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Скопинский гончарный промысел замершая сказка природы
Глины коричневый ком
Мастер кладет на круг,
Вертит, «колдует» он,
Мочит водой, и вдруг
Словно из русской сказки
Чудный подняли кувшин.
На стенке его атласной
Вязью старинной - «Скопин».
Птица скопа жила
Здесь когда-то в лесах дремучих,
Оба ее крыла
У кувшина – как две ручки!..
На рукотворное диво
Пришел посмотреть народ,
А Мастер молчал горделиво,
С лица утирая пот…
А.Крылов
Возникновение декоративной
керамики в Скопине исследователи относят ко второй половине
XIX столетия. Именно тогда в небольшом городке на берегу реки
Верды начинают изготавливать
глазурованную керамику сложной
формы, включающей в себя лепные скульптурные изображения
птиц и животных. Яркие декоративные зеленые и коричневые
глазури, смелые пластические решения, необычные формы сосудов
и подсвечников, чудесные замысловатые скульптуры, богатая лепнина, причудливые и детальные
изображения различных птиц,
рыб и зверей, сказочных и былинных персонажей, растительный и
геометрический орнамент делали

керамические изделия незабываемыми, привлекали ценителей и
любителей народного искусства,
коллекционеров и иностранцев.
Один из крупнейших русских искусствоведов Александр Салтыков, оценивая творчество скопинских мастеров конца XIX–начала
XX века, писал, что ничего равного этим произведениям русского
народного искусства мы не видим
среди скульптурных и посудных
изделий других народов.
Замысловатые фигуры быстро
получили известность за пределами Рязанской области. Их дарили
в качестве сувениров, возили на
выставки и праздничные базары в другие города, где изделия
охотно покупали. Спрос на диковинные сосуды и простые керамические изделия неуклонно рос,
производство ширилось, набирало обороты. И, казалось, так будет
всегда. Но не скрою, был момент,
когда оно практически прекратило свое существование в конце
XX века. Связано это с серьезными историческими преобразова-

ниями в нашей стране. Однако в
настоящее время гончарный промысел возрождается. Скопинскими гончарами создаются фигурные квасники, подсвечники
и кумганы, сосуды-скульптуры,
украшенные сложной лепниной
или выполненные в виде диковинных зверей или птиц.
Если посмотреть на глиняную
посуду, украшенную фигурными
налепами, то можно увидеть, что
нет двух абсолютно одинаковых
изделий. Куда не глянь – всюду
птицы с большими крыльями и
острыми клювами, необычные
звери и рыбы, мифические Полканы, скалящиеся львы и драконы, сказочные сирены и былинные алконосты. Загадочный и
удивительный мир живой природы, причудливо воплощенный
в глине рукою мастера. Технология и традиции изготовления
подобных изделий сохранились
с давних времен и используются
и сегодня. Осталась практически
неизменной гончарная основа
изделий, их первичный и вторич-
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ный обжиг, исконно русский декор по сырой глине, который уже
фактически редко где выполняется, а также традиционные уникальные сосуды фигурного плана.
Символом того, давнего, и современного скопинского гончарства
по праву является квасник с птицей скопой, некогда обитавшей
в здешних местах и, по одной из
легенд, подарившей свое название древнему городку Рязанской
области. Гордо изгибает птица
свою шею, расправляет крылья,
открывает клюв для хищного
клекота, и оживает глина, дышит,
притягивает взгляд и волнует
душу. Закрой глаза и услышишь
былинный напев, гудящие гусли,
шум ветра в лесных кронах и крик
одиноко летящей птицы…
Скопинцам повезло, чудесная
керамика представлена в различных музеях нашей страны, в том
числе в Москве и Санкт-Петербурге. Но это не значит, что ею пресытились в родном городе. Практи-
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чески в каждой скопинской семье,
в каждом доме есть глиняные
изделия, которые были куплены
на ярмарке художественной керамики города Скопина, получены в
подарок, сохранены в качестве сувенира или, может быть, даже вылеплены собственным руками на
одном из традиционных августовских мастер-классов. И не важно,
дорогие они или дешевые, ярко
расписанные, фигурные или простые. Как говорил писатель и драматург Бертольд Брехт: «Главное
в искусстве — простота, величие и
чувство, а главное в его форме —
сдержанность». Задумавшись над
этими словами, поймем, что люди
могут создавать из глины совсем

простые вещи, но вносить в них
свою душу. И совсем необязательно, чтобы фигура была огромная,
необъятная. Даже небольшое, но
оригинальное изделие может нести в себе большой смысл. Напоминать о доме, семье, малой родине и любимой Отчизне.
Небольшой областной городок
Скопин по праву считается одним
из прославленных центров народной керамики на территории нашей страны, а оригинальные, запоминающиеся с первого взгляда,
изделия скопинского гончарного
промысла являются своеобразной
визитной карточкой Рязанской
области.
Побывайте в Скопине, посетите фабрику художественной керамики, и, я не сомневаюсь, вы
не сможете удержаться и не привезти на память к себе домой маленькую глиняную птицу – скопу,
а вместе с ней и частицу исконной
русской земли!
Текст: Сёмина Анастасия
Иллюстративные материалы
предоставлены автором
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У каждого человека есть свой
дом, своя малая Родина. Это то
место, где человек родился, где
прошли годы детства и юности.
Пейзаж родной деревни, посёлка,
города обычно запоминается на
всю жизнь, куда бы человек ни уехал и где бы он ни жил в зрелом
возрасте и в старости.
Моя малая Родина прекрасна,
и название ей - Милославский
район. Одно название говорит о
чем-то феерически, красивом и
милом. Сам район основан в Рязанской области в 1929 году, но
его история уходит в XIV век,
когда назывался он деревней Мирославщиной. В этом небольшом
местечке находится множество
деревень и сёл со своими захватывающими дух историями и сказочными легендами. Мои родные
люди с детства научили меня любоваться и восхищаться природой
и обворожительными местами
нашего района. Поэтому в последние годы мы часто с семьей путешествуем по родным просторам,
находим удивительные места,
пытаемся узнать их историю и
мифы.
Одним из таких мест, о котором я узнала сравнительно недавно, является река Паника. Эта
река с ее загадками претендует на
внесение в список достояний Рязанской земли. Явления, которые
здесь происходят, просто поражают человеческое воображение.
Про Милославскую Панику рассказывают, что река эта без воды
и лежит в ее устье загадочные
«синие камни». Склоны долины
- настоящая находка для ботаников, здесь можно найти около
50 видов растений, занесенных в
Красную книгу Рязанской области. А впадает эта необыкновенная речка в тихий Дон.
Самым интересным явлением
этого места является сама река
Паника. Паника, несмотря на то

Детский эколого-биологический
центр | #экобио62

•5

Удивительные места
моего поселка

что именуется речкой и на карте
изображена в виде синей вьющейся ленты, способна поставить в
тупик даже видавшего виды байдарочника. Вот вы видите водную
гладь реки с глубиной в полтора
метра и шириной около десяти. А
за поворотом этой же реки - вода,
будто сквозь землю проваливается. Но вот новый поворот - и вода
снова на месте. В итоге река представляет собой скорее цепочку
озёр, разбитых сухими перемычками.
Феномен исчезающей под землю Паники лучше всего объяснит
геолог, который укажет на известняк, лежащий толстым слоем
почти у поверхности. Эта порода
пористая, как губка. Вода успела
создать сложные галереи подземных пещер и гротов. Видимо,
здесь река и прячется, оставляя
озадаченного путника с носом.
Оказавшись в этом удивительном месте, я испытала просто массу эмоций. Очень завораживает
красота пейзажа: с высокого бугра
открывается вид на извилистую

речку, видны цветущие растения
с их яркими красками и дует свежий легкий ветерок.
Когда мы приехали сюда во
второй раз, моим глазам предстал
вид пересохшего русла с небольшими редкими озерками. Но это
явление ничуть не испортило первое впечатление от этого уголка,
а наоборот помогло сделать еще
одно интересное открытие. Идя
по этому руслу реки, мы уперлись
в огромные глыбы. Их было просто множество: от малых до больших. Камни при определенном
освещении отдавали нежно-голубым оттенком. Уже у местных
жителей мы узнали, что когда-то
давно эти камни являлись святи-
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лищем или местом поклонения
древних племен. Туристы же, посетив это место, не могут не посидеть на этих камнях и предаться
думам. Увидев эти глыбы, нельзя
не заинтересоваться их происхождением. А вернувшись домой, я
узнала, что камни - это кварцитовидные песчаники, принесенные
сюда древним ледником.
Поднимаясь по крутым зеленым буграм долины реки, нельзя
не заметить огромное количество
разнообразной растительности.
Как говорилось раньше, здесь
произрастают около 50 видов
растений, занесенных в Красную
книгу Рязанской области. Естественно, простые туристы не смогут отыскать всех видов, так и мы
нашли очень мало. Первое, что
я сразу заметила, был цветок с
крупными фиолетовыми бутонами, как оказалось, это дикорастущий Ирис-касатик безлистный.
Этот яркий ароматный цветок
так и притягивал различных букашек. Пройдя еще немного, я
увидела целые луга Перистого ковыля. Обычное на вид растение,
но при ярком солнышке и легком
ветерке оно развевается, играя серебряным оттенком. Оно выглядит так нежно и легко, что нельзя
не прикоснуться к его мягкому и
приятному пушку.
Эта поездка оставила просто незабываемое впечатление,
ощущение умиротворения от красоты родных просторов. Родной
край всегда приносит успокоение.
Очень часто люди проводят отпуск на своей родине вместо того,
чтобы ехать отдыхать на море
или за границу. И это правильно:
энергия родного края всегда поддерживает и заряжает, и человек
находится в гармонии с самим собой.
Текст: Мулялкина Анастасия
Иллюстративные материалы
предоставлены автором
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История одного экспоната
Когда я первый раз в начальной школе с классом пришла в
«Музей детской рукописной книги», который находится в Рязанском городском Дворце детского
творчества, то увидела много интересных и необычных книг, сделанных руками детей из ткани и
бумаги, разных форм и размеров.
Во все времена люди прославляли книгу. Это великое чудо,
кладовая наук, неиссякаемый
источник мудрости и радость для
ума и души.
В 1993 году во Дворце детского
творчества родилась идея проведения конкурса детской рукописной книги. До сих пор ежегодно
проводится данное мероприятие.
Книги-победители хранятся во
Дворце в «Музее детской рукописной книги», руководитель ко-

торого Маргарита Вячеславовна
Грендо. Здесь собрана уникальная
коллекция из более 500 экспонатов, созданных и придуманных за
это время ребятами в содружестве
с взрослыми.
Но тогда мое внимание привлек один большой экспонат. Это
оказалась удивительная книга,
которая называется «Деревянное
кружево Рязани». Она полностью
сделана из дерева, в подтверждении своего названия. На каждой
странице буквы выжигались витиеватым шрифтом, как в Древней Руси.
Я думала, что кружево – это переплетение нитей. А что же такое
деревянное кружево?
После экскурсии нам разрешили полистать некоторые книги, я
подошла к данному экспонату и
нашла ответ на свой вопрос. Оказалось, что деревянное кружево
– это народное искусство, узор,
орнамент на дереве. Но у меня
было мало времени на чтение, а
вопросов возникло много. Я заинтересовалась данной темой, стала
искать про деревянное кружево
информацию в различных источниках.
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По стечению обстоятельств,
через два года снова пришла в музей, и уже подробно смогла рассмотреть и прочитать книгу «Деревянное кружево Рязани».
Эта книга в 2019 году отметит
свой юбилей – 25 лет.
В ней автор искренне восторгается умением русских мастеров
прошлых лет работать с таким
материалом, как дерево. Деревянные ажурные узоры и кружева, обрамляющие окна домов, крылечки, крыши, можно было увидеть
прямо на улицах города Рязани.
Для чего же создавалась такая деревянная красота? Зачем
выполнялись замысловатые узоры? Оказывается, жизнь и быт
древних славян были пронизаны
магической символикой. Наши
далекие предки пытались понять суть природных явлений,
испытывали и страх перед стихией. Поэтому они создали систему символов и узоров, которыми
защищали себя и свои жилища.
Древние славяне наносили языческие символы на так называемые
«язвимые» участки своего двора
и жилища: ворота, двери, окна.
Разнообразные защитные узоры
наносились и на предметы быта,
оружие, одежду, детские игрушки
и украшения.
Таким образом, эта книга, заинтересовав меня, помогла узнать
много интересного, узнать, что
мотивы резьбы – это не просто
украшение, что каждая черточка имеет свое значение, является словом, фразой, выражением
понятий и представлений: обязательно расположенный на каждом доме круг или резной конек
– это символ солнца, призванный
охранять жилище от ночной нечисти, а рядом изображался знак
земли или засеянного поля, символизирующий единство небесного и земного. Очень часто встречается и косой крест, который
символизирует земной огонь, то
есть могучую очищающую сти-
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хию, действие которой приводило
к отмиранию старого и возрождению нового.
Из данного экспоната еще я узнала, что Рязанщина – это центр
земли русского народа, который
с детства занимался резьбой. Выражение «Рязань – косопузая»
рождено обликом мещерского
плотника, кочевавшего по России с топором, взятым за пояс.
Ни одно большое строительство
в Санкт-Петербурге или в Москве
не обходилось без мещерского
плотника.
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В книге встречаются иллюстрации, фотографии деревянного
кружева города Рязани прошлых
лет. Сейчас на улицах красуются
единичные деревянные дома с
резными карнизами и наличниками. Как будто пряничные домики провожают взглядом резных
окошек каждого горожанина.
Вот и ценность книги «Деревянное кружево Рязани» возрастает еще и потому, что в нашем
городе с каждым годом деревянных домов тех лет становится все
меньше. Мы еще можем успеть
увидеть созданные народными
мастерами чудесные резные наличники и узоры.

ВЦентре
№9 (июнь - август 2019)

Данный экспонат – это хранитель и живой свидетель времени,
когда на улицах Рязани немало
было домов, обрамленных деревянным кружевом.
Вместе с родителями я прошла по таким улицам, как улица
Радищева, Салтыкова-Щедрина,
Садовая, Свободы, Вознесенская,
и обрадовалась, что такая красота
еще существует и живет.
Древнее искусство будет жить
в народе, так как оно глубоко человечное и искреннее.
Текст: Ксения Крючкова
Иллюстративные материалы
предоставлены автором

Исторический след
И.В.Мичурина
Всем хорошо известно, кто
такой Мичурин Иван Владимирович. Человек, который внес
бесценный вклад в развитие биологии и селекции. А вот то что
он был наш земляк мало кому
известно. Иван Владимирович
родился 15(27) октября 1855 года
в небольшом поместье Вершина
около деревни Долгое Пронского
уезда Рязанской губернии теперь
это деревня Мичуровка.
Кто бы мог подумать, что из
маленького деревенского мальчишки вырастет известный всему
миру селекционер. Первыми его
игрушками были яблоки и груши.
Он играл ими, как кеглями и мячами. Среди местной детворы за
Ваней Мичуриным утвердилось
прозвище-дразнилка
Лунатик.
Юный натуралист знал в окрестностях Вершины каждый куст.
Иван первым приносил вести о
начале пробуждения любимых в
усадьбе растений, о распускании
цветов, о появлении ягод и грибов.

Семилетний Ваня сам изобрел
и изготовил часовой механизм,
когда ему было восемь лет Ваня
мастерски овладел многими способами прививки растений. Но
больше всего его интересовали
семена – зародыши будущей жизни. У него были свои коллекции
семян яблони, сливы, вишни, собранные из разных плодов и ягод.

Он с удовольствием высевал их
на собственных грядках, проводил наблюдения за их ростом. В
биографии Мичурина есть такой
интересный факт, как он прятал
семечки от яблок, которыми его
угощал помещик Фридрих Авенариус. Семечки от «Пепина» он
отправлял в правый карман поддевки, от «Кальвиля» в куртку, а
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от «Синапа» в сапог, за голенище,
чтобы начальные буквы названий
сорта яблок сходились с названиями места хранения.
Взгляд на садоводство, как на
науку, Мичурину привил его отец.
Иван очень скоро перечитал все
книги из домашней библиотеки.
Отец и тетя Татьяна Ивановна
Биркина привили ему любовь не
только к природе, но и познакомили его с основами математики,
физики, химии и особенно ему
нравилась ботаника.
Мичурин мог часами разговаривать с погибающим растением,
и оно возвращалось к жизни. Мог
спокойно войти в любой двор, и
огромные сторожевые псы не лаяли. Более того, птицы без опаски
садились ему на шляпу, плечи,
ладонь и клевали зерна.
Когда Мичурин, выпустил
свой первый каталог растений,
произраставших в его питомнике, проявился необыкновенный
талант нашего земляка. Мичурин
не только стал автором подробного справочника, его издателем
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и редактором, но и проявил себя
в качестве незаурядного художника. Все иллюстрации каталога
были выполнены им самим с величайшей тщательностью и любовью. Говоря о природном даре
Мичурина-художника, можно без
преувеличения сказать, что главным его натурщиком была сама
природа, служению которой он и
посвятил всю свою жизнь.
Каталог своих растений, изданный в одной из частных типографий города Козлова, Мичурин
распространял через проводников пассажирских составов, следовавших через станцию Козлов.
Он имел уникальную мастерскую по изготовлению муляжей
фруктов и овощей из воска. Они
считались лучшими в мире и
были настолько искусны, что их
с лёгкостью можно было перепутать с натуральными фруктами и
овощами.
Ивана Владимировича соседи
любили и боялись одновременно. В народе он славился знахарем и колдуном. Мичурин изучил
лечебные и полезные свойства
растений из которых готовил
всевозможные мази и отвары,
исцелял различные болезни мигрень, свинку, почечные колики,
фурункулез, сердечную недостаточность, даже рак, удалял камни
из почек.
Сохранившиеся в мичуринском Доме-музее пиджаки свидетельствуют о том, что Иван Владимирович сам шил рукавицы,
перешивал верхнюю одежду. Все,
что он зарабатывал, уходило на
оплату труда работников. Ему ничего не оставалось, настолько дорого и важно ему было развитие
своего питомника. Труды его до
сих пор изучаются и используются в практике.
Мичурин всю свою жизнь посвятил изучению жизни растений. Выращивал, скрещивал,
выводил новые сорта, повышал
урожайность, проверял на устой-
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чивость к болезням. Его семья помогала ему и с пониманием относились к делу всей его жизни.
Иван Владимирович Мичурин
умер в 80 лет от рака желудка.
Завещал похоронить себя рядом
с домом, но завещание не было
выполнено, так как весной все вокруг заливается паводковыми водами. Покоится он рядом с сельхозинститутом, созданным им же.
Город Козлов был никому не известен, и переименован в честь И.В.
Мичурина назван Мичуринском.
У нас же на родине Мичурина
осталась его родная деревня Мичуровка и недалеко от нее молодой
город Новомичуринск, который

тоже назван в честь знаменитого
селекционера. Кто знает, может
быть со временем, кого-нибудь
вдохновят успехи Мичурина и на
нашей земле вырастет ученый такого же масштаба!
Текст: Русаков Николай
Фотографии взяты из открытых
источников.
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Яблоневый сад Загоскина

Начало лета выдалось довольно дождливым и холодным. Из-за
пасмурной погоды яркие цвета
природы запоминались отчетливо и хорошо. Из окна моей комнаты виден сад села Абакумово,
который постоянно заманивал к
себе в гости. Однажды, наслаждаясь свежим воздухом, я решила
сходить в Абакумовский сад. Он
хранил в себе таинственность,
и было заметно, что довольно
давно здесь не были люди. Трава была высокая, и фруктовые
деревья: сливы, яблони и груши
- искривились, а некоторые и вовсе стали дикими. Хорошенько
осмотревшись, я поняла, что в
былые времена этот сад любили и
ухаживали за ним. Но почему же
тогда сейчас он находится в таком
состоянии? И кто вообще был хозяином этого сада?
Я живу в селе Тырново с самого рождения. И с самого детства
знаю, что этот заброшенный сад
принадлежал путешественнику,
мореплавателю, исследователю
Аляски Лаврентию Алексеевичу
Загоскину, жившему в XIX веке.
История жизни Лаврентия
Алексеевича крайне интересна.
Отучившись в Кронштадтском
Морском кадетском корпусе, получил чин мичмана, и был направлен для прохождения даль-

нейшей службы на Каспийское
море.
Спустя 9 лет службы лейтенант Загоскин был разжалован в
матросы. Причиной стал пожар
на судне, вверенном ему. После
долгих разбирательств он был
восстановлен в звании лейтенанта, но высшие чины не доверяли
ему в полной мере. Перед Лаврентием Алексеевичем встала непростая задача – уйти со службы или
служить без возможности повышения. И решение было найдено
- лейтенант Загоскин поступил
на службу в Российско-Американскую компанию.
Открытые
бассейны
рек
Квихпака, Юкона, Кусковиша,
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южные и западные части залива
Нортон – это всё итог трудов нашего мореплавателя. Метеорологические наблюдения дали богатый материал о закономерностях
климата Аляски, были собраны
большие естественные коллекции
по зоологии, ботанике и минералогии. Но самую большую ценность представляет собой коллекция оружия, одежды, домашней
утвари народов Аляски, собранная Загоскиным. Впервые был
составлен «Краткий словарь двух
племен народа ттын» и «Краткий
сравнительный словарь наречий
немаллов и кадьякцев с наречиями туземцев, проживающих по
берегам Берингова моря».
В течение нескольких лет Лаврентий Алексеевич руководил
самой крупной в истории исследования внутренней Аляски экспедицией. Её научные результаты, добытые, как говорили тогда:
«с затратой ничтожных средств»,
превзошли все ожидания.
После отставки Загоскин переехал в село Абакумово Пронского
уезда, которое сейчас принадлежит Тырновскому сельскому поселению.
Очень скоро его стараниями в
Абакумове раскинулись огромные
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фруктовые сады, на которые я и
набрела во время своей прогулки,
а слава о Загоскинских яблоках,
которые путешественник выращивал в садах, вышла за пределы
Рязанщины. На всероссийских и
губернских выставках фрукты его
награждались медалями и похвальными грамотами.
Усадьба Загоскиных была небольшой, но, по словам старожил,
очень красивой. К сожалению,
усадьба не сохранилась, была
сильно повреждена пожаром уже
в современное время. К дому подходила аллея, которая вела потом
к живописным прудам, их было
три, и располагались они друг над
другом каскадом. До настоящего
времени сохранился один пруд,
который и сейчас радует население. Из воспоминаний старожил,
Лаврентия Алексеевича характеризовали как строгого, но справедливого хозяина. Он разрешал
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ходить в сады и собирать фрукты,
делая заготовки на зиму. А если у
кого умирала корова, хозяин, зная
беду, мог дать три рубля на новую
или завести в сарай и приказать
выбрать любую.
Лаврентий Алексеевич выступал на стороне крестьян, занимая
должность мирового посредника и участкового мирового судьи
по Пронскому уезду и приложил
массу усилий для того, чтобы
сгладить противоречия между
помещиками и крестьянами.
Этот человек прожил долгую,
насыщенную событиями жизнь.
Случай с разжалованием закалил
его и позволил сделать совершенно неожиданную и успешную карьеру первооткрывателя.
Когда мы говорим: «Аляска», мы
подразумеваем Загоскина. А когда мы говорим: «Загоскин», мы
подразумеваем Рязань. В 32-х километрах от Рязани расположено

Преданья старины глубокой

моё село, история которого тесно
связана с именем этого великого
человека. Загоскинские яблоки
и сейчас пользуются популярностью у гостей нашего села, а гости
к нам заглядывают довольно часто. Это и ученые, и мореплаватели, и путешественники нашей
страны, а также гости с Аляски.
Мы встречаем их по традиции
хлебом - солью в нашей родной
школе, которая теперь носит имя
Лаврентия Алексеевича Загоскина.
В прошлом году исполнилось
210 лет со дня рождения Лаврентия Алексеевича. Несмотря на эту
внушительную дату, я горда тем,
что могу прикоснуться к истории,
ведь она так близко находится,
только стоит протянуть руку…
Текст: Рыбалкина Юлия
Иллюстративные материалы
предоставлены автором

Мамай бывал со своим войском,
вовремя бегства угодил в топкое
болото. Вылезти ему помогли, а
Рязанская область — милый
чулки остались;
сердцу край России. О нём хочетДмитрий Донской идя на Кулися не только говорить, но и воспеково поле, тоже чулок потерял,
вать, и сочинять стихи.
после долгих поисках чулок наРодной, любимый никем не
шли, а в честь этого события село
заменимый
назвали Чулково;
Рязанский край берёзовой
А также можно услышать про
души.
чулочную фабрику, где жёны
стрельцов занимались этим реВ своих трудах А. В. Бабурин на- рек Вёрды и Брусны, среди тонмеслом;
звал Рязанскую область — цен- коствольных берёз и ароматных
И про боярина Кабылы – Вислотром древней русской земли. Она лип. Где могучие дубы и высокие
го откуда пошёл род Чулковых.
как ценное историческое насле- тополя, как солдаты охраняют
Про конный разъезд, напугавдие может показать свои природ- природное наследие село Чулкоший татарина, который смог обные и культурные объекты. То как во. Приоткрыть занавес прошлого
уть только один сапог – чулок
на протяжении нескольких веков нам помогут труды священнослуи ускакать, а второй оставил, на
Есенинская Русь сохраняла и при- жителей, историков и краеведов
этом месте и образовалось с. Чулумножала своё наследие. У нас Егорова В. К, Крылова А. Ф, Собоково;
есть чем гордиться, у нас есть о лева В. А., Левошина Н. Н., ДоброА также про земледельца Чулчём рассказать.
любова И., Иванова В., Ванина А. кова. Вот такая у нас чулочная
Свою статью я посвящаю не- А., Коростелева В. А. и Российского
история «без чулка не было бы
большому селу, расположенному М. А.
села». Все эти версии имеют прав Скопинском районе Рязанской
В различных источниках мож- во на существование именно они
области, с загадочным названием но встретить несколько вариантов
делают село Чулково загадочным,
Чулково. В живописном природ- происхождения названия села:
что представляет интерес к дальном окружении на сливании двух
Это и сам предводитель татар нейшему более углублённому из-
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учению. Открывая новые непрочитанные временные страницы.
Которые будут бережно храниться в школьном краеведческом музее.
В нём всегда рады встречи с гостями. Посетители смогут совершить виртуальное путешествие
в далёкое прошлое село Чулково,
увидеть предметы быта наших
предков, познакомиться с традициями, верованиями и обрядами,
а также почтить память минутой
молчания односельчан, павших
вовремя Великой Отечественной
войны у экспозиции «Никто не
забыт, ничто не забыто».
Приумножая историю своего
села, мы создаём наследие Рязанского края.
В заключение своей статьи хотелось упомянуть и тот рассказ
старожилов, который я услышал
совсем не давно, якобы в наших
местах проезжала особо знатная
боярыня. Ей жаль стало крестьянскую босую девчушку, и она кинула ей чулки. Также из рассказов
старожилов я слышал, что, спасаясь от гонения Боярыня Морозова некоторое время проживала
в роще в Лихаревском поместье,
но связаны эти два случая между
собой или это выдумка предстоит
разобраться. Но это уже будет совсем другая статья.
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«Доступная природа»
для юных рязанцев

В Рязани много достопримечательностей. В последние годы
внимание уделяется не только
сохранению первозданной красоты особо охраняемых природных территорий региона, но и
благоустройству парков, скверов
и садов, расположенных в черте
областного центра. В прошлом
году в нашем городе появился
парк, адаптированный для детей
с ограниченными возможностями
здоровья. Главная проблема этих
ребят - это малая мобильность,
из-за чего они реже общаются с
Я не забуду никогда,
природой, посещают мероприяТот милый зов села родного.
тия и секции.
Его берёзы, тополя,
По парку «Доступная природа»
дети перемещаются пешком
Цветущее и пахнувшее поле.
и на инвалидных колясках, знакоГде б не был я
мятся с флорой и фауной региона,
В моей душе найдётся место
участвуют в исследованиях и посещают экскурсии.
О малой родине моей,
Парк реабилитации для детей
Воспоминанием согреться.
с ограниченными возможностями
здоровья «Доступная природа»
Усанов Вячеслав
появился, благодаря получению
гранта Президента Российской
Текс Усанов Вячеслав
Федерации на развитие гражданИллюстративные материалы ского общества, предоставленнопредоставлены автором
го Фондом президентских гран-

тов. Придумали и реализовали
проект активисты Центра развития добровольчества города Рязани и сотрудники Детского эколого-биологического центра, на
учебно-опытном участке которого и был создан новый парк. Николай Вешта, автор этой инициативы, отмечает: «Примечательно,
что почти всё, что сегодня можно
найти в парке, сделано руками волонтёров и педагогов. И видеть,
как они создавали эту красоту,
было необычайно приятно. Однозначно, создание таких специализированных парков актуально
для всех регионов страны.»
Специально
оборудованные
площадки помогают ребятам знакомиться с природой и развивать
социальные навыки, так как всё
здесь возводилось с учетом интересов детей с ограниченными
возможностями здоровья и их
родителей на основе данных анкетирования, проведённого перед
началом застройки.
В парке есть адаптированные
экологические тропы, на которых установлены познавательные и развивающие игровые эле-
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менты. Например, представлена
инсталляция «Планета земля»,
демонстрирующая процесс образования почвы из горных пород;
сенсорные тропы для рук и ног,
где гости ходят босиком, трогают
шишки, мох и жёлуди; цветник с
пряно-ароматическими травами:
лавандой, мятой, чабрецом. Ещё
одной особенностью «Доступной
природы» стала оборудованная
площадка для игр в мини-гольф.
Этот вид спорта также был выбран с оглядкой на особенности и
потребности юных посетителей.
«Важно, что в парке ребята могут не только играть и отдыхать,
но и заниматься учебной деятельностью,» - отмечает начальник
отдела охраны природы и краеведения Детского эколого-биологического центра Денис Ламзов.
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И действительно, здесь есть, где
развернуться: можно написать
научную работу на основе данных, полученных в результате работы на новом оборудовании или
же наблюдений за животными и
растениями, закладывать опыты,
научиться проводить тематические экскурсии, писать статьи о
живой природе.
Этой весной планируется обустроить участки «Лес» и «Луг»,
доделать станцию «Археология».
«Благодарность и восторженные
отзывы посетителей нашего парка, среди которых много детей с
ограниченными возможностями
здоровья и их родителей, мотивируют делать «Доступную природу» лучше и лучше!» - говорит
Юлия Фомина, начальник отдела
экологических проектов и иници-

атив Детского эколого-биологического центра, один из организаторов субботников в парка.
Сегодня на территории «Доступной природы» ребята из
различных объединений центра
отрабатывают на практике те знания, которые получили на курсах
по социальному проектированию,
волонтёрству и журналистике.
Они помогают в организации
подвижных игр на свежем воздухе, занятий и других мероприятий для гостей парка.
Текст: Михеева Кристина
Источник фото: архив Детского
эколого-биологического центра

Предания древнего села Ласково
Малая родина... Что это? Это
место, где мы произнесли свое
первое слово, сделали первые
шаги, начали познавать мир. С
любви к своей малой родине начинается любовь к миру в целом.
И не случайно в самые трудные
минуты своей жизни мы вспоминаем то место, где родились,
место, где все было так просто и
беззаботно.
Моя малая родина – Рязанщина! Природа нашего края разнообразна и способна поразить абсолютно любого человека.
Это удивительные по своей
красоте места... Леса, любимые не
только местными, но и все более
и более привлекающие горожан,

озера, на которых, особенно в теплое время года, можно встретить
людей из самых разных уголков,
приехавших полюбоваться мещерскими просторами... Это и
есть моя родина, место, где все
казалось бы до боли знакомо и
понятно.
Но однажды, обсуждая наш
край со своей бабушкой, я сделала для себя очень неожиданное
открытие — оказывается, название села Ласково происходит не
от слов «ласка, ласковый», как
многие, в том числе и я, думали
(хотя безусловно здешние люди
никак не противоречат этому
описанию), а от слова «вода». Как
оказалось, Ласково — древний го-

родок, созвучный своим именем
с городом Псковом. И в том, и в
другом случае речь идет об озере, но с разными упрощениями:
псковичи упростили Пльск в Пск,
а ласковцы — в Лск. И имя стали
трактовать ошибочно, привязав
его к созвучию со словом «ласковый», забыв при этом озерный
смысл.
Для меня это стало открытием.
Я думала, что хорошо знаю обо
всем, что меня окружает, а оказалось — что нет! Я вспомнила о часовне и об орешнике, что находится на местном кладбище. Среди
вечного траура он всегда пестрит
яркими красками повязанных
на него ленточек с различными
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просьбами. Рядом с этим орешником находится небольшая ямка
— место, где молилась Феврония,
как мне рассказали старожилы
села. Действительно, часовню построили только в 1996 году и изначально особым и главным местом
памяти благоверной Февронии
являлся этот куст орешника.
Святые Петр и Феврония являются примером для многих семей
— они считаются покровителями
брака.
И я задумалась: «А что я знаю
о Петре и Февронии?» Слышала
рассказы односельчан, читала в
газетах, что-то рассказывали в
школе... И вдруг я поняла, что за
этими обрывочными сведениями
я что-то упустила. Мне захотелось
узнать побольше и желательно
«из первых уст». К сожалению,
о них не имеется никаких письменных источников, лишь первое упоминание — повесть об их
жизни, изложенная монахом Ермолаем-Еразмом, датируется XVI
веком.
Брак Петра и Февронии является образцом христианского супружества. Благоверный князь Петр
был вторым сыном муромского
князя Юрия Владимировича. Он
вступил на Муромский престол
в 1203 году. За несколько лет до
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муромский князь возьмет в жены
обычную деревенскую девушку,
стали насмехаться и говорить, что
Петр взял себе в жены дурочку. И
даже благоверную Февронию это
смогло вывести из себя, и она сказала сгоряча: «Не расти больше
Ласкову».
По другой версии слова ее были
«Ни убавки, вам, ни прибавки».
Местные жители до сих пор
вспоминают эти слова с волнением. Действительно, если в Ласково строился новый дом, то один
из прежних сгорал. Могло ли это
быть простым совпадением?
Так было до тех пор, пока не
выстроили часовню в честь святых Петра и Февронии.
В преклонных летах, приняв
монашеский постриг в разных
монастырях с именами Давид и
Евфросиния, они молили Бога,
чтобы им умереть в один день.
Так и произошло. Скончались они
в один день и час — 8 июля (по новому стилю) 1228 года.
Петр и Феврония были канонизированы на церковном соборе
1547 года.
Сегодня, особенно с установлением праздника Дня семьи,
любви и верности, который стал
всероссийским и отмечается 8
июля, возрождается почитание
святых благоверных Петра и Февронии Муромских, считающихся
образцовой супружеской парой.
И благодаря этому празднику во
всей стране узнали о нашем селе
Ласково.

этого князь Петр заболел проказой, от которой никто не мог его
излечить.
Прослышав, что в Рязанской
земле много целителей, Петр послал туда своих людей. Один из
них сообщил, что сможет его исцелить дева Феврония из лесной
деревни Ласково, которая знала
свойства трав и умела лечить недуги. Князь пообещал жениться
на ней после исцеления. Святая
Феврония вылечила князя, однако Петр не сдержал своего слова, и
болезнь возобновилась. Феврония
вновь вылечила его и вышла за
него замуж.
Однако, в повести я не нашла
одного интересного момента, о
котором слышала от бабушки, да
и не только от нее. Почему? Может этого не было? Уж очень неправдоподобным кажется предсказание Февронии:
«Пусть князь за мной на санях
приезжает – на Петров пост будет
снег!»
И снег устлал весь путь князя
до Ласково. Снег в июле!
Есть еще одна легенда, о которой я так же узнала от жителей Текст: Шилова Екатерина
села. Когда после венчания моло- Иллюстративные материалы
дые ненадолго заехали в дом ро- предоставлены автором
дителей невесты, односельчане,
которые не могли поверить, что
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У каждого населенного пункта есть свой центр, своя главная
улица. У нашего поселка Милославское -это улица Центральная.
Справа, вдоль всей улицы, располагаются фруктовые сады, посажены они были в 1966 году. На
сегодняшний день - это своеобразный бренд нашего поселка.
А ещё эта улица связывает три
памятника: «Солдату - освободителю», памятник Владимиру
Ильичу Ленину, памятный камень прославленному тяжелоатлету Василию Ивановичу Алексееву, которые были воздвигнуты в
разное время.
Каждый памятник - свидетельство эпохи и событий, происходивших в нашем поселке.
Памятник «Солдату - освободителю» расположен в парке отдыха
нашего районного центра. Пройдет совсем немного времени, и
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не останется в живых очевидцев
Великой Отечественной войны.
Наличие же памятника, который
рассказывает о подвиге русского
народа, позволит нам не забывать
об этих годах. Он представляет
собой фигуру солдата, в руках он
держит автомат, с плеч свисает
плащ - палатка, скульптура солдата установлена на постаменте, внизу табличка с надписью:
«Пусть вечно горит в сердцах
людей пламя любви и благодарности героям Воинам участникам
Великой Отечественной войны
1941 -1945 гг.»
Открытие памятника состоялось в 1975 году 9 Мая, к 30-летию
Победы в Великой Отечественной
войне. Вот какие факты мы нашли в книге «Мое Милославское»
Владимира Ивановича Кобякова
о войне в нашем поселке, эти сведения основаны на архивных материалах Рязанского архива: «С
25 ноября по 30 ноября 1941 года
немцы находились у нас в районе.
В 14.00 разведка доложила, что по
направлению Милославки идут
шесть крытых автомашин, а в каждой из которых находится 15-17
немецких автоматчиков. Нахо-

дясь в засаде, истребительный батальон имел на вооружении всего
18 винтовок, и 3 гранаты. Было
принято решено не оборонять
поселок. 26 ноября 1941 фашисты
ворвались в райцентр, открыли
магазины, склады, порвали и перерезали телеграфные и телефонные провода, подпилили столбы
и начали призывать, чтобы население все тащило и грабило. В
ночь на 27 ноября они вернулись
в деревни Милославского района.
Отважно сражались на фронтах
Великой Отечественной войны
тысячи жителей Милославского района. Их было призвано на
фронт 9 тыс. человек, 5 тысяч из
них не вернулись. Многие из них
за подвиги в сражениях отмечены
высокими правительственными
наградами. 11 человек получили
звание Героя Советского Союза».
И мы помним! И будем помнить!
Проходя мимо здания районной администрации, можно выйти к памятному камню Василию
Ивановичу Алексееву. Установлен
этот памятный камень в честь выдающего тяжелоатлета Василия
Ивановича Алексеева. Задумано
так: человек стоит на постаменте и готовится поднять штангу.
Перед вами 17-тонный валун на
постаменте. Василий Иванович
был человек – глыба, и камень
был подобран специально, чтобы
подчеркнуть величие этого человека и атлета. Камень нашли
в русле реки Кочуровки, между
Архангельским и Ермиловкой. По
преданиям, он обладает чудодейственной силой исцеления от болезней. Именно поэтому на кам-
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не не стали ничего гравировать,
чтобы сохранить его свойства. Открытие памятника состоялось 14
января 2017 года, открытие приурочено к 75 - летию со дня рождения тяжелоатлета. На открытие
памятника были приглашены из
города Шахты Ростовской области
вдова Василия Ивановича Олимпиада Ивановна, сын Алексеева
Дмитрий, внучка Дарья. Василий
Иванович Алексеев советский тяжелоатлет, двукратный олимпийский чемпион и шестикратный
чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный
тренер СССР. Установил 80 ми-
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ровых рекордов, 81 рекорд СССР.
В 1989-1992 годах был главным
тренером сборной СССР и Объединённой команды по тяжёлой
атлетике. Почётный гражданин г.
Рязани. Умер Василий Иванович
25 ноября 2011 года в г. Шахты.
На открытие памятника было
много гостей. Один из них (заместитель главы города Шахты)
является товарищем Алексеева, и
он рассказал мне такую историю:
«Однажды, когда мы ехали с очередных соревнований в поезде,
он увидел группу выпивающих
мужчин. Они стали показывать
на него пальцем и спрашивать:
«Это и есть самый сильный человек?» Алексеев не обратил на это
внимание. Они продолжали задираться, и один из них подошел,
разбил стакан о голову Василия
Ивановича. Но Алексеев ничего не
предпринял. Его товарищи стали спрашивать: «Неужели ты не
дашь сдачи?». На что он ответил:
«Мы сильнее, и в итоге окажемся
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виноватыми». Также Алексееву
предлагали тренерскую работу
за границей, но, отказавшись, он
сказал: «У меня такая Родина, что
не отпускает». Этот памятный камень был установлен нашими совместными усилиями: властей и
жителей поселка.
Именно мы, милославцы, являемся активными участниками
мероприятий по улучшению и
модернизации
достопримечательностей в нашем посёлке. И
это очень важно для нас и будущих поколений!
Текст: Лазуткина Анастасия
Иллюстративные материалы
предоставлены автором

Прошлое рядом с нами
Но более всего
Любовь к родному краю
Меня томила,
Мучила и жгла.
Сергей Есенин
В 1773 году помещик П.К.
Хлебников приобрел Истьинский
железоделательный завод вместе
с Коленцевской и Столпянской
игольными фабриками. Его сын,
гвардии поручик Н.П. Хлебников, унаследовав предприятия,
провел коренную модернизацию
производства и перестройку, как
предприятий, так и поместий,
которая была осуществлена В.П.
Стасовым в конце 1790-ых годов.
Вот как писал об этом сам В.П.
Стасов в записке, представленной
в 1808 г. в Римскую академию
св. Луки в связи с избранием его
членом этой академии: «…во
владениях г-на Хлебникова по-

строены две обширные усадьбы
с садами, большим домом, службами оранжереями, зверинцем,
театром, манежем и различными
затеями для отдыха. На тех же
землях того же дворянина два
здания для двух мануфактур: одной железоделательной, а другой
по производству иголок с двумя
плотинами на двух реках…с разными другими постройками для
работы и складов».
Профессор
Ленинградского
инженерно-строительного
института (ЛИСИ) В.И. Пилявский
установил, что перечисленные
строения находятся в селе Истье
Старожиловского района. Основной комплекс бывших усадебных
построек сохранился до наших
дней.
Барский дом со служебными
крыльями и парадным двором
расположен на высоком берегу

реки Истья. Главный двухэтажный корпус выше соседских служебных корпусов, из которых
один протянулся более чем на
шестьдесят метров. Центр его
подчеркнут своеобразным портиком с аркадой и колоннами тосканского ордера. На всю ширину
портика – балкон на фигурных
железных кронштейнах с решеткой.
Весь облик здания, характерные архитектурные приемы: круглые впадины, трактовка ордера
и портика, свидетельствуют о том,
что В.П. Стасов использовал здесь
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те же средства строгого оформления, к которым прибегали в 17801790-х годах архитекторы при застройке Москвы.
Приспособленные теперь под
жилье здания утратили первоначальную планировку. Здания
манежа, зверинца, павильонов,
оранжереи не сохранились. От
парков и садов, имевших регулярную планировку, остались лишь
несколько деревьев.
Особого внимания заслуживают производственные постройки
В.П. Стасова.
Кстати, из великих архитекторов очень немного с таким широким диапазоном, как Стасов.
Он осуществлял и гражданское,
и производственное, и церковное
строительство. Здания Истьинской мануфактуры и игольных
фабрик, были лишены заметных
черт, присущих промышленному
зодчеству.
Высокие помещения, ритмично расположенные большие окна
обеспечивали хорошую вентиляцию и освещение. Украсив фасад
портиком с полуколоннами, при-
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менив ордер и ряд декоративных
элементов, Стасов придал ему
некоторую парадность. Единственным характерным признаком фабричного комплекса были
большие дымовые трубы, которым придана форма ступенчатых
обелисков.
Усадебные постройки
В.П.
Стасова в нашем селе являются
образцами раннего периода его
творчества, до поездки за границу. В них явно ощущается несомненное влияние московской архитектуры конца XVIII в.
После смерти Н.П. Хлебникова
в 1806 году все права собственности переходят к его сестре - Анне
Петровне Хлебниковой - Полторацкой....
Трагичных судьба производственных строений Стасова. На
месте Истьинской железоделательной мануфактуры в конце
80-х годов XIX в. было возведено
новое здание. От крупнейшей в
России железоделательной мануфактуры и усадебных построек
остались лишь фасадный и южный корпуса.

Текст: Понкратова Анастасия
Иллюстративные материалы
предоставлены автором

Шло письмо и днем и ночью
Из далека далека.
«Здравствуй, лагерь мой любимый!» Четко вывела рука.
Полюбил я лагерь слишком,
Мы теперь друзья навек.
Полетаевский мальчишка,
Полетаевский мальчишка
шумного и веселого детского
Всем ребятам шлет привет!
уголка, молчаливо, с тоской глядят опустевшие корпуса.
Это слова из гимна пионерКак все начиналось? В 1930
ского лагеря имени Ф. Полетаева, годах в селе Чулково был учрекоторый находился в моем род- жден костно-туберкулезный дисном селе, Чулково. До 2006 года пансер. Директором был человек
двери лагеря приветливо встре- по фамилии Шмидт. Именно он
чали гостей, и гудел рой мальчи- посадил сосновую аллею, три лишек и девчонок. Сегодня желтые ственницы, кедр и начал выращилистья лежат на аллее когда-то вать помидоры. Диспансер был

организован на территории бывшей усадьбы помещика Лихарева. Усадьба Лихарева была сожжена после революции 1917 года,
позднее уцелевшее здание было
отремонтировано, и в нем организовали диспансер. На старых
фотографиях одноэтажное, деревянное здание с большими окнами и кирпичным фундаментом.
В 1930е – 1940-е годы здесь отдыхали и лечились дети из Скопинского района. В голодные военные
годы в диспансере жили и дети с
истощением организма.
После войны началась стройка полноценного пионерского
лагеря с новыми корпусами, просторной столовой, администра-

Пионерский лагерь им. Ф.А. Полетаева
в селе Чулково Скопинского района
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тивным зданием, деревянным
клубом, душевой, а позже была
привезена карусель. Обустраивала
аллеи, клумбы, цветники. На всей
территории лагеря расположили
гипсовые скульптуры, покрытые
белой краской: пионеры, девочка
с салютом, шахтеры с инструментом.
Лагерь находился в ведении
Скопинского
Шахтуправления
(Шахткома). Каждое лето, с июня
по август, центральные ворота
приветливо встречали детвору.
Горкомпартии назначал директора, приезжали вожатые и воспитатели. За лето 1950-е годы в
лагере отдыхало 15 отрядов, в каждом около 50 человек.
Весь день был расписан по часам. Пионеры были постоянно
заняты каким-нибудь делом. Ходили в походы в село Константиново, на Куликово поле. Поход
продолжался 5-6 дней, брали с собой рюкзаки с продовольствием,
палатки. Шли пешком, останавливаясь на привалы. Еще ходили
в «ночное», за лагерем были луга,
там заготавливали сено. После
того, как скосят траву, ребята шли
с ночевой. Всю ночь жгли костер и
пели песни.
По словам Василия Николаевича Шорина, который в 1970-е
годы работал старшим вожатым,
в то время в лагере насчитывалось 3 отряда по 30-40 человек в
каждом.
В пионерском лагере имени
Ф. Полетаева проводилось много
культурных мероприятий. Работали кружки, и даже была своя фотостудия. В кружке по плетению
ребята занимались изготовлением корзинок и других изделий.
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В хоровом кружке разучивали
песни: « Артек», «Футболист Володька», «С песней горна» и другие. Эти песни пели на концертах
и массовых мероприятиях. После
заезда в лагерь все отряды готовились к открытию смены. Проходили репетиции с гимнастами.
Готовили номера художественной
самодеятельности к концерту. Перед открытием смены проводился
дружинный сбор, где разучивали
дружинную песню «Полетаевский
мальчишка» и дружинную речевку.
Особенно любимы были детьми «День Берендея» (лесного
жителя), «День Нептуна», игра
«Пропали воспитатели», «Балаганы русские». Дети «покупали» сладости и вкусную выпечку
за исполнение песни, частушки,
стихотворения или любого другого номера. С большим интересом отряды принимали участие
в походах на Дмитровскую гору,
в деревню Киселевку, в деревню
Гаи, которая находится непосредственно у реки Дон, ставили
палатки и устраивали ночлег на
берегу.
В пионерском лагере им. Ф.
Полетаева ежегодно проходила
военная игра, «Зарница», куда
приглашались военные, использовались дымовые шашки.
Каждое утро и вечер ребята
собирались на линейку. Для этого
было специальное место. Большой прямоугольник, по периметру засаженный цветами, в центре находился флагшток. Утром
флаг поднимали, вечером также
торжественно снимали и читали
речевку:
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День завершен.
Близится сон.
Парк опустел,
В темноту погружен.
Доброй ночи, девчата!
Доброй ночи, ребята!
Всем, всем спокойной ночи!
В пионерский лагерь привозили детей из детских домов, по
словам сотрудников, прощание с
ними было самым тяжелым. А потом целый год дети писали трогательные письма вожатым, которые стали родными за это время.
В 1980-м году пионерский лагерь передали в ведение Якутугольстроя. В эти годы в Нерюнгри
был открыт большой угольный
разрез. Зимой приезжали строители из Нерюнгри, делали ремонт.
Был расширен холл, установлен
бассейн для купания. В 1981 году
в июне в лагерь на отдых заехали
дети, которых привезли из Якутии. Якутугольстрой руководил
лагерем недолго, в 1981 году приехал представитель из Якутии, и
лагерь перешел в Гидромед.
В конце 1990-х годов лагерь
был передан под руководство администрации Скопинского района.
До 2006 года здесь кипела
жизнь, и детские сердца вновь
и вновь наполнялись радостью
от встреч с лагерем и давними
друзьями.
Текст: Жирков Егор
Иллюстративные материалы
предоставлены автором
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31 мая в рамках областного фестиваля «Зеркало природы» состоялось награждение победителей областного конкурса краеведческих статей, который проходил в апреле-мае в Детском эколого-биологическом
центре.
В своих работах ребята рассказывали об истории их населённых пунктов, природных богатствах различных муниципалитетов Рязанской области, памятниках природы и архитектуры и даже проводили настоящие исследования.
В конкурсе приняли участие более 30 статей. Призовые места по итогам оценок жюри распределились
следующим образом:

Номинация
«Исторический след»

Номинация
«Преданья старины глубокой»

1. Анастасия Сергеевна Понкратова
(Старожиловский район)
2. Анастасия Вячеславовна Сёмина
(г. Скопин)
3. Анастасия Леонидовна Лазуткина
(Милославский район)

1. Ксения Александровна Крючкова
(г. Рязань)
2. Вячеслав Сергеевия Усанов
(Скопинский район)
3. Екатерина Александровна Шилова
(Рязанский район)

Лауреаты Конкурса

Номинация
«Удивительное рядом»

Николай Игоревич Русаков
(г. Рязань)
Юлия Александровна Рыбалкина
(Пронский район)
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1. Кристина Владиславовна Михеева
(г. Рязань)
2. Анастасия Сергеевна Мулялкина
(Милославский район)
3. Егор Романович Жирков
(Скопинский район)
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