
 

Путешествие по старинным улицам родного города 

«Мой Дмитриев – часть моей Курянии» 

Цели:  

- углубить знания обучающихся о родном крае; 

- воспитывать уважение к отечественной истории, к истории родного города. 

Задачи: 

- побуждать детей к расширению своего кругозора, к изучению истории 

родного края; 

- формировать умение осмысливать жизненные ценности. 

Оборудование:репродукции старых фотографий, медиа ресурсы 

 

Ход мероприятия 

1. Организационный момент. 

2. Основная часть 

-вступительное слово учителя 

Мой город самый лучший на Земле 

На всей огромной, голубой Планете! 

Пусть он не так велик, сам по себе, 

Его любимей нет на целом свете! 

  

С ним связана судьба и жизнь моя, 

Пусть скажут, что есть город, лучше где-то, 

Но мой родней, он лучший для меня, 

Со всей любовью утверждаю  это! 

  

Мой город – это сердца отчий дом, 

И чтобы про него не говорили 

Средь миллиона лучшим будет он, 

Где б на Земле огромной мы не жили! 

 

 

- Сегодня мы отправимся в удивительное путешествие. Мы 

отправляемся в прошлое. 

-Как называется  наш город в котором мы живем и учимся? 

Слайд 



Давным-давно,много лет тому назадниже  реки Усожи на Свапе 

деревня Брысина от Курска 60 верст, а от Рыльска 60 верст. 

Слайд  

Что же это за деревня Брысина, находящаяся на одинаковом 

расстоянии от Курска и Рыльска и расположенная на Свапе? Этому месту в 

точности соответствует современный город Дмитриев, а точнее, Старый 

город Дмитриев (по крайней мере так он называется в списке населенных 

мест Курской губернии 1862 года).Городище «Старый Город» расположено 

на правом берегу реки Свапы.(Северяне принесли с собой болгарскую 

культуру, язык. Они оставили после себя роменскую археологическую 

культуру, аналогичную той, что в последние годы обнаружена в Придунавье 

и в Болгарии. Болгарское происхождение имеет и 

слово «брыс»,означающее «точильный камень». Только в болгарском языке 

применяется к этому предмету слово «брыс», на всех других славянских 

языках, в том числе и на русском, точильный камень определяется 

словом «брус».) 

С территории городища открывается прекрасный вид на левобережную 

долину Свапы. Опытный наблюдатель отсюда может увидеть передвижение 

людей, конницы за несколько километров. Именно сюда шло ответвление 

дороги с Бакаева шляха в Севок, на Свиную дорогу — Старогородское 

городище — наиболее удобное место для размещения древнерусской 

крепости. Крепость имела прекрасную собственную защиту в виде оврагов с 

крутыми склонами и обрывистым берегом реки Свапы. Искусственные 

сооружения в виде валов и деревянных клетей, заполненных изнутри землей, 

а также рва, отделяющего городище от коренного берега, были надежной 

защитой от неожиданного нападения неприятеля. Старогородское городище 

было обследовано и описано курским археологом Юрием Александровичем 

Александровым-Липкингом в начале 60-х годов текущего столетия. Юрий 

Александрович говорит, что из «живых»домонгольских городов в Курской 

области, кроме самого Курска, находятся Рыльск, Льгов и Дмитриев. 

Находился город Дмитриев километра на два с половиной ниже 

современного города Дмитриева. (В настоящее время городище находится на 

южной окраине Дмитриева). Сейчас здесь находится село Старый Город, 

расположенное, как любят говорить местные жители, «на пяти холмах». На 

одном из этих холмов, у самого обрыва крутого и высокого берега реки 

Свапы, находится мощное городище, к сожалению, очень испорченное 

современным кладбищем. Это и есть остатки древней крепости, или детинца. 



Разведки показали, что городище было заселено еще в скифское время. 

Жизнь на городище существовала до монгольского нашествия, которое, как 

известно, продолжалось с 1237 по 1240 год. 

В книге «Большому Чертежу» вряд ли стали бы упоминать какую-то 

деревушку Посвапья. На всем протяжении Свапы книга «Большому 

Чертежу» упоминает только два населенных пункта — Гнань и Брысино, а об 

остальных, например, расположенных в низовьях Свапы, говорит: «деревни 

Рыльского уезда». 

В начале XVII столетия произошли трагические события,потрясшие 

всю Россию. События развивались таким образом, что под вопросом стояло 

само существование Российского государства.После гибели 15 мая 1591 года 

в Угличе сына Ивана Грозного Дмитрия в роду Рюриковичей (то есть в 

царской семье) остался всего один представитель — слабовольный сын 

Ивана Грозного Федор.В это время на арене появился человек, заявивший, 

что он«подлинный сын Ивана Грозного, Дмитрий, что в 1591 году погиб 

другой мальчик, а он спасся». 

Лжедмитрий, придя в себя после поражения, начал снова собирать 

войска. Но он боялся, что после взятия Кром русские войска возвратятся в 

Путивль для окончательного разгрома войск самозванца. Большая часть 

войск самозванца была сосредоточена в Рыльске. Путь царских войск к 

Рыльску из Кром должен был бы в таком случае проходить по кратчайшей 

дороге: вдоль течения реки Свапы. Чтобы воспрепятствовать 

предполагаемому продвижению царских войск к Рыльску, самозванец срочно 

строит крепость на берегу Свапы, там, где находилась деревня Брысина. 

Города-крепоститогда строились быстро. Тем более, что среди перешедших 

на сторону самозванца русских было немало местных жителей, 

участвовавших в строительстве укреплений на Передовой засечной черте. 

Новый город был назван в честь святого покровителя царевича Дмитрия, 

сына Грозного, — Дмитревской, на польский манер. Так было принято в те 

времена. Это одна из точек зрения об основании города Дмитревского 

Лжедмитрием в 1605 году. Затем город Дмитревской называли на русский 

манер:так с географической карты исчезло название деревни Брысина и 

вместо нее появилось название города Дмитриева (Дмитревского). 

В это же время упоминаются и деревня Ладыгино (Первый документ 

относится еще к 29 мая 1603 г. В отказных книгах встречается запись: «По 

грамоте государя всея Руси и великого князя Бориса Федоровича выдана 

грамота Ждану /Михайлову сыну/ Ладыгину на получение поместья 



в Рыльском уезде в Снитцком стане в поле из Деброва». Ему выделяли 

все угодья и земли на пашню (ныне здесь находится деревня 

Ладыгино).В этом документе интересен один момент, а именно описание 

земель: «...пашни и перелог, и дикого поля пятнатцать  чети   в поли,   да 

пустошь к реке к Свапе у Татарского перевозу, повыше устья реки 

Крупца». Видимо, это описание поселка Татарка. 

В  1779  г.   Екатериной   II экономическое село Дмитриевское было 

реорганизовано в уездный город Дмитриев. Приставка «на Свапе» была 

добавлена к названию города не в1779, а в 1785 году. По причине того, что 

Орловской области есть тоже город с таким названием. 

После смерти Павла I штаты многих губерний были пересмотрены 

заново. 24 апреля 1803 г. (5 мая по новому стилю) г. Дмитриев (на этот раз 

окончательно)  был утвержден уездным городом. 

Купцы и мещане торгуют по четвергам только мелким для деревенских 

жителей снадобьем: лес же дубовый, сосновый и осиновый навозят 

Орловской губернии из города Карачева. Годовые ярмарки бывают около 

оного в слободе Михайловке, селах: Березе и Петровском. Протекающая в 

городе река Свапа шириною до 10, а глубиною до 3 сажень. Рыбы в ней 

ловятся лещи, плотва, окуни, сомы и щуки, из которых лучшие — лещи и 

щуки. Вода в ней посредственная... Гора, на коей стоит город, отменно 

высока, по округе же больших не имеется. Сверх обыкновенных в тамошней 

стороне зверей бывают здесь бобры, выдры и лоси. Земли кряж черной, хлеб 

сеется всякого рода и приходит в среднюю пропорцию, рожь и гречиха 

в 7, овес в 9, ячмень, пшеница и конопля в 5, горох в 6раз, лен в полтора, 

просо в 18, а мак в 30 раз. Земляные яблоки и груши в сей округе много 

сажаются и урожаются с величайшею прибылью. Оной хлеб за излишеством 

своим развозят по другим городам, наиболее ж в Севск. Во всей округе 

находится селений государственных, дворянских и однодворческих: сел —

 57, селец —35, слобод — 3, слободок — 2, деревень — 43, хуторов —

 5, итого вообще — 145; в оных всех мужска пола по 4 ревизии 26617 душ. 

Церквей при селах и слободах состоит каменных — 8, деревянных —

57, фабрик канатных — 3, прядильных — 10, заводов: винокуренный —

 1, веревочный — 1, воскобойных — 2, кожевенных — 2, красильный —

 1, кожной — 1, кирпичных — 4, известковых — 2, масляных 2, лавок в 

торговых селах — 81, богаделен — 3, харчевен — 4, питейных домов —

 14, кузниц — 48, мельниц водяных — 97, ветряных — 2. Рек больших Свапа, 

посредственныхУсожа, малых речек — 48. Дворян, живущих в округе 



сей, 176, имеющих же токмо владения, а не живущих, 52, домов их 

каменных 4, деревянных 210».В 1898 году железная дорога прошла в 

непосредственной  близости к городу. Наличие хороших транспортных 

связей способствовало развитию города. 

 

Слайд 

(прибытие поезда Великого князя)Железнодорожная станция 

Дмитриев Брянско-Льговского железного пути. Прибытие поезда с 

высоким гостем — Его Императорским Величеством Великим князем 

Михаилом Александровичем. В Дмитриевском уезде у Михаила 

Александровича с 1898 года было имение с усадьбой (в Первоавгустовке) 

и сахарным заводом площадью 19,5 десятин земли. Начало XX века. Для 

встречи Великого князя Михаила Александровича Романова в городе 

были возведены въездные ворота в начале Александровской улицы 

(ныне — Ленина). Ворота были украшены цветочными гирляндами, 

императорскими орлами, российскими флагами и щитами с гербом 

Дмитриева и монограммами из букв М и А. На виде справа от ворот — 

здание женской гимназии. Слева от ворот — дом городской пожарной 

команды.  

 

В XX веке город бурно развивался.Этому способствовали, во-первых, 

рядом расположенная железнодорожная станция, во-вторых, наличие, пусть 

и локального, водного сообщения с Михайловкой, а также общий подъем 

промышленного производства в России. Существенное значение имело и то, 

что по штатам Российской империи в 1892 году введено городовое 

положение, согласно которому в г. Дмитриеве было введено полное уездное 

правление (т.е. с полным штатом) 

 



Слайд 

 

(Земский дом в Дмитриеве построен во 2-й половине XIX века по 

ул. Александровской (ныне — Ленина). Он принадлежал купцу 

Яковлеву Михаилу Васильевичу. В этом здании располагалась 

Дмитриевская уездная земская управа со своими отделами. Здание 

сохранилось до наших дней, сейчас здесь районный суд). 

К 1916 году в городе оживилась торговля, открылось реальное 

училище, женская прогимназия преобразована в гимназию. Построена 

больница, пивоваренный завод купца Драпико. 

До революции в Дмитриевском уезде было 14 водяных мельниц, 

ветряных мельниц -77, крупорушек -9, сахзаводов -2, маслозавод-

1,маслобоек -19, винокуренных заводов -2, пивоваренных заводов -

1,бумажная фабрика-1, гончарное производство -3, типография -

1,фотография-1, красильня-1, пенькотрепальня -1, веревочная фабрика -

1, лесопилка -1, 

Слайды (красная 

больница,реальноеучилище,женскаяпрогимназия,игорный дом, аптека 

,магазин «Зингер») 

Нельзя не сказать о Храме,  который ведет свою историю с 1622 года. 



 

Слайд 

(Покровский собор во имя Дмитрия Солунского находился на 

территории нынешней базарной площади. На виде — крестный ход в 

Дмитриеве. 

  Покровский собор был закрыт большевиками в 1919 году. 

Уничтожен взрывами и разборкой на стройматериалы в течение 1920-х 

годов. Кирпич был использован в основном для покрытия мостовых 

города. До сегодняшнего дня сохранились лишь ступени южного входа в 

собор. 

В наши дни на месте Покровского собора возведен храм Дмитрия 

Солунского. Средства на строительство храма собирали все жители 

города.) 

 

Советская власть в Дмитриевском уезде была установлена 16 

(3)декабря 1917 года.В это время в городе был открыт краеведческий музей. 

Организатором и первым руководителем музея был наш земляк Алексей 



Феодосьевич Вангенгейм.В течение послереволюционного периода город 

сохранял все черты начала XX века. Он был красивым и уютным. В городе 

был кинотеатр и два парка. Была детская техническая станция, одна средняя, 

одна семилетняя и две начальные школы, а также педучилище. 

Промышленность в основном сохранялась на дореволюционном уровне. 

Работал фосфоритный завод, швейная фабрика, мебельная фабрика и 

машинно-тракторная мастерская, молокозавод и мясокомбинат. 

В 20-х годах XX столетия оживилась краеведческая работа в 

Дмитриевском уезде. В это время на Дмитриевском городище была 

обнаружена пушка времен «смутного» периода. Эта пушка так же, как кости 

мамонта и череп носорога, обнаруженные около Злыдино, экспонировались в 

Дмитриевском краеведческом музее в довоенный период.В период 

Отечественной войны город сильно пострадал. Ущерб составил 

более 20 миллионов рублей. После войны прекратил работу фосфоритный 

завод. Были организованы сельскохозяйственный техникум, ремесленное 

училище, обозный завод, механический завод (на базе МТМ), 

овощеконсервный завод. Около города пролегла автомагистраль Киев — 

Москва, от которой имеется ответвление в г. Дмитриев. В городе были 

построены современный кинотеатр и дверец культуры. Однако город не 

восстановил довоенной красоты и уюта. А главное — город потерял реку, так 

украшавшую его окрестности и служившую местом отдыха его жителей. 

Из населенных пунктов Дмитриевского района второе место по своему 

значению занимает Дерюгино. В литературе Дерюгино известно с XVII века, 

но, несомненно, это более древнее село. Во время крестьянской 

реформы 1861 года села Дерюгино и Бычки принадлежали княгине Б. Д. 

Голициной. Ее владения здесь составляли около 10 тысяч десятин. 

В конце XIX столетия это имение было приобретено 

российским императором, который купил здесь около 20 тысяч 

десятин земли. В этом имении было образцовое хозяйство. Здесь 

был построен свеклосахарный завод, винокуренный завод, паровой 

лесопильный завод, бумажная фабрика. В имении имелось, кроме того, пять 

мукомольных мельниц. В царском имении действовали метеорологическая 

станция, опытное поле, заводская школа, больница и богадельня имени 

императора Александра III. 

К древнерусским поселениям относятся также Береза, Пальцево, 

Рогозна, Арбузово, Камсуля, Кубань, Неварь, Доброводье, Почепное и 

другие села и деревни правобережья Свапы. В левобережье населенные 



пункты, как правило, более молодые. Они возникли в XVII — XVIIIвеках. 

Интересна история села Селино. 18 января 1797 г. оно было подарено 

Павлом I Миниху в вечное и потомственное владение. Село Снижа 

в XVII веке принадлежало отставному прапорщику Д. И. Ломакину, затем 

в 1756 году оно было приобретено Ю. О. Износковым. В 1836 году в Сниже 

был устроен сахарный завод. Владелицей завода, как и села, была помещица 

А. С. Безобразова. 

Село Карманово принадлежало Г. М. Минаеву. 

Наиболее крупными землевладельцами в Дмитриевском уезде были 

Шереметевы, Голицыны, Виельгорские, Мейендорфы, Нелидовы, Левшины, 

Сокознины, Анненковы, Бардины. 

 

3. Заключительная часть  

Ребята, сегодня мы совершили путешествие в далекое прошлое. Прошлое 

нашей малой родины, узнали ,что каждаяулочка,каждый дом имеет свою 

историю, свою тайну, а раскрывать тайны это так интересно. А самое главное 

знать историю своей родины, ведь как говорят , народ ,который не знает 

истории своей родины-мертвый народ. 

Давайте беречь, изучать, преумножать историю своего края!  

 

 

 

 


