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Цель: сформировать у обучающихся представление об уникальности древнего и 

красивого края с тысячелетней историей. 

 

Вступление 

Курская земля – земля традиций. В разное время в Курской губернии жили и оставили о 

ней воспоминания поэты Федор Тютчев и Яков Полонский, великие писатели Лев 

Толстой и Максим Горький, композиторы Петр Чайковский и Александр Бородин. 

Недалеко от жемчужины русского православия – мужского монастыря «Коренная 

пустынь» в Золотухинском районе – долгое время жил и творил классик русской поэзии 

Афанасий Фет. На Курской земле выступал великий актер Михаил Щепкин. Большой 

вклад в развитие культуры внесли художники Вячеслав Шварц, Александр Дейнека, 

скульптор Вячеслав Клыков. 

Широко известны имена уроженцев Курской земли – писателей Аркадия Гайдара, 

Константина Воробьева, Валентина Овечкина, Евгения Носова. Курская губерния 

подарила миру одного из величайших композиторов двадцатого века Георгия Свиридова. 

Далеко за пределами России известны международные конкурсы и фестивали, 

проводимые в Курске: вокалистов им. Г.В. Свиридова, исполнителей народной песни им. 

Н.В. Плевицкой, «Джазовая провинция» и фестиваль авторской песни «Соловьиная трель» 

Часто мы не замечаем того, что живем в удивительном месте. Просто человек так устроен. 

Нам всегда хочется посетить отдаленные уголки планеты, невиданные ранее города. А 

ведь чтобы увидеть красивые и необычные места, необязательно ехать за пределы страны. 

Наша область – древний и красивый край с тысячелетней историей. Все знают о курском 

соловье, об ароматной антоновке, о КМА, о великой Курской битве, во многом 

определившей исход  Второй мировой войны. Полюбоваться первозданной природой  

можно в Центрально – Черноземном государственном природном заповеднике им. В. 

Алехина. 

 

Звуки соловьиной трели 

Презентация – фото соловья 

 

В наших краях обитает обыкновенный (восточный) соловей. Окраска его совершенно 

неприметная – бурая, хвост рыжеватый, которым он часто подергивает. Размером соловей 

с воробья, а весит всего 20-30 граммов. Соловей - птица скрытная, любит сидеть на голых 

ветках, выпрямившись, как примерный ученик. Самец в период гнездования охраняет 

свою территорию. Песня – сигнал конкурентам – место занято! Поют только самцы, 

наиболее активно рано утром и на вечерней заре, часто ночью.  

- А знаете ли вы, откуда пошла слава соловья курского? 

- На девятой неделе после Пасхи тысячи людей со всех концов государства Российского 

съезжались в Коренную пустынь, чтобы пройти крестным ходом по святым местам, 

помолиться и поклониться Чудотворной иконе Божией Матери «Знамение», испить воды 

родниковой чудодейственной, искупаться в ней. Приезжали люди и на знаменитую 

Ярмарку – продать или купить товар, завести деловые отношения, посмотреть невест, 



повеселиться, разгуляться. Многие были наслышаны о знаменитом курском соловье, его 

удивительном пении. Говорили, что звонко он поѐт, если водицей горлышко промочит. А 

в Коренной она ведь особенная! 

«Про соловья все слыхали, да не каждый слышал соловья» – гласит русская народная 

пословица. Паломники и заезжие на ярмарку, гости, конечно же, слышали у себя на 

родине его поющих «сородичей» – варакушку, синего, западного, свистуна, тугайного, 

китайского, камышѐвку болотную. Но, возвратясь домой, богомольцы и купцы ещѐ с 

порога спешили сообщить о диковине: «О-о-о-о! Как поют курские соловьи!» 

После рассказов о чудной птице с неприметной красотой и завораживающим голосом 

всем хотелось самим еѐ услышать. Вот тут-то и получило свою популярность ремесло 

«соловьятников», которые безжалостно отлавливали лучших певцов и продавали их по 

150 рублей и больше (за эту сумму в середине XIX века можно было купить две коровы и 

две лошади!). Так вместе со славой о себе «разлетелись» курские соловьи в клетках по 

всему миру. Любили услаждать слух соловьиным пением и завсегдатаи московских 

трактиров. Предприимчивые хозяева этих заведений не только держали у себя курских 

соловушек, но и позволяли за определенную плату на месяц-два «отдавать к нему в 

учение» местных птах. 

После царского указа от 3 февраля 1892 года (о запрете отлавливания птиц в период 

весеннего гнездования) курские умельцы стали лепить глиняных соловьѐв и продавать их 

на ярмарках. Мужиков, продававших свистульки с соловьиной трелью, стали называть 

«курскими соловьями». Так и повелось. Соловей стал живым символом Курского края! 

 

Духовный символ 

 

Коренная пустынь – одно из чудеснейших мест средней полосы России, и каждый возьмет 

от этого места свое. Кто-то прикоснется к святыням (в 13 веке здесь была обретена икона 

«Знаменье», почитаемая в православии и считающаяся главной святыней всего 

православного зарубежья), кто-то насладится живописными видами, прогулкой по лесу, 

купанием в реке и целебных источниках. В центральной части монастыря установлен 

памятник Серафиму Саровскому. Он не раз бывал в монастыре, а от иконы «Знамение» 

Курской коренной получил в 10-летнем возрасте исцеление от тяжелой болезни. 

Символично, что местечко, где расположена пустынь, называется Свобода. Вот уже 17 лет 

здесь проходит и возрожденная Коренская ярмарка, легендарная еще с царских времен. 

 

Презентация «Коренная пустынь» 

 

Магнитная аномалия 

Презентация 

 

Если решите посетить смотровую площадку неподалеку от Железногорска, то обязательно 

возьмите с собой компас. Стрелка этого инструмента будет сходить с ума, пытаясь 

определить местоположение. Но пугаться не стоит – это значит, что вы находитесь в 

самом сердце Курской магнитной аномалии: огромного карьера, где добывают рекордные 

объемы железной руды. С высоты птичьего полета понять о масштабности всего 

происходящего можно, включив только фантазию. Многотонные КРАЗы и КАМАЗы 

выглядят игрушечными машинками. Фото со спутника говорят о том, что карьер по 

размерам больше, чем город Железногорск со 100 тысячным населением, а город, между 

прочим, второй по величине в области после Курска. 

 



Первозданная природа 

Презентация 

В начале второго тысячелетия на территории современного ЦФО была непроглядная 

степь, по которой рыскали огромные стада тарпанов, туров, сайгаков, куланов. Сложно 

представить, как выглядел чернозем много столетий назад. И замечательно, что одна из 

жемчужин центральной России – ЦЧ заповедник им. Алехина, расположен именно в 

Курской области. Только здесь можно насладиться нетронутой природой. На территории 

заповедника можно прогуляться по экологическим тропам «Стрелецкая степь», 

«Заповедная дубрава», увидеть серебристое море ковыля пройтись по урочищу 

Дубровина, посетить страну живых ископаемых на участке Баркаловка. 

 

Жемчужина региона 

В Курской области есть небольшой уездный городок – Рыльск, неподалеку от которого 

расположен дворцово – парковый ансамбль «Марьино» - усадьба князей Барятинских. 

Посетив это место, можно перенестись в конец 18 начало 19 века в уникальный уголок 

природы – парк с несколькими прудами разной формы, с двумя островками, 

соединенными тремя мостами. В самом же здании – мраморные камины, старинная 

мебель, паркет из ценнейших пород дерева, а также знаменитая Шептальная комната с 

особой акустикой, благодаря которой слово, сказанное шепотом в одном углу, отлично 

слышно в другом. 

Презентация 

 

Курская антоновка 

Презентация 

 

Ароматная антоновка издавна считается одним из символов плодородия Курской земли. 

Поговаривают, что прежде курская антоновка доставлялась даже к царскому двору. В 

советское время этот сорт был широко распространен в курских садах, активно 

использовался в селекции и радовал не только курян. 

 

Мемориальный комплекс «Курская дуга» 

Презентация 

 

Мемориальный комплекс «Курская дуга» - это дань памяти самому знаменитому 

танковому сражению времен Великой Отечественной войны. В архитектурный ансамбль 

входят Триумфальная арка, часовня, храм Св. Георгия Победоносца, памятник великому 

полководцу Г.Жукову, монумент, посвященный неизвестному солдату, выставка 

советской военной техники и Вечный огонь. 

 

Тепловские высоты 

Монумент «Тепловские высоты» выполнен в форме противотанковой мины и 

представляет собой трехуровневую смотровую площадку. Ее верхняя точка находится на 

высоте 17 метров. Отсюда открывается вид на те самые поля, где летом 43-го года шли 

ожесточенные сражения Курской битвы, ставшей переломным моментом Великой 

Отечественной, да и всей  Второй мировой войны. 

Трудно переоценить значение этого памятника по одной простой причине - здесь 

действительно наши войска держали основной удар. Если бы эта высота пала и два 

окружающих села пали, это был бы практически ключ от Курска, откуда короткая дорога 

до Москвы. И в этот котел попадало бы более миллиона двести наших армейских частей. 



Презентация 

 

Путешествие по Курской земле – это и приключение, и отрада для глаз, и пища для ума. 

Много интересного смогут найти гости региона не только в заветных уголках Курской 

области, но и в самой Соловьиной столице. Курский край, имея огромный потенциал 

исторического, культурного и природного наследия, становится все более 

привлекательным как для российских, так и для иностранных туристов.          

 

 
 

 

 

 


