерины I в 1727 г. была образована 

Белгородская губерния. Губернской столицей стал Белгород. Первым 

белгородским губернатором был назначен князь Юрий Юрьевич Трубецкой. 

В разное время губернаторами были Бибиков И.И., Шаховский Г.И., Давыдов 

И.К., Нарышкин В.В., Фливерк A.M., генерал-губернаторами - Глебов А.И., 

Репнин Н.В. В состав Белгородской губернии входило более 30 городов с 

населением всего 1 млн. человек. В губернии получила развитие торговля. 

Ежегодно в Белгороде устраивались ярмарки, на которых осуществлялась 

купля-продажа таких распространенных на Белгородчине 

сельскохозяйственных культур, как пшеница, гречиха, просо, овес, ячмень, 

горох, семена конопли и льна, а также скота - лошадей, коров, волов, свиней, 

коз. Главными предметами торговли были хлеб, скот, шерсть, кожа, сало, 

воск, мануфактурные изделия. 

 Во время правления Екатерины II в 1779 г. Белгородская губерния была 

упразднена. Вместо неѐ появились Курская и Орловская губерния, часть 

территории отошла к Воронежской губернии и Слободской Украине. 

В первой половине XIX века в России на арену, общественной жизни 

как борцы против самодержавия и крепостничества выступили декабристы -

русские дворянские революционеры. Одним из активных участников этого 

освободительного движения был поэт и публицист офицер В.Ф. Раевский, 

родовое имение которого находилось в селе Хворостянке (ныне село 

Раевское Губкинского района). За храбрость, проявленную во время 
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Отечественной войны 1812 года, он был награжден золотой шпагой. В.Ф. 

Раевскому принадлежит звание первого декабриста. В 1822 году он был 

арестован и приговорен к смертной казни, которая была заменена ссылкой в 

Сибирь на вечное поселение. В 1856 году Раевский был амнистирован, но 

остался в Сибири, сохранив верность свободолюбивым идеалам. 

Шли годы, проходили столетия. Белгородская земля всѐ пережила 

вместе с развивающимся государством.  

 В период Великой Отечественной войны Белгородская земля 

находилась в эпицентре крупнейших военных операций. Руки местных 

жителей вырыли сотни километров траншей, построили аэродромы. Летом 

1943 г. развернулось грандиозное сражение на Курской дуге, в результате 

которого Белгородская земля была полностью очищена от врага. 

 Более 200 тысяч белгородцев не вернулись с фронтов, более 180 

удостоены звания Героя Советского Союза.  

В 1995 г. на основании указа президента Б.Н.Ельцина был создан 

Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское 

поле» общей площадью 6000 га.  

 И вот 6 января 1954 г. указом Президиума Верховного Совета СССР 

была образована Белгородская область.  

 На сегодняшний день Белгородская область располагает богатейшим 

культурным наследием. На еѐ территории расположено два музея-

заповедника, три театра, филармония с органным залом, более 

20 кинотеатров, четыре зоопарка, 26 парков культуры и отдыха, 766 

учреждений культурно-досугового типа. Музейная сеть представлена 

40 государственными учреждениями, совокупный фонд которых составляет 

более 460 тыс. предметов хранения. Их количество ежегодно увеличивается. 

Более двух тысяч объектов культурного наследия находятся под 

государственной охраной. Кроме того, Белгородчина – регион с 

высокоразвитой промышленной, строительной и сельскохозяйственной 

сферами. 
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 Область славится своей замечательной природой и колоссальными 

запасами полезных ископаемых. Белгородчина – древний край, с которым 

связаны важные страницы истории нашего Отечества. В регионе сохранены 

многие культурные традиции, которые передаются из поколения в 

поколение.  

Краеведческая викторина 

1. Год образования Белгородской губернии. (1727 год).  

2. Первый губернатор Белгородской губернии. (Трубецкой Юрий 

Юрьевич).  

3. Области Украины, входившие в состав Белгородской губернии. 

(Харьковская и Сумская).  

4. Перечислите районы современной Белгородской области. 

(Белгородский, Губкинский, Старооскольский, Алексеевский, 

Яковлевский, Ивнянский, Краснояружский, Грайворонский, 

Борисовский, Шебекинский, Корочанский, Чернянский, 

Новооскольский, Волоконовский, Валуйский, Красногвардейский, 

Красненский, Вейделевский, Ровеньской, Прохоровский, Ракитянский). 

21 

5. Области, граничащие с Белгородской областью. (Курская, Воронежская, 

Луганская, Харьковская, Сумская).  

6. Что изображено на гербе Белгородской области? (Орѐл надо львом).  

7. Какие цвета изображены на флаге Белгородской области? (Синий крест, 

разделяющий флаг на четыре части – красный, белый, зелѐный и 

чѐрный).  

8. Назовите губернатора Белгородской области. (Е.С.Савченко).  

9. Назовите протяжѐнность границ Белгородской области. (1150 км).  

10. Природная зона, в которой расположена область. (Лесостепь).  

11. Основной тип почвы, образованный на территории области. (Чернозѐм).  
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12. Основные полезные ископаемые в недрах области. (Железная руда, 

бокситы, глина, глина, мел, минеральная вода).  

13. Какую рельефную территорию занимает наша область? (Юг 

Среднерусской возвышенности).  

14. В каком климатическом поясе расположена область? (В умеренном).  

15. Назвать реки, которые протекают по территории области. (Северский 

Донец, Оскол, Тихая Сосна, Ворскла, Короча).  

16. Назовите самое крупное животное, которое обитает на территории 

области. (Лось).  

17. Крупнейший храм Белгородчины. (Преображенский собор).  

18. Мемориальный комплекс, визитная карточка области. (“Третье ратное 

поле России” в Прохоровке).  

19. Самый большой исторический музей г. Белгорода. (Музей-диорама 

“Курская битва. Белгородское направление”).  

20. Чьѐ имя, носит Белгородский драмтеатр? (М.С.Щепкина)  

21. Какой район Белгородской области, является родиной М.С.Щепкина? 

(Яковлевский).  

22. Заслуженный художник России, памятник которому поставлен в центре 

г.Белгорода. (С.С.Косенков).  

23. Какому герою ВОВ поставлен памятник в центре г.Белгорода? (Попову)  

24. В каком году была образована Белгородская область? (6 января 1954 

года).  

25. Как называется наш регион, среди регионов России? (Центрально-

чернозѐмный). 

26. В честь какого известного геолога назван город в Белгородской области? 

(Губкин).  

27. Имя какого известного учѐного носит одно из крупнейших учебных 

заведений города? (Шухова).  

 

 


