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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ ПЯТИКЛАССНИКИ! 

 

Перед вами новый учебник по истории родного края. Курс истории, 

который вам предстоит изучать в этом году, охватывает огромный промежуток 

времени – с древнейших времен до наших дней и насыщен интересными 

событиями и фактами, яркими личностями и новыми понятиями.  

Вам предстоит попытаться по-новому подойти к освещению главных 

событий истории родного края, отдельных, наиболее важных и ярких 

исторических событий и фактов, узнать об исторически сложившихся 

производственных, нравственных, культурных и семейно-бытовых традициях 

народов, населяющих наш край, познакомиться со святынями и историческими 

памятниками Донетчины. 

История всегда имеет человеческое лицо. За всеми крутыми поворотами 

судьбы стояли конкретные люди со своими радостями и горестями, взлетами и 

падениями. В учебнике вы познакомитесь с биографиями людей, прославивших 

донецкий край. Среди них – первооткрыватели и полководцы, казацкие 

атаманы и основатели поселений, люди труда и ученые, политики и деятели 

культуры, предприниматели и спортсмены – все те, кто приобрел и 

приумножает славу и гордость Донбасса. 

Интересный и познавательный материал учебника поможет вам вернуться 

к родным истокам, вспомнить то, чего забывать нельзя, или узнать что-то новое 

для себя. К примеру, почему так называется ваше  село или город? Откуда 

пошли названия улиц? Как и где жили наши предки, чем занимались и как 

отдыхали? Возможно, кому-то удастся составить родословную летопись, 

организовать в школе выставку старинных фотографий из семейных альбомов 

и домашних реликвий. Помните: прежде чем стать гражданином страны, надо 

быть гражданином родной школы, села, города. Надо знать их прошлое, 

традиции, жить их жизнью и заботами.  

Пользоваться учебником, который вы держите в руках, вам будет 

несложно. Для этого составители предусмотрели несколько простых способов:  

? 
 План урока 

 

 рубрика «На этом уроке вы научитесь»  
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 рубрика «Исторический словарь» содержит узловые 

понятия тем и новые термины.  

Понятия и термины, а также даты исторических событий и 

фамилии исторических личностей выделены в тексте 

курсивом. 

 

 рубрика «Это интересно». В ней поданы некоторые 

дополнительные сведения и полезная интересная 

информация. 

 

 рубрика «Это нужно запомнить» содержит главные даты 

по теме, которые подлежат запоминанию. 

 

 памятки и советы по выполнению определенных видов 

работ, рекомендации по осуществлению экскурсий и 

практических работ, оформлению отчетов и творческих 

работ. 

 

 задания для самопроверки, размещенные в конце текста, 

помогут вам проверить себя. То, как вы усвоили 

содержание параграфа и материал урока, вам помогут 

вопросы к подразделам параграфа, а также. 

 
 Рекомендуем почитать 

 

 Домашнее задание 

 

Пособие снабжено иллюстрациями к историческим событиям, 

фотографиями музеев, библиотек, культурно-духовных памятников, картами и 

схемами, портретами людей, имеющих отношение к истории родного края. 

Читая исторические документы, сопоставляя факты, вчитываясь в  

написанные строки учебника и вспоминая материал, почерпнутый вами из 

других источников, дополните их материалами из ваших музеев и библиотек 

ваших родных городов и сел. Вы сможете увидеть реальный облик своего края 

– далекого и близкого, понятного и непостижимого, удивительного и 

противоречивого.  

Надеемся, что путешествие по страницам истории родного края будет для 

вас интересным и чрезвычайно увлекательным! 
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ТЕМА 1. ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ «ИСТОРИЯ» 

 

История – наука о прошлом.  
Исторические источники 

История — свидетель прошлого, 
свет истины, живая память, учитель 
жизни, вестник старины. 

Древнеримский философ  Цицерон 
 

? 

1. История как наука и учебный предмет. 
2. Кто такие историки? 
3. Исторические источники и их виды. 

 

 

 На этом уроке вы научитесь 

1) объяснять, что такое история и определять её особенности как науки; 

2) определять, кто такие историки, откуда и как они узнают о прошлом; 

3) приводить примеры исторических источников; делить их на группы; 

4) формулировать собственные суждения о необходимости изучения 

истории. 

 

Автомобиль начала ХХ века 
Боярский свадебный пир  

Старинный ткацкий станок  Московский Кремль времен Ивана Калиты 
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Рассмотрите иллюстрации.  

 Что объединяет объекты и людей, изображенных на них? 

 О каком времени вы хотели бы узнать больше всего? 

1. История как наука и учебный предмет 
 Что означает слово «история»? 

Наверняка многие из вас слышали рассказы или смотрели фильмы о том, 

как люди жили раньше: где учились и работали, какую одежду носили, как 

проводили свободное время и т.д. Сегодня же вам предстоит познакомиться не 

с отдельными рассказами, а с наукой о прошлом человечества, которая 

всесторонне изучает его. У этой науки есть свои правила и законы, которые вам 

также предстоит узнать.  

Слово «история» пришло к нам из Древней Греции и в переводе означает 

«исследование», «рассказ о событии». Если мы обратимся за помощью в 

словари или Интернет, то найдем несколько его объяснений. Историей 

называют события в прошлом, рассказ о жизни человека, приключения и 

случаи, произошедшие с ним. Даже документ о состоянии здоровья тоже 

называют историей. Стало быть, история – это рассказ о том, что уже 

произошло и осталось в прошлом. Со временем и само прошлое стали называть 

словом «история».  

Сведения о нём люди тщательно сохраняли издавна. В древние века 

память о прошлом передавалась из поколения в поколение в сказаниях, мифах, 

легендах, песнях. Позже, с появлением письменности, чтобы не утратить 

сведения о важных событиях, люди стали записывать информацию о них. Со 

временем, важные события стали снимать на фото и кинопленку. 

Так постепенно накапливались исторические знания, на основе которых 

возникла историческая наука. 
 

 

 Исторический словарь 

История – это наука, которая изучает жизнь и деятельность 

людей в прошлом. 
 

Сегодня история изучает различные события от самых древних времен до 

наших дней. Она исследует жизненный путь выдающихся людей, прошлое 

отдельных сел, городов, стран и всего человечества.  
 Определите, в каком значении употребляется слово 

«история» в следующих предложениях. Что объединяет все 
приведенные значения? 

1) История нашего похода на природу включает в себя 

множество приключений; 

2)  В учебнике по истории древнего мира есть 

интересный рассказ об египетских фараонах. 

3) «У Вас в карточке есть запись об истории 

болезни?», - спросил доктор.  

4) Наш край имеет богатую историю, уходящую 
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своими корнями в далекое прошлое. 
 Почему люди не могут жить без памяти о прошлом? 

 

 

 Это интересно 

В древнегреческих мифах – рассказах о богах и героях, 

повествуется о девяти дочерях верховного бога Зевса и богини 

памяти Мнемозины – музах. Одной из них была покровительница 

истории Клио. Ее имя означает «дарующая славу». Клио 

изображалась с грифельной палочкой и свитком, где она 

записывала все события, чтобы сохранить их в памяти потомков. 

Греки считали, что благодаря Клио мы помним и ценим прошлое 

человечества. 
 

2. Кто такие ученые-историки 
 Кого и почему называют «отцом истории»? 

Людей, которые занимаются изучением прошлого, 

называют историками. Они выясняют, как и почему 

происходили те или иные события, сравнивают разные 

рассказы, документы и письменные свидетельства о 

прошлом, устанавливают их достоверность. Главная задача 

историка – узнать как можно больше информации о 

прошлом и объяснить его, открыть то, что было раньше 

неизвестным. 

Своим прошлым люди интересовались с древнейших 

времен. Основателем исторической науки считается 

древнегреческий историк Геродот, которого называют 

«отцом истории». Его труд «История» – первое полностью 

дошедшее до нас историческое сочинение древности. Вместе 

с описанием действительных событий, Геродот приводит 

фантастические сказания, услышанные им в разных странах. 

Тогда реальные события и вымысел еще не разделяли. 

Одним из первых историков является также и 

древнегреческий ученый Фукидид, который, занимаясь 

изучением современных ему событий, излагал факты, в 

которых он был полностью уверен. 

Важную роль в становлении исторической науки сыграл 

греческий писатель Плутарх, посвятивший себя изучению 

деятельности выдающихся исторических личностей 

древности. 

Эти и многие другие древние историки своими 

сочинениями древних историков положили начало 

стремлению человечества узнавать о своем прошлом, чтобы 

взглянуть на себя со стороны, понять собственный путь. 
 Кто такие историки? 
  Сравните, на что обращали особое внимание при изучении истории ученые 

древности Геродот, Фукидид, Плутарх. 

Геродот 

Фукидид 

Плутарх 
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3. Исторические источники и их виды 
 Почему изучение истории невозможно без исторических источников? 

Как мы уже выяснили, главная задача историков – воссоздание картины 

прошлого. Они делают свои выводы только на основе исторических 

источников, которые являются главными инструментами исторической науки. 

Ученые исследуют, сравнивают и сопоставляют их, ведь исторические 

источники взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. 
 

 

 Исторический словарь 

Исторические источники – это свидетельства о прошлом, 

созданные человеком (письменные документы, предметы быта, 

строения, оружие и др.), и дающие сведения о жизни людей в 

прошлом. 
 

С помощью исторических источников историки выясняют условия жизни 

людей в прошлом, разделяя их на вещественные, письменные, визуальные и 

устные. 

Виды исторических источников 

Вещественные – 
все, к чему можно 

прикоснуться руками: 

украшения, картины, 

одежда, посуда, 

оружие, 

архитектурные 

строения 

Письменные – 
те, которые 

существуют в 

письменном виде:  

надписи на 

деревянных дощечках, 

глиняных табличках, 

камнях, костях, 

металле, на стенах 

строений, книги, 

газеты. 

Визуальные – 

картины, фотографии, 

реклама, плакаты, 

кинофильмы 

Устные –  
все, что передается от 

поколения к 

поколению в устной 

форме: сказки, песни, 

легенды, былины 

 

Исторические источники называют также памятниками. Всем известно, 

что памятник – это статуя, бюст, колонна, надгробие. Они созданы для того, 

чтобы увековечить исторические события, выдающихся личностей и 

напоминать потомкам о славных делах их предков. Поэтому в науке 

памятником называют любое дошедшее до нас свидетельство прошлого. 

Остатки церкви, найденное в земле украшение, старинная рукопись, надписи на 

камне, древние сказания – это дошедшие до нас памятники прошлого. Особо 

ценные и значимые памятники охраняются законом. 

Для того, чтобы памятник прошлого стал историческим источником, 

необходимо уметь его исследовать. 
 

 

 Памятка изучения исторических источников 
- К какому виду относится исторический источник? 

- Когда, кем  и с какой целью он мог быть создан? 

- Кому мог принадлежать? Как его использовал владелец? 

- Предположите, можно ли доверять этому источнику? 
 

  



 

10 

 

1 

 

3 

 

5 

 

2 

 

4 

 

6 

 

 К каким группам исторических источников относятся изображенные памятники? 
Какую информацию о жизни людей в прошлом они могут дать историкам? 
Проанализируйте данные источники согласно памятке. 

 Подумайте, почему для воссоздания картины исторического события необходимо 
изучение различных групп исторических источников? 

 

 

 Задания для самоконтроля 

 

1. Слово "история" в переводе с древнегреческого языка означает: 

а) событие;       б) время;  

в) рассказ о прошлых событиях;  

г) повествование о том, что узнано, исследовано. 

2. Родоначальником письменной истории считается: 

а) Иордан; б) Геродот; в) Птолемей; д) Диоген. 

3. Сопоставьте виды источников с их примерами: 

1. Устные а) пещерная живопись 

2. Письменные б) летописи 

3. Вещественные в) скифский меч 

 г) былины про богатырей Руси 

4. Сопоставьте греческих историков с их методами изучения истории: 

1. Геродот а) описывал только те факты, в которых сам 

был уверен 

2. Фукидид б) в основном описывал биографии известных 

людей 

3. Плутарх в) при описании событий мог обратиться к 

легендам, народным поверьям 
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5. Завершите и запишите предложения: 

- История как предмет изучает… 

- Историками называют… 

- Исторические источники разделяют на…  

6.  Когда вы вместе с друзьями читаете сказку, рассказ, можно ли 

утверждать, что вы изучаете историю? Объясните, почему вы так 

считаете. 

7. Завершите предложения и запишите их в тетради: 

«Историческими источниками могут быть…» 

«Я считаю, что профессия историка важна, потому что…» 

8. Используя текст параграфа и дополнительные источники напишите 

небольшой (8-10 предложений) рассказ о роли истории в нашей жизни. 
 

 
 Рекомендуем почитать 

 

1. Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. — М., 1986. — 254 с. 

2. Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка /Пер. с 

англ. — М: Издательство «Весь Мир», 2000. — 296 с. 
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Краеведение – наука о родном крае 

И нет земли прекрасней, 
вдохновенней, 

Где все творцом народом создано …. 
Павел Беспощадный 

 

? 

1. История Донецкого региона – составная часть 
истории 

2.  Выдающиеся краеведы Донеччины 
3. Донецкий национальный университет – историко-

краеведческий центр изучения Донецкого края 
 

 

 На этом уроке вы научитесь 

1) пояснять и применять понятия «краевед», «краеведение»; 

2) давать краткую характеристику деятельности ученых-краеведов 

Донецкого края; 

3) рассказывать о представителях школы исторического краеведения 

Донецкого Национального университета; 

4) давать собственную оценку вкладу краеведов Донбасса в изучение истории 

родного края. 

  

 Что изображено на этих фотографиях? 
 Каким образом они характеризуют особенности Донецкого края? 
 Как вы думаете, почему для изучения истории родного края необходимо знать 

особенности его природы, культуры, хозяйства? 

1. История Донецкого региона – составная часть истории 
 Что такое краеведение и кто такие краеведы? 

Край, в котором мы живем - Донбасс – это регион, обладающий 

уникальным потенциалом. Ни одно важное событие на протяжении столетий не 

обходилось без решающего слова и дела населения нашего края. Это и 

разработка и освоение полезных ископаемых, и создание уникальных машин и 

оборудования, и освоение космоса, и защита родной земли, и достижения в 

области культуры и спорта.  

За каждым событием стоят конкретные люди и трудовые коллективы, 

которые своими трудовыми, боевыми, спортивными победами и творчеством 

создавали как историю Донбасса, так и всей страны. 
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Изучением и исследованием истории родного края, его экономики, 

природы, культуры, языка и быта занимается специальная историческая наука - 

краеведение. 
 

 

 Исторический словарь 

Краеведение – наука, направленная на комплексное изучение своего 

населенного пункта, района, края, его природы, населения, 

хозяйства, истории, культуры. 
 

У всех народов во все времена существовали люди, интересующиеся 

своим краем, хорошо знающие окружающую их местность, особенности ее 

природы, истории, быт и обычаи населения, проникающие вглубь времени, 

доставая из прошлого новые факты, события, даты, имена. Таких 

исследователей называют краеведами или людьми, занимающимися изучением 

своего края. Ими могут стать как профессиональные ученые, так и просто 

любители истории. 

Краеведение, это не только научная, но еще и важная общественная 

деятельность. Краеведы занимаются поиском исторических источников по 

истории родного края: работают в библиотеках, архивах и музеях, проводят 

исследовательские экспедиции, встречаются с участниками важных 

исторических событий. Они занимаются также и охраной памятников истории, 

культуры, старины, народных промыслов, распространяют знания о своей 

местности – проводят выставки, экскурсии, выступают на радио и телевидении, 

привлекают молодежь к краеведческой работе. 
 

 

 Это интересно 

Общественное движение краеведов зародилось ещё в 

дореволюционной России. Большую роль в его развитии сыграли 

Вольное экономическое общество (с 1765) и особенно Русское 

географическое общество (с 1845). Ими были проведены крупные 

исследования Крайнего Севера, Сибири, Кавказа. 

Значительную роль в развитии краеведения принадлежит 

краеведческим музеям. Они сосредоточивают, обрабатывают, 

хранят и пропагандируют материал, собранный краеведами, и 

выполняют функции научно-методических центров. 

 Закончи предложение «История Донецкого региона – составная часть истории, 
потому что…». 

 Представь себя краеведом и расскажи, что тебе известно о крае, в котором ты 
живешь. 

2. Выдающиеся краеведы Донетчины 
 Чем прославились В.М.Евсеев, В.А.Городцов, Н.В.Сибилев, 

П.П.Ефименко и С.А.Локтюшев? 

Среди наиболее известных краеведов Донбасса археолог 

Виктор Евсеев, который в 1935 году в балке Казенной у 

Амвросиевки обнаружил очень крупное скопление костей 

древних бизонов, убитых древними охотниками, живущими в 
В.М.Евсеев  
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период позднего каменного века (палеолита). На склоне 

балки в маленьком овражке сохранились кости 1000 

животных. Амвросиевское костище является самым 

большим в мире. 

Заметный вклад в изучение истории края внес 

выдающийся археолог Василий Городцов. В начале ХХ 

века, проводя раскопки в Артемовском и Славянском 

районах, ученый заметил разницу в конструкции 

погребальных сооружений, выделив ямную, катакомбную и 

срубную археологические культуры.  
 

 

 Это интересно 

Ямные захоронения в древности совершались в обычных ямах, 

катакомбные могилы имели глубокий входной колодец и боковую 

камеру – подбой, а в срубных сооружался невысокий прямоугольный 

бревенчатый сруб. 
 

Известный краевед Николай Сибилев открыл по 

течению реки Донец у сел Богородичное, Сидорово и 

Маяки сотни стоянок первобытных людей. Он создал 

Изюмский и Святогорский музеи. С наибольшим 

интересом ученый изучал образ жизни половцев – кочевого 

народа, проживавшего на территории нашего края.  

Неоценимый вклад в краеведение внес известный 

исследователь Луганского края Сергей Локтюшев. 

Историк изучал природу, обычаи, быт и традиции народов, 

населявших Донбасс. Во время Великой Отечественной 

войны он спас ценные музейные коллекции, которые по сей 

день являются  

украшением Луганского художественного музея.  
 О каких выдающихся ученых-краеведах вы узнали из текста? 
 Работая в тройках, сформулируйте по одному вопросу к каждому абзацу текста. 

Обменявшись вопросами друг с другом, дайте ответы на них. 

3. Донецкий национальный университет – историко-
краеведческий центр изучения Донецкого края 

 Какие открытия из истории родного края сделали ученые-краеведы Донецкого 
университета? 

Сталинский педагогический институт (ныне – 

Донецкий национальный университет) с момента своего 

основания в 1937 г. стал важным культурным и центром 

Донецкого региона. Здесь учились и работали выдающиеся 

ученые-краеведы Донбасса.  

Особое место в исторической науке принадлежит 

Доротее Цвейбель. Неутомимый исследователь, она 

открыла миру уникальную первобытную историю Донбасса. 

В.А.Городцов  

С.А.Локтюшев  

Д.С.Цвейбель  
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С научной деятельностью исследовательницы, которую любовно называли 

«бабушкой» донецкой археологии, связан весь послевоенный период развития 

археологических изысканий в нашем крае. 

Под руководством известного ученого-археолога Аллы Моруженко в 70-

80 гг. ХХ ст. проводились раскопки в Донецкой, Полтавской и Харьковской 

областях, в ходе которых было обнаружено множество археологических 

находок, таких, как уникальный золотой скифский «шлем», хранящийся в музее 

исторических драгоценностей. Он был найден экспедицией А.А. Моруженко в 

ходе раскопок кургана Передериева могила в Шахтерском районе.  

Историком и краеведом  с большой буквы называют и сегодня ученики 

Романа Ляха. Ученый принимал участие в создании 26-томного коллективного 

труда «История городов и сел Украинской ССР», был членом редколлегии тома 

«Донецкая область». Его перу принадлежат десятки учебников, сотни статей и 

очерков, посвященных истории населенных пунктов Донбасса, среди которых 

Володарское, Прелестное, Сергеевка, Доброполье и др.  

Немалую ценность представляют работы Зои Лихолобовой. Большинство 

ее исследований посвящены изучению промышленного развития Донецкого 

угольного бассейна и трудовых достижений рабочих нашего 

края. Под ее руководством, коллективом донецких 

историков был создан научный труд «Угольный Донбасс во 

второй половине ХХ века». 

Крупнейшим специалистом в изучении истории 

Донбасса XV-XVIII веков по праву считается Василия 

Пирко. Историк и его ученики и последователи изучали и 

разрабатывали, прежде всего тему заселения и освоения 

нашего края, а также, историю основания населенных 

пунктов Донбасса. За масштабную краеведческую работу 

профессору В.А. Пирко было присвоено звание «Почетный краевед 

Донеччины».  
 Подберите по три слова – существительные, прилагательные, глаголы, которыми 

можно охарактеризовать деятельность названых в тексте ученых-краеведов 
Донбасса. 

 
 

 

 Задания для самоконтроля 

 

1. Человек, занимающийся изучением своего края, это: 

а) археолог;     б) архитектор;  

в) краевед;      г) филолог. 

2. Стоянку эпохи позднего палеолита в 1935 году в балке Казенной у 

Амвросиевки обнаружил: 

а) В.А. Городцов;     б) В.М. Евсеев;  

в) Д.С.Цвейбель;     г) П.П.Ефименко. 

В.А.Пирко  
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3. Три типа археологических культур (ямную, катакомбную, срубную) 

выделил: 

а) В.А. Городцов;     б) Д.С.Цвейбель;  

в) Р.Д.Лях;      г) А.А.Моруженко. 

4. Древние городища у сел Богородичное, Сидорово и Маяки открыл: 

а) С.А.Локтюшев;     б) П.П.Ефименко;  

в) Д.С.Цвейбель;     г) Н.В. Сибилев. 

5. Годом основания Донецкого университета считается:  

а) 1927;      б) 1940;  

в) 1937;     г)1917. 

6. Сопоставьте краеведов с их вкладом в освоение Донецкого края: 

1. Д.С. Цвейбель а) российский и советский археолог, 

выделивший три археологических культуры 

бронзового века 

2. В.А.Городцов б) археолог, исследовавший стоянки эпохи 

каменного века (палеолита) в селе 

Белокузьминовка и вблизи поселка 

Курдюмовка 

3. В.А. Пирко в) под руководством этого историка и 

археолога в 1988 г. был раскопан курган 

Передериева могила (Шахтерский р-н), в 

котором найден золотой «шлем». 

4. А.А.Моруженко г) историк,  перу которого принадлежит 

огромное количество работ по историографии, 

источниковедению и археологии. Автор статей, 

подборок документов и монографий по 

истории Степной Украины XVI-XVIII веков 

7. Используя текст параграфа и дополнительный источники, 

подготовьте рассказ об одном из ученых-исследователей родного края. 

 
 

 

 Это нужно запомнить 

1937 г. – образование Сталинского педагогического института 

 

.  

 

 Рекомендуем почитать 

 

1. Лярский Я. А. Пособие по краеведению.— Минск: Высшая школа, 1966. 

2. Строев К.Ф. Краеведение / К.Ф. Строев. - М.: Просвещение, 1967. 
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Хронология – наука о времени 
 

? 

1.  Чем занимается хронология. Что такое дата 
2.  Основы летоисчисления. Линия (лента) времени 
3.  Календарь и его виды.  
4.  Практическая работа: Правила работы с лентой 

времени. 
 

 

 На этом уроке вы научитесь 

На этом уроке вы уроке научитесь 

1) объяснять, что такое хронология и какое значение имеет она для изучения 

истории; 

2) давать определение терминам «хронология», «дата», «исчисление», 

«столетие», «эра», «календарь»; 

3) работать с линией времени, помечать на ней даты, соотносить год с 

веком. 

4) решать исторические хронологические задачи. 

    

  
  

 Рассмотрите иллюстрации. 
 Подумайте, что общего между изображенными объектами? 
 Почему приспособления для измерения времени были такими разными? 
 Как вы считаете, почему люди всегда пытались измерять время? Какой, по вашему 

мнению, наиболее удобный способ измерения времени? 

1. Чем занимается хронология. Что такое дата? 
 Как историки определяют хронологическую последовательность событий? 

История, как наука о прошлом человечества тесно связана со временем. 

Чтобы понять, почему произошли те или иные события и какое значение они 

имели для людей, нужно определить, что происходило до них, а что – после.  

Определять точное календарное время конкретного события, то есть его 

дату (год, месяц и число), помогает хронология. 
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 Исторический словарь 

Хронология (от греческих слов: хронос — время и логос  — слово, 

учение) – наука, изучающая способы вычисления времени. 

Дата – событие, оказавшее влияние на ход истории 
 

Историческая хронология – наука о последовательности исторических 

событий – изучает, какими календарями пользовались в разное время разные 

народы, устанавливает время создания исторических памятников, а также даты 

исторических событий.  

Изучать историю без дат невозможно. Любая важная дата имеет цифровое 

обозначение. От нее ведется счет всех последующих событий. Например, ваш 

день рождения. С момента появления человека на свет начинается отсчет его 

жизни. 

Чтобы создать целостную историю, исследователи выстраивают цепочку 

из дат событий, устанавливают их хронологическую последовательность, то 

есть определяют, что произошло раньше, а что – позже. Не случайно русская 

пословица гласит: «Время — око истории». 

Основными измерителями исторического времени являются год, век, 

тысячелетие. Они обозначаются цифрами, поэтому любая дата имеет свое 

цифровое обозначение. От нее ведется счет всех последующих событий. 
 

 

 Исторический словарь 

Хронологическая последовательность – последовательное 

расположение событий по времени (год за годом, век за веком). 
 

Для изучения истории важна и длительность события, то есть его 

хронологические рамки – период времени, на протяжении которого 

происходило конкретное событие. Например, как долго правил государь, шла 

война, строилось сооружение и т.д. Поэтому историкам важно найти ответы на 

вопросы «Когда?» и «Как долго?». 
 Почему измерять время в истории удобнее годами, веками, тысячелетиями? 

   
«Крещение Руси». 

В.М.Васнецов 

«Утро на Куликовом 

поле». А.П.Бубнов 

«Отступление Наполеона 

из Москвы». А.Нортен 
 Попробуйте определить, является ли хронологически последовательным порядок 

расположения репродукций картин? Если нет, исправьте его, вписав правильные 
ответы в таблицу. 

988 г. 1380 г. 1812 г. 
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 Подумайте, почему даты одних событий историки устанавливают точно, а других 
– только приблизительно? 

2. Основы летоисчисления. Линия (лента) времени 
 Что такое отсчет времени в истории, и какими промежутками пользуются 

историки для измерения времени? 

В древности народы мира вели счет лет по-разному, поэтому в 

большинстве стран была установлена своя система летоисчисления.  
 

 

 Исторический словарь 

Летоисчисление (эра) – отсчет исторического времени от 

определенного момента. 
 

Каждый народ начинал отсчет лет от события понятного и важного только 

для него. Так, например, древние египтяне вели летоисчисление по династиям 

своих царей – фараонов; японцы – от вступления на престол очередного 

императора; древние греки – по олимпиадам; древние римляне – от основания 

Рима. Мусульмане, последователи ислама, ведут начало своей эры с 622 г., 

когда основатель ислама пророк Мухаммад переселился из города Мекки в 

Медину. В основу летоисчисления, действовавшего на Руси, был положено 

описанное в Библии сотворение мира.  

В большинстве современных стран, пользуются летоисчислением от 

условного года рождения (Рождества) Иисуса Христа, родоначальника одной из 

крупнейших мировых религий – христианства. Это летоисчисление называют 

наша эра (новая эра) или эра от Рождества Христова.  

События, произошедшие от рождения Иисуса до наших дней 

обозначаются сокращенно – н.э., или от Р. X. Все события до рождения Христа, 

произошли до нашей эры, или до Рождества Христова, сокращенно до н. э. или 

до Р. X. Для событий нашей эры можно не указывать сокращение «н.э.» на 

письме и опускать слова «нашей эры» во время устного ответа. 

Существуют и другие измерители времени. Каждые сто лет называют 

веком (столетием). Тысяча лет или десять веков составляют тысячелетие. 
 

 

 Это интересно 

- Многие современные ученые считают, что Христос родился 

примерно в 5 году до н.э. 

- В древней Руси новый год начинался в марте. В 1492 г. начало года 

перенесли на сентябрь. С 1700 г. по указу царя Петра I в России 

было введено христианское летоисчисление, а новый год начинался 

с 1 января. 
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Чтобы представить движение времени в истории, используют линию 

(ленту) времени. Это прямая линия, на которой нанесены временные 

промежутки (годы, столетия). Поперечной разделительной линией отмечено 

начало нашей эры.  

Многие исторические события произошли до нашей эры, и на линии 

времени они находятся слева от разделительной линии. Те события, которые 

относятся к нашей эре, располагают справа от этой линии. Счет лет до нашей 

эры ведется в обратном порядке, а время движется всегда по направлению к 

нашим дням.  

Важно помнить, что первый век нашей эры начинается в 1-м году и 

заканчивается в 100-м году. Соответственно второй век начинается в 101-м 

году, а заканчивается в 200-м году. Следовательно, начальные годы веков – это 

101, 201, 301... 1901, а годы с нулями (100, 200, 300, 2000) – это последние годы 

веков.  

Если цифры года заканчиваются на два нуля, то первая или две первые 

цифры указывают номер века, например: 500 год – V век, 1800 год – XVIII век. 

Если же вместо нулей появляется хотя бы одна цифра, тогда эту дату относят к 

следующему веку, например: 501 год – VI век, 1825 год – XIX век. 

Чтобы усвоить, как определять начало и окончание разных веков, 

воспользуйтесь таблицей: 
1-100 гг. 801-900 гг. 901-1000 гг. 1001-1100 

гг. 

1101-1200 

гг. 

1201-1300 

гг. 

1901-2000 

гг. 

I в. IX в. X в. XI в. XII в. XIII в. XX в. 

 Работая в парах, попросите друг друга вспомнить новые слова, употребленные в 
тексте и объяснить их смысл. По учебнику проверьте правильность ответа. 

 Используя линию времени в качестве подсказки, попробуйте ответить, чем 
отличаются понятия «прошлое», «настоящее», «будущее»? 

3. Календарь и его виды 
 Как и для чего люди составляли календари? 

Чтобы измерять интервалы времени, а также фиксировать важные 

исторические события и природные явления, многие народы стали создавать 

календари. 
 

 

 Исторический словарь 

Календарь – система счета больших промежутков времени, с 

делением их на более короткие периоды (годы, месяцы, недели, дни). 
 

Слово «календарь» происходит от латинского слова calendarium, что 

буквально значит «долговая книжка». В Древнем Риме должники платили 

проценты в день календ — первых дней месяца, приходящихся на время, 

близкое к новолунию.  

Существует три вида календарей – лунные, связанные с движением Луны, 

солнечные, в основу которых положен солнечный год – промежуток времени, 

приблизительно равный периоду обращения Земли вокруг Солнца, и лунно-
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солнечные, основанные на сочетании движения Луны вокруг Земли и Земли 

вокруг Солнца. 

Первые в истории календари появились более пяти тысяч лет назад в 

Древнем Вавилоне. Это были лунные календари, которые ориентировались на 

лунные месяцы – изменения фаз Луны. Солнечный календарь создали древние 

египтяне, разделив год на 365 суток.  

Точность календарей – свидетельство того, что люди знали математику, 

астрономию, понимали законы природы. В современном мире наиболее 

распространен солнечный календарь.  
 

 

 Это интересно 

В 46 г. до н.э. римский правитель и полководец Юлий Цезарь ввел 

юлианский календарь. Чтобы сделать его более точным, один раз 

в четыре года добавлялся один день, т.е. после трех обычных лет 

следовал високосный год. 

 

4 октября 1582 г. папой римским Григорием XIII был введён 

григорианский календарь, в котором были убраны лишние 10 

суток. Так, в католических странах, следующим днём после 

четверга 4 октября стала пятница 15 октября. Также, из каждых 

400 лет убирали по три високосных года, общее количество 

которых стало не 100, как в юлианском календаре, а только 97. В 

быту юлианский календарь стали называть «новым стилем», а 

григорианский календарь – «старым стилем». В ХХ веке различие 

между этими двумя календарями составляло уже 13 дней. 

 

В Советской России календарь «нового стиля» был введен в январе 

1918 года (после 31 января наступило 14 февраля). В связи с этим, 

появилась традиция отмечать Старый Новый год, так как 14 

января соответствуют 1 января по старому стилю. 
 

 Расскажите, что в тексте было для вас известным, а что новым. 
 Почему в мире существуют различные виды календарей и систем летоисчисления? 

4. Практическая работа: Правила работы с лентой времени. 
На уроках истории в 5-м классе вы научитесь решать хронологические 

задачи. Чтобы правильно выполнять такие задания, придерживайтесь 

определенной последовательности, а именно: 
 

 

 Памятка для решения хронологических задач  
1. Начертите линию времени – прямую линию, разделенную 

черточками на равные отрезки, обозначающие определенное 

количество лет. 

2. В начале линии поставьте большую и более четкую черточку – 

начало отсчета, а в конце стрелку, символизирующую течение 

времени. 

3. Для ориентации во времени поставьте текущий год. 

4. На линии времени запишите условие задачи (годы). 

5. Выполните вычисление и запишите сжатый ответ. 
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 Образцы исторических задач и их решений: 
1. Задачи на установление века, в котором произошло событие (В 

каком веке произошло событие, если известен год?). 

В 1663 г. был построен Маяцкий острог – первое постоянное 

поселение на территории нашего края. В каком веке это произошло?  

Ответ: прошло 16 полных веков от начала нашей эры и еще 63 года 

следующего века. Следовательно, Маяцкий острог был основан в 17 веке. 

2. Задачи на установление отдаленности события от нынешнего 

времени (Сколько лет назад состоялось событие, если известна его дата?). 

Вычислите, сколько прошло лет от битвы на реке Калке (1223 г.). до 

сегодняшнего  дня ? 

Ответ: 2015 – 1223 = 792 года 

3. Задачи на установление отдаленности одного события от другого 

(На сколько лет одно событие состоялось раньше другого?). 

Вычислите, сколько лет прошло от первого упоминания в источниках 

о «Святых горах» в 1571 г. до основания пос. Юзовка (современный Донецк) 

в 1869 г.? 

Ответ: 1869 – 1571 = 298 лет 

4. Задачи на установление даты события по ее отдаленности от 

нынешнего времени (В каком году состоялось событие, если известно, что 

после него прошло ... лет?). 

В 2013 году праздновалось 70-летие освобождения Донбасса от 

немецких оккупантов. В каком году фашистские захватчики были изгнаны 

с территории нашего края? 

Ответ: 2013 – 70 = 1943. В 1943 году. 

5. Задачи на установление даты события по ее отдаленности от 

другого события (В каком году состоялось событие, если известно, что это 

случилось после указанного события через определенное количество лет?). 

«Золотая гимнастка» Лилия Подкопаева стала олимпийской 

чемпионкой Атланты в 1996 году через 40 лет после олимпийского 

триумфа её наставницы -«русской берёзки» Полины Астаховой. Когда 

Полина Астахова стала олимпийской чемпионкой? 

Ответ: 1996 – 40 = 1956. В 1956 году. 
 

 

 Задания для самоконтроля 

 

1. Хронология – это: 

а) последовательность исторических событий происходящих во времени;  

б) повторение всех исторических событий; 

в) дисциплина, которая изучает бытовые и культурные особенности 

народов; 

г) наука об исторических источниках. 

2. Вставьте пропуски в тексте:  
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Год – это отрезок времени длиною в …месяцев, а век -  

отрезок времени длиною в … лет. 

3. Соотнесите год со столетием, соединив их стрелками: 

240 г. V ст. до н.э. 

78 г. до н.э. III ст. 

645 г. XIX ст. 

1582 г. VII ст. 

1861 г. XVI ст. 

435 г. до н.э. I ст. до н.э. 

4. Посчитайте, сколько лет прошло после принятия христианства как 

государственной религии Древней Руси в 988 г. до сегодняшнего дня. 

5. Определите, сколько лет прошло от дня окончания Великой 

Отечественной войны (1945 г.) до вашего рождения? 

6. Используя параграф учебника и дополнительные источники, найдите 

отличия между юлианским и григорианским календарями. 
 

 

 Это нужно запомнить 

1582 г. – начал действовать григорианский календарь. 

1700 г. – Петр І ввел летоисчисление от Рождества Христова.  

Январь 1918 г. – в России введен календарь «нового стиля». 
 

 

 

 Рекомендуем почитать 

 

1. Климишин И. А. Календарь и хронология. – М.: Наука, 1990. –  478 с. 

2. Селешников С. И. История календаря и хронология. – М.: Наука, 1970. – 

224 с. 

3. Щур Я.И. Рассказы о календаре. – М.: Гос. изд-во полит.литературы, 1962. 
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Прошлое на карте 

Практическая работа  
«Как работать с исторической картой» 

По карте мы всегда найдем дорогу 
Из дальних стран к родимому порогу. 

Татьяна Беляев 
 

? 

1. Что изучает наука картография 
2. Для чего и как создается историческая карта 
3. Читаем историческую карту с помощью легенды. 

Практическая работа: «Как работать с 
исторической картой» 

4. История на плане 
 

 

 На этом уроке вы научитесь 

1) объяснять значения слов картография, историческая карта, контурная 

карта, легенда карты; 

2) распознавать условные обозначения на исторических картах; 

3) находить на карте территорию родного края, города, села; 

4) выполнять задания в контурных картах. 

Дорога есть – ехать нельзя, 

Земля есть – пахать нельзя, 

Луга есть – косить нельзя, 

В реках, морях – воды нет. 

(…….) 

Страны без людей, 

Города без домов,  

Леса без деревьев, 

Моря без воды.   

 (…….) 
 Разгадайте загадки. Что вам известно о географических картах? Для чего они 

предназначены? Какие карты есть в вашем доме? Приходилось ли вам когда-либо 
пользоваться картами? 

1. Что изучает наука картография 
 Как наука о способах отображения пространства помогает в изучении истории? 

Еще в древние времена человек начал изображать окружавшую его 

местность. Среди древних исторических памятников встречаются примитивные 

карты-рисунки на камнях, костяных пластинках и глиняных табличках. Эти 

картографические изображения служили для указания путей передвижения, 

мест удачной охоты, удобных переправ через реки.  

Первые карты были похожи на рисунки и содержали огромное 

количество неточностей. Но даже такие изображения ценились очень высоко. С 

их помощью можно было повторить путь, пройденный первооткрывателем, и 

избежать неприятностей, которые подстерегали путешественников.  
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 Исторический словарь 

Карта – уменьшенное изображение земной поверхности на 

плоскости, составленное в определенном масштабе с помощью 

условных знаков. 

Сборник карт называют атласом. 
 

Когда начали развиваться торговля и мореплавание, искусство составления 

карт достигло значительного развития: карты становились неотъемлемой 

частью человеческой деятельности и культуры, поскольку их составление их 

поручалось известным художникам своего времени. 

Постепенно возникла наука картография 
 

 

 Исторический словарь 

Картография (от греч. «хартос» – лист папируса и «графо» – 

рисовать) – это наука о методах составления, изучении и 

использовании различных карт. План местности, карта, глобус – 

это модели земной поверхности. 
 

Продуктами деятельности картографов являются карты, атласы, глобусы. 

Они могут быть представлены на твёрдых, плоских или объёмных материалах 

(бумага, пластик) или в виде изображения на видеомониторе. 
 

 

 Это интересно 

Упоминания о картах есть в Библии. 

Первые руководства по картографии составлены древнегреческим 

учёным К. Птолемеем. Расцвет картографии приходится на эпоху 

Великих географических открытий.  

Авторами первых атласов были нидерландские картографы 

Г.Меркатор и А. Ортелий. 
 

Сегодня активно используются не только бумажные географические карты 

мира в атласах и на стенах, но и электронные, спутниковые карты. Произошло 

это благодаря появлению и внедрению интернета в нашу жизнь. Современные 

карты в интернете дают уникальную возможность увидеть не только связь 

между странами и городами, но и разглядеть мельчайшие объекты. 

 

 Это интересно 

Туринская папирусная карта является самой древней 

сохранившейся картой в мире. Она была выполнена около 1160 г. до 

н.э.  Сейчас карта экспонируется в Египетском музее Турина. 

 
 

http://karty-mira.ru/geografic-map.htm
http://karty-mira.ru/geografic-map.htm
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Цифровая модель местности  

Россия на карте из атласа А.Ортелия. 1589 г. 

Г.Меркатор. Карта Крыма. 1595 г. 

 
 Рассмотрите изображения. Чем 

эти географические карты отличаются 
от современных?  
 Приходилось ли вам пользоваться 

картой? В какой ситуации это было? 
Помогла ли карта решить возникшую 
проблему? 

 

 

2. Для чего и как создается историческая карта 
 О чем рассказывают исторические карты? 

Первое знакомство с картой у вас произошло в начальной школе, и вы, 

наверняка, уже знаете, что, благодаря картам, можно значительно пополнить 

свои знания. 

Карты бывают разные: на них может быть изображен весь земной шар, 

отдельные материки, государства, моря и океаны. Есть карты звездного неба, 

показывающие положение небесных светил. 

Благодаря картам можно узнать о том, какие народы населяют Землю, в 

каких природных условиях они живут, как развито хозяйство в разных странах 

и т.д. Карты используют автомобилисты, чтобы узнать сеть автомобильных 

дорог; туристы, когда отправляются в путешествия. Карты нужны строителям, 

капитанам судов, военным.  

Историк, отыскивая место важного сражения, маршрут географического 

открытия или местность, в которой была сделана важная археологическая 

находка, тоже не может обойтись без карты, так как каждое событие 

происходит не только в определенное время, но и в определенном месте. 

Поэтому для историков важно ориентироваться в пространстве. Для этого 

служат исторические карты. 
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 Исторический словарь 

Историческая карта – это изображение земной поверхности в 

различные исторические периоды. 
 

 

Исторические карты существенно отличаются от географических, на 

основе которых они созданы. Так, историческая карта всегда отображает 

территорию в определенный период времени. Этому времени соответствуют 

названия стран и городов, о котором повествует карта.  

Создатели исторических карт иногда могут наносить на неё определенные 

символы, нагляднее иллюстрируя изображенное на карте, например, корабли, 

танки или изображения воинов, если карта посвящена какому-нибудь 

сражению или битве; соборы и храмы, если она повествует о культурном и 

духовном развитии определенного региона.  

Из исторической карты можно узнать, как изменялась территория 

государства на протяжении определенного времени, когда возник город, куда 

направлялись войска, когда и где состоялась битва, и т.п.  

Название исторической карты всегда включает указание территории и 

времени, к которым она относится. Например: «Образование древнерусского 

государства (ІХ-Х вв.)», «Европа в первой половине XIX в.», «Донецкий регион 

в начале XX в.». 

Создателям исторической карты – картографам – необходимо хорошо 

знать историю, основательно изучить все события, происходившие в  

местности, которую нужно отобразить на карте, установить их 

хронологическую последовательность и только тогда создавать саму карту.  

Некоторым образом приобщиться к работе с историческими картами вы 

можете, благодаря контурным картам, которые необходимо заполнять 

самостоятельно. На них нанесены только очертания территорий в то или иное 

время, линии, обозначающие реки, точки, указывающие на местоположение 

городов. Это основа, на которую нужно наносить объекты и их названия в ходе 

изучения исторических событий. 

Карта «Нашествие Батыя на Русь» 
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 Проведите сравнение исторической и географической карт. Найдите общие черты и 

отличия. 

3. Читаем историческую карту с помощь легенды.  

Практическая работа: «Как работать с исторической картой» 
 Что такое «легенда», и какое отношение она имеет к картам? 

На исторической карте можно найти много интересной информации, но 

понять ее сможет только, то кто научится читать карту. Как без знания букв 

нельзя прочитать книгу, так без знания условных знаков нельзя «прочесть», то 

есть, понять изображения на карте. Объяснение условных знаков выносится на 

поля карты и называется легендой. Условные знаки при этом различаются по 

форме, размером, цветом. Легенда облегчает чтение содержания карты. 
 

 

 Исторический словарь 

Легенда карты – условные обозначения, при помощи которых 

можно прочитать историческую карту. 
 

Рассмотрим наиболее частые условные обозначения на исторических 

картах и их обозначения: 

по цветам отличают территории     

штриховкой обозначают события и 

явления, связанные с определенной 

территорией 

- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Карта Донецкого региона Контурная карта Донецкого региона 
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места битв обозначают перекрещенным 

оружием 
                       

стрелками обозначают передвижение 

войск и народов 

→ → → → → → → → → → → →        

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

границы территорий и государств 

обозначают линиями разного цвета и 

толщины 

_______       _______       _______ 

населенные пункты обозначают 

кружочками, точками, квадратиками 

      ●  ▲  □  ○ 

На исторической карте обязательно указывают даты тех событий, каким 

эта карта посвящена. Она связывает в одно целое историческое пространство 

с историческим временем. 
 

 

 Памятка «Как работать с исторической картой»  
1. Прочитать название карты 

2. Познакомиться с легендой 

3. Найти на карте именно те условные обозначения, которые 

необходимы во время рассмотрения конкретного вопроса 

4. Сравнить полученную информацию с материалами учебника 
 

 Практическая работа 

Составьте фрагмент современной карты вашего города (села, 
поселка, района), разработав «легенду» к нему. 

4. История на плане 
На исторической карте крупные объекты (инженерные строения, поля 

сражений, города) обозначаются условными обозначениями. Однако часто 

необходимо рассмотреть объекты в деталях, например, кварталы и улицы 

города, его строения и т.д. Для этого строится план. 
 

 

 Исторический словарь 

План – это изображение на плоскости небольшой части 

территории 
 

По плану можно определить, какие исторические объекты находятся на данной 

территории. Старинные планы городов не отличаются большой точностью. Но для 

историка они содержат важную информацию. Планы помогают установить дату 

основания города, проследить, как изменялась его территория и т.д.  

План, составленный археологами во время раскопок фундаментов зданий, 

дает возможность воссоздать облик древнего города. План сражения 

показывает, как располагались войска во время битвы, в каком направлении 

были нанесены удары. 
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 На основании планов 
составьте описания Древнего 
Рима и Древнего Новгорода. По 
какому из изображений планов 
вам было легче это сделать?  
Почему?  
 Рассмотрев план 

Бородинского сражения, 
коротко охарактеризуйте 
само сражение. Назовите его 
участников сражения и 
сравните силы сторон. Какую 
еще информацию об известной 
битве дал вам план? 

 

 

 

  

План Древнего Новгорода 

План Бородинской битвы 1812 г. 

 

План Древнего Рима 
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 Задания для самоконтроля 

 

1. Дословный перевод понятия «картография» означает: 

а) рисовать;      б) земная поверхность;  

в) рисовать на папирусной бумаге; г) надпись на бумаге. 

2. Изображение земной поверхности в различные исторические периоды 

это: 

а) историческая карта;    б) план;  

в) контурная карта;    г) любая карта. 

3. Особенностью исторической карты является: 

а) более яркие изображения;  

б) развитие динамики событий и процессов;  

в) отсутствие условных обозначений; 

 г) большие размеры.  

4. Условные обозначения, с помощью которых можно читать 

историческую карту это: 

а) легенда карты;     б) план карты;  

в) масштаб карты;     г) словарь карты. 

5. Изображение на плоскости небольшой части территории это: 

а) глобус;      б) атлас;  

в) план;      г) контурная карта. 

6. В чем отличие исторической карты от других карт? 

7. В чем отличие исторической карты от плана? 

8. Назовите условные обозначения, которыми пользуются, чтобы 

показать: два разных государства; места битв; села; перемещение 

народов. 

9. Составьте план своего населенного пункта или его отдельных частей. 
 

 

 Это нужно запомнить 

1160 г. до н.э. – создана Туринская папирусная карта 

 

 

 

 Рекомендуем почитать 

 

1. Багров Лео. История картографии. — М., Центрполиграф, 2004. — 320с. 
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Артефакты из древности 

Копаем землю и находим: 
народы, царства, племена;  
мы подбираем имя, год им  
и переводим письмена. 
 
Мы открываем слой за слоем, 
от новых знаний очумев,  
и оживают под золою  
Эллада, Скифия, Шумер… 

Михаил Этельзон 
 

? 

1. Археология. Археологические раскопки. Вещественные 
источники 

2. Стоянки древних людей на территории Донбасса 
3. Тайны скифских курганов (Двугорбая и Передериева 

могила) 
 

 

 На этом уроке вы научитесь 

1) пояснять значение терминов «археология», «археолог», «культурный слой»; 

2) давать краткую характеристику археологическим раскопкам и 

вещественным историческим источникам; 

3) выявлять особенности материальной культуры.  

  
Вид одного из раскопов в древнегреческом городе 

Ольвии 

Раскоп в древнегреческом городе  

Керкинитида (современный Крым) 

 Рассмотрите иллюстрации. Предположите, что изображено на фотографиях? 
Какую информацию о жизни людей в прошлом могут дать эти исторические 
памятники? Хотели бы вы принять участие в археологических раскопках? 

1. Археология. Археологические раскопки. Вещественные 
источники 

 Как проводятся археологические раскопки? 

Больше всего тайн скрывают самые древние времена в истории 

человечества. Ведь о них сохранилось слишком мало свидетельств. Только 

поврежденные временем следы человеческой деятельности – обломки орудий 

труда, черепки посуды, украшения, клады, оружие, руины древних поселений, 
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могильники и т. п. Такие вещественные источники помогают историкам 

восстановить жизнь людей в самые древние времена, о которых часто нет 

никаких письменных сведений. Все эти памятники прошлого теперь находятся 

под толстым слоем земли.  

Исследовать спрятанные под землей и водой остатки деятельности 

человека  помогает наука археология, а понять и объяснить их могут только 

ученые  археологи.  
 

 

 Исторический словарь 

Археология (от греч. «архайос» - древний, «логос» - слово, учение) – 

это наука, изучающая прошлое человечества по вещественным 

источникам. 

Вещественные источники – это различные памятники 

материальной культуры (остатки зданий, орудия труда и оружие, 

предметы быта, монеты и т. п.) 
 

Главное занятие археологов – раскопки, позволяющие извлечь из земли 

вещественные памятники жизни людей в древности, которые сохранились до 

наших дней. Место раскопок археологи выбирают не случайно, а благодаря 

археологической разведке. Сначала ученые внимательно изучают письменные 

источники, осматривают место будущего поиска. Иногда для обследования 

местности используют авиацию. Потом закладывают пробный раскоп – узкую 

траншею, которая должна выявить, есть ли в почве интересные для археолога 

предметы. Если находят что-нибудь, то готовят большой раскоп. 

Археологи исследуют культурный слой, образовавшийся за время 

деятельности человека. 
 

 

 Исторический словарь 

Культурный слой – это слой земли, содержащий остатки 

деятельности человека (древние сооружения, строительный и 

хозяйственный мусор, золу, погребения, клады, древние вещи и т.д.). 
 

Раскопки – очень тяжелая работа, археологи, не торопясь, буквально по 

крупицам перебирают большие массы земли в поисках памятников прошлого. 

Чтобы не повредить их, ученые применяют легкие лопаты, ножи, кисти. Также, 

они ведут специальные дневники, которые позволяют точно фиксировать все 

находки. Работу приходится вести в самых разных условиях. Раскапывать 

могильник, обследовать обжитую в древности пещеру, работать в местах, где 

ведется строительство, спускаться на морское дно в затонувший город или 

корабль. 

Однако, это только начало кропотливой работы. Задача археологов – 

определить, возраст и назначение их находок. При исследовании ученые 

обращают внимание на все: форму, цвет предмета, материал, из которого он 

изготовлен и т.д. Анализ предметов и почвы, в которой они находились, 

проводят в лаборатории. Там же принимают меры к сохранению находок.  
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Без научных открытий археологов невозможно представить жизнь людей в 

далеком прошлом. Найденные предметы переходят в собственность музеев и 

становятся доступными для людей. 
 Почему археологию называют «наукой лопаты»?  
 Чем важен труд археологов для изучения далекого прошлого? 

2. Стоянки древних людей на территории Донбасса 
 Какие древние стоянки древних людей найдены на территории Донецкого края? 

На территории Донецкого региона 

расположены бесценные археологические 

памятники, рассказывающие не только о 

появившихся здесь первых людях, но и 

раскрывающие этапы развития 

человеческой цивилизации. 

Одним из самых интересных 

памятников является стоянка эпохи 

палеолита (каменного века) балке 

Казенной неподалеку от Амвросиевки. 

Как вам уже известно, открыл эту стоянку 

в 1935 г. Виктор Евсеев. В древности по оврагу проходила бизонья тропа, по 

которой животные поднимались от водопоя в степь. В течение многих лет, в 

основном осенью, наши предки, охотясь на бизонов и зубров, устраивали здесь 

засаду. Копья охотников были снабжены роговыми и кремневыми 

наконечниками. Амвросиевское костище представляет собой уникальный 

памятник, поскольку является самым большим в мире. 
 

 

 Исторический словарь 

Стоянка – место временного пребывания первобытных людей в 

период каменного века. 
 

Не менее интересные древние стоянки были найдены экспедицией под 

руководством Доротеи Цвейбель. В 1962-1965 гг. были раскопаны две 

палеолитические стоянки вблизи села Антоновка Марьинского района, где 

были найдены кости бизона и множество каменных орудий труда, 

обработанных с двух сторон. 

В 1968-1970 гг. была исследована стоянка 

в селе Белокузьминовка Константиновского 

района. Археологи нашли каменные заготовки 

(нуклеусы) и орудия труда с зубчатыми 

краями. А у поселка Курдюмовка, неподалеку 

от Артемовска в древнем слое на глубине 

около 10 м, обнаружены кости бизонов и 

носорога, кремневые скребла и остроконечники. 

Гениальным открытием историки считают 

Мариупольский могильник, который был 

обнаружен в 1930 г. на левом берегу реки Кальмиус на окраине Мариуполя при 
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строительстве завода «Азовсталь». Этот памятник эпохи неолита исследовал 

выдающийся археолог Николай Макаренко. Могильник представлял собой яму 

красного цвета, длиной 28 м. и шириной около 2 м., где находилось 122 

костяка, лежавшие в четыре яруса. В погребениях были найдены кремневые 

ножи, стрелы, каменные топоры, украшения из клыков кабана, зубов и костей 

животных, обломки посуды.  

Мариупольский могильник был родовой усыпальницей общины 

скотоводов, члены которой и после смерти продолжали оставаться вместе. 
 Какие памятники периода каменного века на территории нашего края вам 

известны? 
 Какие находки наиболее часто встречаются в них? Как они свидетельствуют о 

занятиях древних людей на территории нашего края? 
 Почему ученые сделали вывод, о том, что люди, погребенные в Мариупольском 

могильнике занимались скотоводством? 

3. Тайны скифских курганов (Двугорбая и Передериева могила) 
 Что вам известно о скифах, их жизни и занятиях? 

Необычайную ценность для изучения 

древней истории имеют памятники 

скифского периода. Скифы – это кочевой 

народ, пришедший более двух с 

половиной тысяч лет назад на территорию 

нашего края, и живший несколько 

столетий в степях Северного 

Причерноморья. Древние греки называли 

эту местность Великая Скифия. 

Информация о скифах известна из сочинений 

Геродота и археологических раскопок. 

В нашем крае найдено более десятка 

скифских курганных захоронений. 

Наиболее известны два из них — 

Двугорбая Могила близ Мариуполя и 

Передериева Могила у 

Шахтерска. 

Курган Двугорбая Могила 

представляет собой грандиозное земляное 

сооружение высотой более 5 и диаметром 

до 60 метров, где были похоронены 

скифский царь и пять слуг.  

Во время раскопок кургана, археологи выявили бронзовый котел на одной 

ножке с костями ягненка, 19 греческих амфор с острым дном, остатки деревянной 

колесницы. К сожалению, это царское захоронение было разграблено еще в 

древности: был обнаружен лаз грабителей, через который они наверняка вынесли 

множество ценных вещей, которые скифы всегда клали в могилы своих вождей. 

 
 

Скифские воины 

Скифский курган 
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 Исторический словарь 

Курган – древний могильный холм. 

 

Курган Передериева Могила, высотой 3 м., был раскопан у Шахтерска. 

Главная его находка – золотой шлем, изготовленный по заказу богатого скифа 

греческими ювелирами, была спрятана в небольшом тайнике. Рисунок на 

шлеме, изображающий двух стариков, которые сражаются с четырьмя 

юношами, иллюстрирует пересказанный Геродотом миф о том, что после 

возвращения из азиатских походов скифов враждебно встретили потомки 

оставшихся жен и рабов. 

Менее значительные скифские захоронения обнаружены в окрестностях 

Мариуполя, у сел Шевченко Володарского района и Стыла Старобешевского 

района, у города Новоамвросиевка. В них также содержались предметы 

вооружения, остатки пластинчатых медных и железных панцирей, детали 

конской упряжи, обломки бронзовой греческой посуды. 
 Подумайте, почему в древности люди клали в погребения вместе с умершими 

различные вещи? 
 Рассмотрите иллюстрацию «Скифские воины». Составьте 3-5 предложений о 

вооружении скифов. 
 

 

 Задания для самоконтроля 

 

1. Археология – это наука, которая: 

а) изучает традиции и культуру народов мира; б) исследует повседневную 

жизнь и быт народов мира; в) изучает жизнь людей в древности по 

сохранившимся вещественным памятникам; г) выявляет и изучает 

письменные источники о людях в древности; 

2. Важнейшей задачей археологов является: 

а) всестороннее изучение исключительно письменных источников; 

б) изучение традиций, культуры и быта различных народов; 

в) определение, к какому времени относятся те или иные археологические 

находки; 

г) составление на основании преданий истории существующих народов. 

3. Крупная стоянка эпохи палеолита, открытая В.М. Евсеевым в 1935 г. 

находилась: 

а) в балке Казенной возле Амвросиевки;  

б) на побережье р. Северского Донца; 

в) на левом берегу р. Кальмиуса вблизи Мариуполя;  

г) неподалеку г. Шахтерска. 

4. Мариупольский могильник был открыт Н.Е. Макаренко в: 

а) 1930  б) 1940   в) 1935  г) 1925 
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5. Скифы – древний народ, существовавший в: 

а) V в. до н.э. – IIв. н.э.;    б) VI в. до н.э. – I в. н.э.; 

в) X в. до н.э. – IV в. н.э.;   г) VIII в. до н. э. — IV в. н. э. 

6. Один из самых известных скифских памятников Донбасса - Передериева 

Могила находится вблизи: 

а) г. Шахтерска;  б) г. Мариуполя; в) г. Харцызска;  г) г. Донецка. 

7. Используя текст параграфа и дополнительные источники, составьте 

рассказ об одном из археологов, открывших данные памятники. 
 

 

 Это нужно запомнить 

1930 г. – открытие Н.Е. Макаренко Мариупольского могильника 

1935 г. – открытие В.М. Евсеевым древней стоянки каменного века 

в балке Казенной 
 

 

 

 Рекомендуем почитать 

 

1. Амальрик Алексей, Монгайт Александр. Что такое археология / А. С. 

Амальрик, А. Л. Монгайт. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Просвещение, 1966. - 

250 с. 

2. Никитин А. Над квадратом раскопа. -  М.: Детская литература, 1982. – 304 с. 
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Что написано пером… 

Без слов, без письменности и книг не 
было бы никакой истории, и не может 
быть никакого понятия о 
человечестве. 

Герман Гессе, немецкий  
писатель и художник 

 

? 

1. Какими бывают письменные источники  
2. Роль письменных памятников в изучении истории 

родного края 
3. Что такое архивы 
4. Библиотеки – хранилища книг. Донецкая библиотека 

имени Н.К.Крупской  
 

 

 На этом уроке вы научитесь 

1) давать характеристику письменным источникам, находить общее и 

отличия между ними; 

2) работать с письменными историческими документами, исследовать и 

комментировать их; 

3) высказывать суждения относительно роли архивов и библиотек в деле 

сохранения памяти о прошлом. 

     
 Рассмотрите изображения. Подумайте, что их объединяет, а что отличает? 

Могут ли представленные на изображениях предметы помочь в изучении истории? 

1. Какими бывают письменные источники 
 Что такое письменные источники, как они изменялись со временем? 

Среди разнообразных исторических памятников важнейшее место 

занимают письменные источники. Ведь только с возникновением 

письменности люди смогли подробно записывать все происходившие события, 

свои размышления, чувства и впечатления.  

Письменные источники историки называют документами (в переводе с 

латинского «свидетельство»). Летописи, воспоминания, письма, дневники, 

законы, договора, периодическая пресса (газеты, журналы) – все эти документы 

являются бесценным источником для исследования прошлого. 
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 Исторический словарь 

Письменные источники – это тексты, записанные на бумаге или 

других материалах. 
 

В древности письменности не было. Первобытные охотники вначале 

просто рисовали то, о чем желали сказать. По этим рисункам другие люди 

разгадывали содержание.  

Письменность возникла на Земле около 5 тысяч лет назад. Первым 

материалом, на котором люди стали высекать изображения, был камень. 

Древнеегипетские мастера выбивали на каменных обелисках заточенными 

зубилами не только рисунки, но и иероглифы – письменные знаки, 

обозначающие, как отдельные звуки и слоги, так и целые слова. 

Постепенно начали использовать и другие материалы для письма. Писали 

на коже, бамбуковых дощечках, черепашьих панцирях, даже на глиняных 

табличках.  

  
Шумерская письменность – клинопись Древнекитайские гадальные кости 

Одним из наиболее распространенных материалов был папирус, 

сделанный из стебля тростника. Длинные исписанные листы папируса 

скручивали и укладывали в круглые коробки-пеналы.  

Позже, для самых важных документов стали применять пергамент – 

специально обработанную кожу телят или овец. Пергамент был очень дорогим, 

ведь на одну книгу требовались шкуры целого стада животных. Поэтому книги 

писали лишь в единственном экземпляре.  

В Древней Руси писали бересте – верхнем слое коры березы. Такие 

памятники письменности называют берестяными грамотами. 

Все исторические источники, написанные от руки, а также напечатанные 

на пишущей машинке или компьютере, называют рукописями. Только после 

изобретения дешевой бумаги, письменных источников становится значительно 

больше.  
 

 

 Это интересно 

Бумага была изобретена в Китае около 2000 лет тому назад. 

 

Позже придумали специальные приспособления для печатания текста, 

чтобы не писать книги вручную. В 1445 г. немец Иоганн Гутенберг изобрел 
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книгопечатание – изготовление книг механическим способом, благодаря 

которому их количество резко возросло. 

Вместо символов и знаков большинство народов перешли на буквенные 

алфавиты, благодаря которым обучаться грамоте стало легче. Ведь в алфавитах 

всего лишь от 20 до 40 букв. Там, где пользовались буквами, стало гораздо 

больше грамотных людей. 

Постепенно возникла даже специальная историческая наука, 

занимающаяся изучением письменности и истории письма – палеография. 
 Подумайте, почему до наших дней дошло немного письменных источников, 

повествующих о далеком прошлом?  

2. Роль письменных памятников в изучении истории родного 
края 
Исследуя письменные исторические источники, содержащие информацию, 

связанную с нашим краем – книги, журналы, газеты, личные воспоминания, 

дневники, письма, – можно глубже и детальнее узнать о своём городе, людях, 

прославивших его своими подвигами, трудом и творчеством, родной улице, 

памятниках, сооруженных в вашем населенном пункте.  

Однако, любой исследователь, приступая к работе над письменным 

источником, должен твердо помнить: документы составляли живые люди, они 

могли в чем-то заблуждаться, воспользоваться недостоверным источником 

информации и даже, умышленно что-то исказить в угоду своим личным 

пристрастиям или какой-то важной персоне. Поэтому ни один документ, даже, 

казалось бы, самый надежный, нельзя принимать за безусловную истину.  

Чтобы воссоздать настоящий ход событий, историки должны выделить из 

многих текстов источников важную информацию, сравнивать их, сопоставлять, 

анализировать. Это нелегкий труд, требующий времени и разносторонних 

знаний.  

Но прежде всего, нужно знать правила работы с письменным 

историческим источником. 
 

 

 Памятка для работы с письменным 
историческим источником  

1. Происхождение источника: автор; время издания; тип 

источника (документ, письмо, дневник и т.д.); полный текст или 

отрывок. 

2. Кратко изложите содержание прочитанного и сформулируйте 

основные идеи и факты. Объясните непонятные слова, используя 

словари. 

3. Установите – автор сам был свидетелем событий или 

пересказывает чей-то рассказ. 

4. Были ли у автора особые симпатии или антипатии к событию 

или его участникам? 

5. Обоснуйте, можно ли доверять приведенному источнику. 
 

Как вам уже известно, территория Донбасса была заселена еще в глубокой 

древности. Об этом свидетельствуют многие вещественные исторические 

источники, добытые археологами. Но только письменные источники дают нам 
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ответ на вопрос: какие народы заселяли наши донецкие степи много веков 

назад. Здесь жили в основном кочевые народы: скифы, сарматы, печенеги, 

половцы. Они не имели письменности, поэтому сведения о них оставили их 

соседи: греки, персы, арабы, римляне.  

Одним из первых собственных письменных источников о событиях, 

происходивших на территории нашего края, является шедевр древнерусской 

литературы, созданный неизвестным автором, «Слово о полку Игореве». Это 

произведение описывает поход князя Игоря в 1185 году на кочевников 

половцев, грабивших русские земли: «Быть грому великому! Идти дождю 

стрелами с Дону великого! Тут копьям поломаться, тут саблям постучать о 

шлемы половецкие, на реке на Каяле у Дона великого. О Русская земля, а ты 

уже скрылась за холмом!». 
 Прочитав текст отрывка, ответьте на вопрос: по каким деталям мы можем 

судить о том, что события происходили в нашем крае? 
 Какие еще письменные источники, описывающие жизнь людей нашего края, вам 

известны? 
 Почему информацию, содержащуюся в письменном источнике, нужно обязательно 

проверять? 

3. Что такое архивы 
 Почему архивы называют «хранилищами сокровищ»? 

Дошедшие до нашего времени памятники прошлого ученые стараются 

сберечь. Важная задача сбора, сохранения и упорядочения письменных 

источников во всех государствах мира возложена на специальные учреждения – 

архивы.  
 

 

 Исторический словарь 

Архив – это учреждение, в котором осуществляется сбор, 

хранение, комплектование, учёт и использование важных 

документов. 
 

Историки-исследователи называют архивы 

«нитями, которые связывают день сегодняшний с 

ушедшим». Сотрудники архива – архивариусы – 

изучают происхождение и достоверность 

документов, готовят их для чтения, 

систематизируют их для облегчения исследований, 

сравнивают информацию из разных источников.  

Историк не может написать историю без 

архивов. Но архивами могут пользоваться не только 

ученые. Строители, чтобы восстановить 

разрушенное когда-то здание обращаются в архив за 

чертежами данного исторического памятника. 

Любой человек для восстановления своей 

родословной тоже может обратиться в 

соответствующий архив. 
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Архивы есть при университетах, школах, заводах, музеях, 

государственных учреждениях и т.д. Во многих семьях есть свои семейные 

архивы, в которых бережно хранятся семейные документы – дипломы и 

удостоверения, письма и фотографии, грамоты и награды. Наверняка, есть 

такой домашний архив и в вашей семье. 
 

 

 Это интересно 

Архивные хранилища существовали еще в древнем мире - в Древнем 

Египте, Вавилоне, Китае, Греции и Риме. 
 

Для современных архивов стоят специальные помещения с узкими окнами, 

которые не пропускают прямых солнечных лучей: от солнечного света 

печатная краска выгорает, линяет, а бумага желтеет и портится. Чтобы 

документы лучше сохранялись, их кладут в крепко закрытые коробки и 

размещают на полках-стеллажах. Самые ценные документы переснимают на 

пленку и делают диафильмы с очень маленькими кадрами – микрофильмы, 

которые сохраняют отдельно от документов на случай, если оригинал будет 

поврежден или потерян. 
 Как вы думаете, будут ли существовать архивы в будущем? Придумайте и опишите 

свою модель архива будущего. 
 Какие документы из домашнего архива вашей семьи являются частью твоей 

личной истории? Какие свидетельства о прошедших событиях они содержат? 

4. Библиотеки – хранилища книг.  
Донецкая библиотека имени Н.К.Крупской 

 Что представляют собой современные библиотеки? 

Записки путешественников, воспоминания, научные труды, переписка 

между людьми и многие другие свидетельства прошлого содержатся в книгах. 

Они являются наиболее распространенным видом письменных источников и 

представляют для историка большую ценность. Для хранения книг, создаются 

библиотеки. Нет такого исследователя прошлого, который бы не обращался в 

библиотеку. 
 

 

 Исторический словарь 

Библиотека (в переводе с греч. «библион» - книга, «тека» - 

хранилище) – это учреждение, собирающее и хранящее книги для 

общественного пользователя.  
 

В Древнем Египте, создаваемые при дворцах и храмах библиотеки, называли 

«Домами жизни», а выдающийся немецкий философ и математик, Готфрид 

Лейбниц называл их «сокровищницами всех богатств человеческого духа». 

Первая библиотека на Руси была основана еще во времена правления 

киевского князя Ярослава Мудрого. Об этом нам рассказал один из древнейших 

письменных источников Руси – летопись «Повесть временных лет»: «Заложил 

Ярослав церковь святой Софии…, и любил Ярослав церковные уставы, и книги 

любил, читая их часто и ночью и днем… и, много их написав, положил в церкви 

святой Софии».  
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 Это интересно 

Первой библиотекой считают созданное около 2500 года до н.э 

собрание глиняных табличек, найденное в храме вавилонского 

города Ниппур.  

Крупнейшим центром книжности и образования Древнего мира 

была Александрийская библиотека, созданная в III веке до н.э. 

Птолемеем I. 

В общественных библиотеках средневековой Европы книги, из-за огромной стоимости, 

приковывали к полкам специальными цепями, что позволяло читать их, но не давало 

вынести из библиотек. Книги на цепях стояли на полках корешками от посетителя, 

для того, чтобы их можно было взять и открыть не переворачивая, и не путаясь в 

цепях. 

Среди тайн истории человечества известны загадочно исчезнувшие библиотеки или 

«библиотеки-призраки». Среди них – библиотека Ярослава Мудрого, которая по одной 

из версий спрятана в подземельях Софийского Собора в Киеве. А также, легендарная 

библиотека царя Ивана Грозного «Либерея», якобы спрятанная в каменном склепе в 

одном из соборов московского Кремля. Ее поиски ведутся уже несколько столетий. 
 

Самыми большими в нашем крае являются Донецкая библиотека имени 

Н.К.Крупской и Луганская библиотека имени М.Горького. 

Донецкая республиканская 

универсальная научная библиотека 

им.Н.К.Крупской была основана в 1926 

году как центральная городская библиотека. 

В 1932 году, после создания Донецкой 

области, стала называться областной 

библиотекой. В 1936 году ей было присвоено 

имя Н.К.Крупской, которая оказала большую 

помощь и поддержку местным властям в 

начале строительства нового здания 

библиотеки. 

Книжный фонд библиотеки составляет около 1 млн. 600 тыс. экземпляров 

книг. Это центр научно-культурной жизни региона, а также центром духовного 

возрождения национальной самобытности народов, населяющих край. 

Уникальность библиотеки заключается еще в том, что в ее фондах 

содержится огромное количество исторических документов. Так что, ни один 

исследователь истории нашего края не обошелся без помощи этого 

учреждения. Его работники не только помогут найти нужную литературу, но и 

предоставят ее читателям в электронном виде. Ежедневно библиотеку 

посещают более тысячи жителей Донбасса. 
 Найдите на карте г. Донецка месторасположение республиканской универсальной 

научной библиотеки им.Н.К.Крупской. 
 Какую литературу вы можете найти в библиотеке? 
 Чем, на ваш взгляд, библиотеки отличаются от архивов? 
 Можно ли архивы и библиотеки считать хранилищами сокровищ? Своё мнение 

обоснуйте. 

фото 1957 года 
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 Задания для самоконтроля 

 

1. Тексты на бумаге или других материалах это: 

а) вещественные источники; б) мемуары; в) письменные источники;  г) 

устные источники. 

2. Наука, которая изучает историю письма это: 

а) палеография; б) археология; в) этнология; г) нумизматика. 

3. Сборники документов, а также учреждения, где сохраняют, 

упорядочивают и изучают письменные документы это: 

а) библиотека; б) музей; в) архив; г) институт. 

4. Учреждение, собирающее и хранящее книги для общественного 

пользователя это: 

а) библиотека; б) архив; в) канцелярия; г) музей. 

5. Среди представленного перечня выберите письменные источники: 

а) мемуары; б) басни; в) легенды; г) украшения; д) летописи; е) записки 

путешественников. 

6. Перечислите известные вам виды письменных источников. 

7. Как вы думаете, можно ли считать письменные источники самыми 

важными среди других источников? Почему? 

8. Каким образом историки проверят подлинность и достоверность 

(правдивость) письменных источников? 

9. Предположите, можно ли отнести Интернет к письменным 

источникам? Почему вы так думаете?  

10. Опишите свои впечатления от визита в школьную или любую другую 

библиотеку. 
 

 

 Это нужно запомнить 

3500 г. до н.э. – зарождение клинописи 

2000 лет тому назад – изобретена бумага  
 

 

 

 Рекомендуем почитать 

 

1. История древнего Востока. От ранних государственных образований до 

древних империй. Под ред. А. В. Седова. М., 2004. 

2. Володин Б. Ф. Всемирная история библиотек. – СПб.: Профессия, 2004. –  

464 с. 
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Сокровищницы истории Донетчины  

Пройдет и сто, и двести лет, 
И триста лет пройдет, 
Но каждый снимок и портрет 
Любую вещь, любой предмет 
Здесь сохранит народ. 

Сергей Михалков 
 

? 

1. Музеи и их роль в изучении истории 
2. Донецкий краеведческий музей 
3. Музей истории Великой Отечественной войны 

 

 

 На этом уроке вы научитесь 

1) рассказывать, какие бывают музеи, кто в них работает; 

2) пояснять и применять понятия «музей», «экспонат», «экспозиция», 

«экскурсовод»; 

3) коротко описывать основные музеи края; 

4) высказывать суждения о роли музеев в сохранении памяти о прошлом. 

 
 Что изображено на фотографиях?  
 Как вы считаете, где были сделаны снимки?  

1. Музеи и их роль в изучении истории 
 Для чего люди создают музеи, и что в них хранится? 

С глубокой древности, чтобы не потерять памятные для них предметы, 

люди начали собирать и хранить их. Со временем для этой цели были созданы 

специальные учреждения – музеи.  
 

 

 Исторический словарь 

Музей (от греческого – Храм Муз) – это учреждение, 

занимающееся сбором, изучением и хранением исторических 

памятников.  
 

Сначала музеи возникали на основе библиотек и подарочных коллекций 

древним храмам и правителям. Так, первый в истории музей был основан в 
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древнем городе Александрия Египетская более двух тысяч лет тому назад, как 

часть комплекса Александрийской библиотеки. 
 

 

 Это интересно 

Первый русский научный музей – Кунсткамера. Он был открыт 

при Петре І (1714 г.) в Санкт-Петербурге  
 

Сегодня, музеи есть в каждом городе. Они бывают художественными, 

историческими, краеведческими, этнографическими, музыкальными, 

литературными, техническими, спортивными и т.д. Есть музеи, посвященные 

отдельным событиям, выдающимся личностям, предприятиям и учебным 

заведениям, военной технике. Существуют музеи автомобилей, книг и 

книгоиздания, музеи одной улицы, музеи трудовой и боевой славы, природные 

музеи и т.д. 

Большинство музеев находятся 

в специальных помещениях, однако, 

существуют и такие, которые 

расположены под открытым небом – 

в основном это музеи народной 

архитектуры и быта. Музеем может 

стать и обычный жилой дом как 

память о великом человеке, который 

там жил. Музеи создаются и в 

некоторых школах. 

Предметы, хранящиеся в 

музеях и выставляемые для обозрения посетителей, называются экспонатами. 

Музеи, экспонаты которого рассказывают о природе, жизни людей, 

исторических событиях на территории какого-то края, называются 

краеведческими. 

Чтобы посетители могли лучше 

представить себе определенную 

эпоху или историческое событие, 

сотрудники музея оформляют 

экспозиции. 

Так, чтобы познакомить 

посетителей с историей освоения 

космоса, оформляют экспозицию, 

состоящую из таких экспонатов, как 

элементы космического корабля, 

скафандры космонавтов, предметы 

их космического быта.  

Хранением музейных экспонатов занимается целый штат сотрудников 

музея. Это научные сотрудники (сохраняют вещественные исторические 

источники, изучают их особенности), климатологи (определяют влажность и 

температуру в залах музея и хранилищах экспонатов), художники-

Зал Артемовского краеведческого музея 
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реставраторы (обновляют и восстанавливают утраченные или испорченные 

детали памятников культуры и истории). Очень важными людьми в музее 

являются экскурсоводы. Они не только собирают и изучают исторические 

материалы и документы, но и в интересной и доступной форме знакомят 

посетителей с музейными экспонатами и материалами экспозиций. 
 

 

 Исторический словарь 

Экспонат (с латинского – «выставленный») – предметы, вещи, 

произведения искусства, выставленные на показ в музеях или на 

выставках. 

Экспозиция – демонстрация музейных предметов, подобранных 

для обозрения по определенной системе. 
 

 Какие музеи есть в вашем населенном пункте? Приходилось ли вам посещать их? 
Вспомните о своих впечатлениях от экскурсии в музей. 

 Как вы считаете, сохранится ли необходимость в музеях в век компьютеризации? 
 Какими бывают музеи? Используя интернет, приведите примеры музеев разных 

видов в Донецком регионе; составьте краткий рассказ об одном из них. 

2. Донецкий краеведческий музей 
  О чем могут рассказать экспонаты Донецкого краеведческого музея? 

Каждый человек, интересующийся 

родным краем и его историей, 

обязательно должен посетить Донецкий 

краеведческий музей. Его экспозиции 

знакомят посетителей с историей, 

культурой, природой Донбасса с древних 

времен и до дня сегодняшнего. 

Музей создали в 1924 году по 

инициативе преподавателя географии 

Донецкого горного техникума 

Александра Ольшанченко. 

 
 

 

 Это интересно 

На одной из своих лекций, выразив сожаление об отсутствии музея 

на Донбассе, А.Ольшанченко обратился с просьбой к студентам 

способствовать в таком благородном деле: «Любой музей сам по 

себе не рождается – его создают люди. Нужны энтузиасты, 

молодые горячие сердца, которые страстно пожелали бы создать 

музей собственного края, и музей появится, будет расти и 

развиваться». На его призыв откликнулись. Студенты А.Симаков и 

В.Лавриненко передали музею свои минералогические коллекции, а 

рабочие завода металлургии – нумизматические собрания. 
 

В 1926 музей открыли для посещений. На протяжении года его посетили 

1900 человек. Значительный вклад в формирование фондов музея внесли 

известные краеведы Николай Макаренко и Виктор Евсеев. 

Здание Братской школы в которой в 1925 г. 

располагался Донецкий краеведческий музей 
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За время существования музея, его 

сотрудники собрали более ста двадцати 

тысяч экспонатов, многие из которых 

имеют мировое значение, например, 

скелет мамонта, останки шерстистого 

носорога, бизонов, отпечатки 

ископаемых растений, образцы стволов 

каменных деревьев, скифская каменная 

статуя, экспонаты из Мариупольского 

могильника. 

Уникальная археологическая 

коллекция насчитывает около 8 тыс. 

экспонатов – это предметы из 

Мариупольского могильника, 

Амвросиевской стоянки, кургана 

«Двугорбая Могила» и других. В музее 

также представлены уникальная 

коллекция старинных монет, редкие 

старопечатные книги, личные вещи, 

награды людей, прославивших наш край: 

космонавтов Г.Берегового и Л.Кизима, 

композитора С.Прокофьева, химика Д. 

Менделеева и др. 

В декабре 1972 года музей переезжает в отдельное четырехэтажное здание 

на улице Челюскинцев. Там он расположен и до сегодняшнего дня, представляя 

для посетителей свои экспозиции в двадцати четырех залах. 
 Какие редкие экспонаты хранятся в Донецком краеведческом музее? 
 Кто из известных краеведов Донбасса был причастен к его созданию? 

3. Музей истории Великой Отечественной Войны  
«Твоим освободителям, Донбасс» 
Составной частью Донецкого краеведческого музея является музей 

Великой Отечественной войны «Твоим освободителям, Донбасс!», открытый 8 

мая 2012 года накануне Дня Победы в 

подземных сооружениях мемориального 

комплекса «Твоим освободителям, 

Донбасс». 

Экспозиция музея отображает 

основные события Великой 

Отечественной войны в Донбассе от 

начала фашисткой оккупации 22 июня 

1941 года и до Дня Победы. Начинается 

обзор с фотоколлажа первых дней войны: 

«Сталинская область накануне войны» и 

диорамы «Сталино, переход к военному 

Каменные бабы – визитная карточка 

Донецкого краеведческого музея 

Вход в музей 
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положению», сопровождающихся аудио-

визуальной инсталляцией: гул летящих 

самолетов, звуки падающих бомб на фоне 

перекрещивающихся лучей прожекторов. Затем 

экспозиция в хронологическом порядке 

отображает тематику военных действий. 

В залах музея собрано свыше 200 

документальных фотографий, 150 плакатов, 

газет, листовок, более 100 предметов времен 

войны.  

На свободных пространствах стен 

размещены портреты защитников Донбасса, 

героев Великой Отечественной войны. Для более 

глубокого и полного восприятия информации 

служит звуковое сопровождение отдельных 

экспозиций.  

Рядом с музеем находится легендарный 

монумент «Твоим освободителям, Донбасс», 

являющийся одновременно и главным 

экспонатом музея, а также площадка военной техники, сквер ветеранов, стела 

партизанам-подпольщикам и колокол памяти. Это место – одно из наиболее 

посещаемых в Донецке. Но наибольшее число людей здесь собирается в День 

Победы, чтобы почтить память павших и поклонится живым ветеранам 

прошедшей войны. 
 Представьте себя в роли посетителя музея истории Великой Отечественной 

Войны «Твоим освободителям, Донбасс». Какие экспонаты и почему привлекли бы 
ваше особое внимание? 

 Есть ли в вашей семье предметы, которые могли бы пополнить коллекцию музея? 
Расскажите о них. 

 

 

 Задания для самоконтроля 

 

1. Учреждение, занимающееся сбором, изучением и хранением 

исторических памятников, это: 

а) лицей; б) библиотека; в) банк; г) музей. 

2. Инициатором создания Донецкого краеведческого музея был: 

а) В.Евсеев; б) Н. Макаренко; в) А. Ольшанченко; г) Н. Хрущов. 

3. Открытие филиала музея Великой Отечественной войны «Твоим 

освободителям, Донбасс»состоялось: 

а) 8 мая 1945 года; б) 8 мая 1975 года; в) 8 мая 2012 года; г) 8 мая 2015 

года. 

4. Скелет какого ископаемого животного, находящийся а Донецком 

краеведческом музее, имеет мировое значение: 

Экспозиция музея с изображением 

штандартов дивизий, 

освобождавших Донбасс 
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а) саблезубого тигра; б) динозавра; в) мамонта; г) ящера. 

5. Оцените роль музеев в развитии исторической науки. 

6. Можно ли музеи родного края назвать «сокровищницами истории 

Донетчины». Свою мысль подкрепи доказательствами. 

7. Посмотрите музейные коллекции или виртуальные туры на интернет-

сайтах музеев Донетчины. Запишите названия представленных 

экспозиций и виды исторических источников, которые там хранятся. 

8. Представь себе, что в экспозиции филиала музея Великой 

Отечественной войны твоего города или поселка открылась экспозиция, 

посвященная твоей семье. Составь небольшой текст экскурсии по 

экспозиции. 
 

 

 Это нужно запомнить 

17 сентября 1924 г. – основан Донецкий краеведческий музей 

22 июня 1941 г. – начало Великой Отечественной войны 

8 мая 2012 г. – открытие филиала музея Великой Отечественной 

войны «Твоим освободителям, Донбасс» 
 

 

 

 Рекомендуем почитать 

 

1. Донецкий краеведческий музей. Путеводитель. — Донецк: Донбасс, 1966. 

2. Гулякин С. С., Логвиненко И. Н. Музей истории города Донецка: 

3. Путеводитель. — Донецк: Донбасс, 1973. 

4. Музеи Донецкой области // http://www.donbass-

info.com/content/view/2580/2587 
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Практическое занятие 
«Здесь дух веков». Экскурсия в музей 

 

? 

1. Краткая историческая справка о посещаемом музее 
2. Экскурсия в местный музей (виртуальная экскурсия) 
3. Создание музейной экспозиции и составление текста 

экскурсии  
4. Составление «Кодекса посетителей музея» 

 

 

 На этом уроке вы научитесь 

1) Определять историческую ценность окружающих предметов 

2) Описывать экспонаты музея, давать характеристику музейной экспозиции 

3) Систематизировать и структурировать исторический материал 

4) Составлять текст и проводить экскурсии по музею (виртуальные 

экскурсии по краеведческому музею) 

5) Составлять рассказ по теме экскурсии 

 План подготовки к практическому занятию: 
1. Определение объекта и темы экскурсии;  

2. Составление плана проведения экскурсии; 

3. Подготовка учеников к экскурсии: сбор информации о музее; работа с 

краеведческой литературой, справочниками, интернет-ресурсами; 

4. Отбор фактов, фотоматериалов и их систематизация; 

5. Просмотр виртуальных экскурсий; 

6. Изучение правил поведения в музее. 

 Подготовительный этап проведения экскурсии: 
1. Учитель доводит до сведения учащихся план проведения экскурсии и 

акцентирует внимание на том, что данный урок является закреплением 

знаний учащихся по теме «Исторические источники». 

2. Каждому учащемуся (паре учащихся) предлагается подготовить 

историческую справку о посещаемом музее, а также «Кодекс посетителей 

музея». 

3. В течении одной-двух недель учащиеся собирают материал, анализируют и 

систематизируют его. 

4. Учащиеся выполняют задания и подают их на проверку учителю за неделю 

до проведения экскурсии  

5. Учащиеся просматривают виртуальные экскурсии по известным музея мира 

(из интернет-ресурсов) 

6. Творческие группы учащихся планируют, составляют и проводят под 

руководством учителя экскурсии по школьному музею (виртуальные 

экскурсии); определяют регламент времени выступления экскурсоводов, 

готовят наглядный материал; выставку литературы по заданной теме. 
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7. Учащиеся готовят личные предметы (грамоты, фотографии, дневники, 

альбомы, поделки, письма, книги и т.д.), которые могут рассказать о 

важных событиях в жизни класса, школы. 

 Правила поведения в музее 
Эти правила мало чем отличаются от правил поведения в других местах 

культуры - на выставках, в театре или библиотеке. Однако и здесь есть свои 

существенные особенности. Не шуметь, не бегать по залам, не расталкивать 

посетителей, не трогать экспонаты - эти правила знают все, но ими нормы 

поведения в музее не ограничиваются. Все музеи мира распахивают свои двери 

для посетителей в надежде на то, что в ответ получат уважение и восхищение 

сокровищами нации. 

 Советы по подготовке экскурсии школьникам: 
1. Помни, что экскурсия не прогулка, но обязательная часть учебных занятий. 

2. Изучи экспозицию, по которой ведешь экскурсию. 

3. Выдерживай тему экскурсию, не отвлекайся на случайные вопросы. 

4. Рассказывай на экскурсии только о том, что можно показать. 

5. Избегай длинных объяснений. 

6. Не оставляй экскурсантов только слушателями, заставь их активно 

работать. 

7. Не забрасывай экскурсантов многими названиями: они их забудут. 

8. Умей правильно показать экспонаты и научи слушателей правильно 

смотреть их всем должно быть видно. 

9. Не утомляй излишне экскурсантов: они перестанут тебя слушать. 

10. Закрепи экскурсию в памяти последующей проработкой материала. 
 

 

 Исторический словарь 

Экскурсия – это коллективный осмотр музея или внемузейного 

объекта, проводимый по намеченной теме и специальному 

маршруту под руководством специалиста. 
 

Представьте, что по окончании школы ваш класс станет единственным в 

истории, где все выпускники получат аттестаты с отличием. И, конечно, 

потомки будут изучать историю вашего класса. Какие предметы для школьного 

музея вы уже готовы предложить сегодня? О чем они смогут рассказать в 

будущем? В чем их историческая ценность? Впишите свои предложения в 

такую схему: 

Вам и вашим близким, безусловно,  будет приятно, что ваши вещи 

представлены в музее,  значит  они имеют определенную историческую 

ценность. А как бы вы хотели, чтобы посетители музея вели себя во время 

экскурсии, где будут рассказывать о вашем классе? Какими должны быть 

правила посещения музея?  
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Составьте Кодекс посетителя музея из 5-6 пунктов
 

 Составление отчета: 
1. Повторительно-обобщающая беседа в классе, в конце которой 

демонстрируется научно-популярный учебный фильм по теме урока. 

2. После осмотра объекта учитель отвечает на вопросы, возникшие у учащихся 

в ходе экскурсии, обращает внимание на то, что должно быть отражено в 

отчетах.  

3. Подведение итогов экскурсии: 

 составление отчетов; 

 проведения заключительной беседы; 

 оформление выставок, стендов, альбомов с использованием 

экскурсионного материала; 

4. Проверка выполнения школьниками самостоятельной работы с 

дополнительной литературой и учебниками. 
 

 

 Домашнее задание 

Творческая работа: нарисовать несколько понравившихся 

экспонатов из увиденных в музеях и составить к ним 

информационные карточки 
 

 Оцените свою работу на уроке по такой таблице: 
Мозговой 

штурм 

«зачем 

нужны 

музеи» 

Презентация 

экспонатов для 

музея 

Участие в 

составлении 

кодекса 

посетителя 

музея 

Фонтан идей 

«какой 

экспозицией 

можно 

пополнить 

школьный 

музей» 

Активность 

на уроке 

1 балл 1 балл 1 балл 1 балл 1 балл 

Общая 

сумма 

баллов 

    

Оценка     

  

Кодекс посетителя музея 

1._______________________________________________________ 

2._______________________________________________________ 

3._______________________________________________________ 

4._______________________________________________________ 

5._______________________________________________________ 
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Помощницы истории 

Различным образом державы свои 
украсили гербы:  

Вот леопард, орел двуглавый и лев, 
встающий на дыбы.  

Самуил Маршак 
 

? 

1. Нумизматика. О чем могут рассказать монеты 
2. Гербы и печати как исторические источники 
3. Геральдика Донбасса 
4. Практическая работа «Герб моей семьи» 

 

 

 На этом уроке вы научитесь 

1) рассказывать о вспомогательных исторических дисциплинах  - 

нумизматике, геральдике, сфрагистике; 

2) работать с разнообразными историческими источниками – монетами, 

гербами, печатями; 

3) распознавать символику гербов и создавать герб своей семьи. 

           
 Как запечатленные на фотографиях изображения и предметы могут помочь в 

изучении истории? 

1. Нумизматика. О чем могут рассказать монеты 
 Деньги и история: что их связывает? 

Богатым источником изучения прошлого являются деньги - бумажные  и 

металлические знаки, с помощью которых издавна совершались платежи. 

Металлические деньги, пришедшие к нам из древности, изготавливались 

из драгоценных металлов (серебра, золота, платины), и назывались монетами.  
 

 

 Это интересно 

Слово «монета» латинского происхождения и связано с названием 

храма римской богини Юноны Монеты, на территории которого в 

4 веке до новой эры началась чеканка монет Древнего Рима. 

Монета - в первую очередь средство денежного 

обращения, однако её исследование оказывает помощь в 

изучении истории. Изображения и надписи на монетах 

помогают установить территории древних государств, имена их 

правителей, а даты позволяют определять возрасты различных 
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памятников и пролить свет на некоторые события истории. 

Исследует монеты наука нумизматика. 
 

 

 Исторический словарь 

Нумизматика — вспомогательная историческая дисциплина, 

которая изучает монеты, историю их чеканки и обращения.  
 

Первые монеты имели разнообразную форму: лепёшки, чешуйки, 

лепестки, с отверстием посередине и т.д. Особо популярной стала круглая 

монета, так как она наиболее удобна. Практически все современные монеты 

имеют круглую форму. 
 

 

 Это интересно 

В древнем Китае изготавливались монеты в форме лопаты или 

мотыги с отверстием в рукояти, чтобы их можно было 

прикрепить к чему-нибудь.  

Там же использовались монеты в форме ножа. Они были всегда с 

рукоятью, лезвием и обычно с отверстием в рукояти. Монеты-

ножи были большими, до 18 см и выпускались обычно в 

ознаменование важных событий, например, воцарения новой 

династии. 

Бронзовые монеты в виде дельфина чеканились на протяжении двух веков в Ольвии, 

расположенной на северном побережье Черного моря и заселенной греческими 

племенами. 

У Геродота и других древних авторов имеются сведения о том, что первые монеты 

чеканили в государстве Лидия  (VII в. до н.э.) и изготавливали из электра – сплава 

серебра и золота. В это же время появляются монеты на греческом острове Эгине, 

которые называли «черепашками» - на них изображалась черепаха – почитаемое на 

острове животное. 
 

Монета имеет несколько сторон: лицевая сторона называется аверс, реверс 

– оборотная сторона, гурт – боковая поверхность монеты. 

Происхождение названий монет самые разнообразные. Так, слово рубль 

связано с глаголом «рубить» (денежные слитки рубили на отдельные куски). 

Слово рубль впервые встречается в 

берестяных грамотах XIII века.  

А златник — первая 

древнерусская золотая монета, 

чеканившаяся на Руси с конца Х века 

вскоре после Крещения Руси князем 

Владимиром, была названа так потому, 

что чеканилась (изготавливалась) из 

золота. 
 Как нумизматика связана с археологией? 
 Работая в парах, сформулируйте по содержанию текста по 2-3 вопроса друг другу и 

по очереди дайте ответы на них. 

2. Гербы и печати как исторические источники 
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  Почему мы относим гербы и печати к историческим источникам? 

Среди памятников истории и культуры своеобразную группу составляют 

гербы. Изучением гербов занимается геральдика. 
 

 

 Исторический словарь 

Герб – отличительный знак государства, города, рода, что 

изображается на флагах, монетах, печатях, документах, ценных 

бумагах.  

 Геральдика - специальный раздел исторической науки включающая 

в себя изучение правил составления гербов и их толкование. 
 

С ее помощью историки определяют подлинность старинных документов и 

вещей, реальную принадлежность их к определенному времени, стране или и 

населенному пункту.  

Каждая эпоха, каждый век вносили свои особенности в начертание 

геральдических символов. Зная эти особенности, историк находит ключ к 

решению запутанной исторической тайны. 
 

 

 Это интересно 

Название «геральдика» происходит от немецкого слова «герольд», 

(«вестник»). Герольд находился на службе при дворах правителей 

средневековой Европы и выполнял ряд дипломатических 

обязанностей: извещал население о войне и мире, сообщал 

правительственные распоряжения. Герольды хорошо знали правила 

составления гербов, став создателями геральдики как особой 

отрасли знаний. 

Первыми гербами были эмблемы, изображенные на монетах, медалях, печатях 

государств древнего мира. В III тыс. до н.е. гербом Шумера был орел с львиной 

головой. Впоследствии орел стал гербом Персии, затем Рима. 
 

Обязательным 

элементом герба является 

щит, по формекоторого 

исследователи выясняют 

место создания герба: 

английский герб имел 

округлую форму; 

итальянский – овальную; 

варяжский - треугольную 

форму с выпуклыми 

боковыми сторонами; 

французский – четырехугольную с заострением внизу в центре и с 

закругленными нижними углами; испанский - четырехугольный с прогнутой 

нижней стороной/ 

Цвета, в которые раскрашивались отдельные части щита имели свою 

символику, и никакие отступления не допускались. Выбор ограничивался 

Форма 

французского 

щита 

Герб 

Великобритании  

(государственный 

герб) 

Герб земли Саксония 

(Германия) 

(территориальный 

герб) 
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Печать князя   

Ярослава Мудрого   

с его изображением 

красным, голубым, зеленым, черным, пурпурным цветами, каждый из которых 

имел свое символическое обозначение. 

Также на гербах должны использоваться только два металла – золото и 

серебро.  

Сегодня герб как символ имеет каждое государство (такие гербы 

называются государственными), край, область, район, населенный пункт 

(территориальные гербы), а также многие предприятия и учреждения 

(корпоративные гербы). В последнее время популярным становится и создание 

семейных (родовых) гербов. 

Еще одной помощницей истории является сфрагистика. 
 

 

 Исторический словарь 

Сфрагистика (от греческого — печать) — вспомогательная 

историческая дисциплина, изучающая печати.  

Печать – вырезанный из твердого материала штамп и его оттиск 

на бумаге, золоте, сургуче. 
 

Сфрагистика непосредственно 

связана с нумизматикой (на монетах 

чеканилась печать правителя государства) 

и геральдикой (употреблявшиеся на 

печатях изображения затем перешли в 

гербы).  

Обычай использования печатей очень 

давний, оттиски печатей  ставили в 

древнем Вавилоне, Персеполисе, Египте.  
 

 

 Это интересно 

Первые упоминания о печатях на Руси 

находятся в договорах Святослава и Игоря с 

греками. Из документа 945 года известно, что 

наши послы должны были использовать 

золотые печати, а купцы (гости) – 

серебряные. Владимир в 1006 году устроил 

свободную торговлю между русскими и 

болгарскими купцами, предоставив и тем и 

другим особые печати как знак княжеского 

позволения и  удостоверением звания купцов. 
 

Печатями скрепляли международные, торговые  договоры, она заменяла 

подпись на важных документах, и, чтобы печать не смогли подделать, 

употреблялись различные предосторожности. Когда обладатель печати умирал, её 

клали в гробницу вместе к умершим. Иногда печати носили на шее, а в средние 

века в некоторых странах при королевских дворах существовала даже должность 

хранителя королевских печатей.  

Ценность  печатей для историка заключается в том, что они помогают 

установить время, место происхождения и подлинность документов. Надписи на 

Образец печати 
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Герб Мариуполя  

1811 год 
Герб Бахмута 

1811 год 

Герб г Донецка 

советского периода 

(1969 г.)  

Современный герб 

г.Ясиноватой 

печатях являются наиболее точным источником в определении должностей, 

титулов, имен исторических деятелей, названий территорий и учреждений. 
 В чем ценность гербов и печатей? 
 Какие гербы и печати вам приходилось видеть лично? Что вам известно об их 

создании? 

3. Геральдика Донбасса 
 О чем могут рассказать гербы городов Донбасса? 

Донетчина по сравнению с другими 

территориями, молодой регион; ее 

крупнейшие поселения возникли XIX 

века. К этому времени известны лишь 3 

герба населенных пунктов: Бахмута, 

Мариуполя и Славянска, в которых 

наглядно прослеживается становление и 

развитие края.  

Старейший герб, датированный 1745 

годом, принадлежит Бахмуту. В 1811 

году в него были внесены значительные 

изменения, связанные с изменениями в 

жизни города, который  стал крупным 

центром по добыче соли, химический 

знак которой стал главным символом 

герба. 

В том же 1811 году появился и герб 

Мариуполя, закрепляющий исторический 

факт  переселения более чем 20 тыс. 

жителей Крыма (в основном греков) в 

Приазовье из-за осложнения отношений с 

местными татарами и образование ими города и 20 

поселений на юге края.  

В советское время появились гербы большинства 

населенных пунктов Донецкой области, имеющие 

производственно символику, характерную для трудового 

Донбасса. Так, практически в любом из гербов городов края 

- Донецка, Жданова, Макеевки, Дружковки, Тореза, 

Харцызска, этого периода присутствуют шестерня или 

реторта - символы горной промышленности;  террикон и 

копер; металлургические печи или металлургический ковш. 

Часто рабочие символы изображались в сочетании с колосом, 

что свидетельствовало о единстве промышленности и 

сельского хозяйства, рабочих и крестьян. 

С конца ХХ века геральдисты начинают активно 

популяризовать геральдику, как науку, благодаря чему гербы населенных 

пунктов стали обретать неповторимый вид. Свой оригинальный и 
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неповторимый герб получила и Донецкая область. Центральное место в нем 

заняла «Пальма Мерцалова»– уникальное творение рук кузнеца 

Новороссийского общества каменноугольного, железорудного и рельсового 

производства» Алексея Мерцалова, который выковал ее из куска рельсы в 

1896г. специально для Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде, где 

произведение был отмечен высшей наградой.  

Интересные и неповторимы гербы появились и у других городов и сел. 

Так, в 1997 г. решением горсовета утвержден герб Ясиноватой. Зеленое 

дерево в центре щита указывает на Ясиноватский лес и символизирует чистую 

экологию города. «Хлебная нива» информирует о сельском хозяйстве региона. 

Соединенные вместе зеленый круг (вечное движение) и луч (символ дорог), 

говорят о Ясиноватой как о транспортном узле. Круг с лучами ассоциируется с 

машиностроением (здесь находится большой завод). А серебряная лодка 

подтверждает исторический факт: река Кальмиус входила в систему 

древнерусских путей сообщения и торговых путей из варяг в греки.  
 Составьте короткий рассказ об истории создания гербов в Донбассе. 
 Что вам известно об истории создания и символике герба вашего населенного 

пункта или района? 

4. Практическая работа «Герб моей семьи» 
 Разработайте эскиз герба вашей семьи. Объясните выбор символических знаков 

вашего герба. 
 

 

 Рекомендации по составлению родового 
(фамильного) герба  

Фамильный герб (герб рода) - составляется всей семьёй и 

отражает суть жизни семьи, её место в обществе и основные 

ценности. 
 

 Правила создания герба 
Щит и его форма.  Щит - главная часть герба,  призванная защищать 

семью или человека от врагов. 

Формы щитов 

Цвет герба: отражает 

явления природы, качества 

человеческой души, характер 

человека. Например, желтый 

цвет, в геральдике 

называемый золотым, 

символизирует солнце и 

отражает великодушие, 

щедрость и справедливость; а белый (в геральдике – серебряный), 

символизирует луну и воду, а отражает такие качества человека, как чистота и 

невинность.  
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Щит может быть окрашен одним или несколькими цветами. Если 

используют несколько цветов, щит нужно поделить на части по вертикали, по 

горизонтали или по диагонали.  

Фигуры герба. Фигуры (изображения) герба, которые располагают на 

поле щита, подразделяют на главные и второстепенные, а также геральдические 

и негеральдические.  

Восемь главных геральдических 

фигур: глава, концовка, пояс, столб, 

стропило, перевязь, костыль и крест 

создаются путем выделения другим 

цветом части площади щита. 

Второстепенных геральдических фигур 

больше 300 - квадрат, ромб, овал, щиток 

и др. 

Негеральдические фигуры: человек, 

животные, растения, явления природы и т.д. также играют важную роль в 

создании гербов, поскольку каждая из них имеет свою символику и несет свой 

смысл. Так, изображение на гербе орла означает силу, власть и независимость, 

змеи – мудрость и предосторожность, а пчелы – трудолюбие его владельцев. 

Сочетание фигур, символических изображений и их цветов служит 

постоянным признаком и отличительным знаком человеку, семье,  

учреждению, городу  или стране.  

На ленте внизу гербового щита может быть отображен девиз - краткое 

изречение, высказывание, напоминающее о каком-то важном историческом 

событии или выражающее смысл жизни и деятельности владельца герба.  

Словесный девиз рода кратко, в нескольких словах, выражает семейное 

кредо и жизненные правила, являясь, своего рода визитной карточкой семьи. 
 

 

 Это нужно запомнить 

1745 г. – появился первый герб города Бахмута  

1811 г. – появился герб Мариуполя и новый герб Бахмута 
 

 

 Рекомендуем почитать 

 

1. Рябцевич В.Н. О чём рассказывают монеты, 2-е издание, переработанное и 

дополненное. - Минск: Народная асвета. 1978. – 399 с. 

2. Твоя коллекция монет: Из истории российских денег. Занимательная 

нумизматика./ Ил. Д.Полякова. – М.: Детская литература, 2004. – 154 с. 

3. Щелоков А.А. Увлекательная нумизматика. Факты, легенды, открытия в 

мире монет. – М.: Эксмо, 2007. – 383 с. 

4. Федонин А.Г. История. Знакомство продолжается. – Донецк: Сталкер, 

1999. – 368с. 
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История в названии.  
Экскурсия «Родная улица моя» 

В моей судьбе ты стала главной, 
Родная улица моя. 

Алексей Фатьянов 
 

? 

1. Название моего города, поселка, села 
2. Как чаще всего называют улицы 
3. Ономастика как исторический источник  
4. Практическая работа. Экскурсия «Родная улица моя» 

 

 

 На этом уроке вы научитесь 

1) объяснять, как названия могут отражать исторические события; 

2) пояснять и применять  понятия «топонимика» и «ономастика»; 

3) расшифровывать и истолковывать название населенного пункта; названия 

улиц и площадей родного города (поселка, села); 

4) составлять маршрут экскурсии «Родная улица моя» и на практике 

осуществлять её. 

 
 Задумывались ли вы над тем, почему ваша улица называется именно так? 

1. Название моего города, поселка, села  
 Знаете ли вы, почему населенный пункт, в котором вы живете, так наименован? 

Каждый человек в своей жизни постоянно встречается с географическими 

названиями. Большая настенная карта или маленький настольный атлас все 

испещрены названиями стран, морей, островов, рек, озёр, городов, сёл. Свои 

имена имеют и очень мелкие объекты: парки и скверы, заливы и изгибы рек, 

улицы и переулки городов, сёл и деревень. Каждое название, прочитанное нами 

в книге или увиденное на указателе, несет в себе определенную информацию, 

собирает и исследует которую специальная наука топонимика. 
 

 

 Исторический словарь 

Топонимика (в переводе с греч. «топос» - место и «онома» - имя) 

— наука, изучающая географические названия, их происхождение, 

развитие, современное состояние, написание и произношение. 
 

Все названия имеют свой смысл. Никакой народ не называл реку, озеро 

или селение случайно, просто так. А, значит, объяснить можно любое, даже 

самое сложное и, на первый взгляд, непонятное название. 

Населенные пункты Донбасса возникли сравнительно недавно. Самые 

«старшие» из них появились только в начале XVII века. Тогда же они получили 

свои названия. 

Здесь появились и сохранились до наших дней немало названий, 

отразивших историю заселения региона разными народами. Так, на юге и юго-

западе края встречаются названия сел, созвучные с крымскими - Ялта, Урзуф, 
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Улаклы, Мангуш. Это произошло потому, что переселившиеся в конце XVIII 

века в приазовские степи из Крыма греки, принесли на нашу землю и свои 

топонимы.  
 

 

 Это интересно 

Окончание населенных пунктов 

греческого происхождения –поль,  

означает «город». Например, 

Севастополь: Севаст (Севатос) – 

славный; – поль – город. 

Следовательно, Севастополь: 

«Славный город» или «Город Славы». 

 

Окончание немецкого происхождения 

– бург – означает – «замок», 

«укрепленный пункт». Например: 

Санкт-Петербург, Екатеринбург. 

Города с окончанием – град, 

означающее – «укрепленный пункт» - 

славянского происхождения. 

Например, Волгоград, Калининград. 
 

Оставили свой след в названиях края сербы, хорваты и черногорцы, 

переселившиеся сюда в XVIII веке (г. Славяносербск, пос. Штеровка и др.). 

Древние племена торков сохранилась в названиях города Краматорска, села 

Торское, рек — Казенный Торец, Кривой Торец и др. 

А вот название города Макеевки имеет совсем другое происхождение: оно 

возникло от мужского имени Мокей, принадлежащего, как считают историки, 

основателю слободы, ставшей началом будущего города. 

По именам или фамилиям людей, имеющим отношение к населенному 

пункту, названы г. Горловка (в честь горного инженера П. Н. Горлова), 

пос.Седово (в честь полярного исследователя Г. Я. Седова), Докучаевск (в честь 

ученого-почвоведа В. В. Докучаева) и другие. 

Быстрый рост населения Донбасса в советский период, определил 

особенность названий многих поселков и городов в честь государственных и 

партийных лидеров, передовиков производства. Так, Луганск, в советские 

времена назывался Ворошиловградом в 

честь Климента Ворошилова – советского 

военачальника и партийного деятеля; 

Артемовск и сегодня носит имя 

революционера, основателя Донецко-

Криворожской советской республики 

Фёдора Сергеева, больше известного под 

партийной кличкой «товарищ Артём»; 

Стаханов назван в честь выдающегося 

шахтёра, основателя движения 

передовиков производства Алексея 
Панорама рабочей части г. Стаханова 
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Стаханова, а поселок городского типа Тельманово – в честь лидера немецких 

коммунистов Эрнста Тельмана. 

Много топонимов Донбасса связано с разработками полезных ископаемых 

– Углегорск, Угледар, Гранитное, Соледар или с преобладающими в данной 

местности профессиями – Шахтерск, Горняк. 

Такова история происхождения некоторых географических названий. 

Конечно, это далеко не все. И для тех, кто изучает родной край, осталось еще 

много топонимических загадок, которые вам предстоит разгадать.  
 Закончите предложение:  

«Наука, занимающаяся изучением географических названий – ……» 
 Какую важную историческую информацию содержит в себе название вашего 

населенного пункта? 

2. Как чаще всего называют улицы 

   
Улица Артема в Донецке (1953) Улица Советская в Луганске 

Вопросы названий улиц во все века волновали людей, поскольку каждый 

топоним любого населенного пункта - это своего рода история, документ, 

памятник, связанный с характерными особенностями, яркими событиями, 

известными именами.  

Многие жители городов и сел, любящие свою малую родину и 

небезразличные к её жизни, знают названия родных улиц и переулков, но не 

всем известно откуда появились эти названия, а они возникли далеко не 

случайно. 

Настоящим творцом названий улиц был человек, который по характерным 

деталям и отличительным признакам каждой улицы подбирал для неё имя. 

Чаще всего улицы называют по месту их расположения, формам рельефа 

местности и преобладающей растительности: Лесная, Луговая, Набережная, 

Вишневая. В каждом городе есть улицы, название которых отображает главный 

род деятельности её жителей: проспект Металлургов, бульвар Строителей, 

улица Заводская; связанные с другими городами - Московская, Сочинская, 

Одесская; географическим положением улиц, по дорогам, ведущим из города в 

другие населенные пункты – Макеевское шоссе, ул. Харьковская.  

Немало топонимов получили свое название в честь важных событий в 

жизни страны (проспект Освобождения Донбасса, бульвар Победы); 

выдающихся земляков, прославивших родной край (улицы имени Анатолия 

Соловьяненко, Владимира Дегтярева, Ивана Ткаченко, Паши Ангелиной) и 
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просто известных личностей: революционных деятелей, ученых, политиков, 

участников войн, представителей культуры и искусства (улицы Шекспира, 

Постышева, генерала Ватутина, Менделеева, Гагарина). 

В Донбассе в каждом городе и поселке есть улицы Ленина, Артёма, 

Кирова, Стаханова, Советская, Октябрьская, характеризующие советский 

период жизни страны и края. Радуют слух и улицы стали с красивыми и 

благозвучными названиями: Фиалковая, Творческая, Ботаническая. 
 А какие улицы, проспекты и переулки есть в твоем населенном пункте? 
 Какую информацию могут нести их названия?  
 Менялись ли названия в разное время? Отражают ли названия улиц особенности 

жизни вашего города? 

3. Ономастика как исторический источник  
  Какую роль в исторических исследованиях играет ономастика? 

Еще одной наукой, помогающей нам глубже проникнуть в тайны истории, 

является ономастика – наука, изучающая собственные имена.  
 

 

 Исторический словарь 

Ономастика – наука, изучающая собственные имена и их 

происхождение. 
 

Ономастика даёт ценнейший материал для истории, устанавливая места 

поселений и пути миграций, часто исчезнувших народов, характеризуя местные 

мифы, давая представления о типе поселений, об общественных и семейных 

отношениях. 

Разделы ономастики связаны с разными категориями собственных имен. О 

географических названиях (топонимах), которые изучает топонимика, вам уже 

известно. Названия народов и племен - этнонимы изучает этнонимика, личные 

имена (антропонимы) - антропонимика, имена божеств (теонимы) теонимика, 

названия небесных тел (космонимы или астронимы) космонимика или 

аронимика, клички животных (зоонимы) зоонимика и т. д. 

Разделы ономастики 

 Что изучает 

Топонимика Собственные имена географических объектов (Азовское 

море, г. Донецк, р. Кальмиус) 

Антропонимика Собственные имена людей (Иван Калита, Макар Мазай, 

Рюрик)  

Этнонимика Названия народов и племён (торки, скифы, сарматы, греки) 

Космонимика Наименования созвездий, галактик, (Млечный Путь, 

Галактика Андромеды)  

Зоонимика Собственные имена и клички животных (Шарик, Мурка, 

Рекс) 

Теонимика Собственные имена богов и божеств(Стрибог, Зевс, Нептун) 
 Ознакомившись с таблицей, приведите свои примеры собственных имен по всем 

разделам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81
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4. Практическая работа. Экскурсия«Родная улица моя» 
Экскурсия (от лат. excursio — прогулка, поездка) — коллективное или 

индивидуальное посещение музея, достопримечательного места, выставки, 

предприятия с целью получения новых знаний.  

Исторические экскурсии знакомят с обстановкой и местом прошедших 

событий, с вещественными памятниками прошлого, с трудовыми подвигами 

народа, с особенностями истории родного края, города (села), улицы. Они 

вносят в ваше представление образность, конкретизируют знания, воспитывают 

умение видеть главное. 

Одним из распространенных видов экскурсии является пешеходная, в ходе 

которой её участники внимательно всматриваются в объекты, наблюдают за 

ними, и с помощью задаваемых экскурсоводу, жителям города (улицы), друг 

другу познавательных вопросов, получают дополнительные знания в 

отношении объекта изучения. 

Маршрут экскурсии должен быть построен таким образом, чтобы 

экскурсионный материал имел свое начало, развитие и завершение. По мере 

следования по маршруту приобретенные знания и полученные впечатления 

должны объединяться в одно целое 

Экскурсию «Родная улица моя» лучше всего проводить коллективно (тогда 

маршрут её проляжет по улице, на которой расположена ваша школа) или 

индивидуально (тогда объектом исследования станет улица, на которой вы 

живете). 
 

 

 Примерная структура пешеходной экскурсии 
«Родная улица моя» - К какому виду относится 
исторический источник? 
 Указание темы экскурсии. 

 Составление схематического маршрута экскурсии, на котором 

указаны условные обозначения мест и зданий, которые 

необходимо посетить. 

 Формулирование целей и задач экскурсии: 

- знакомство с памятными местами, 

достопримечательностями, общественными и жилыми 

зданиями, расположенными на улице и их историей; 

- приобретение новых знаний;  

- закрепление и конкретизация уже имеющихся знаний;  

- воспитание ценностного отношения к истории своего края, 

населенного пункта, улицы. 

 Предварительная беседа. 

 Непосредственно экскурсия: 

- ознакомление с внешним видом и архитектурными 

особенностями объектов экскурсии; 

- ознакомительный рассказ учителя; 

- постановка проблемно-познавательных вопросов и поиски 

ответов на них; 

- подведение промежуточных итогов экскурсии; 

- самостоятельная (домашняя) работа учащихся с 
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дополнительными источниками информации; 

- получение обратной связи от участников экскурсии 

(рисунки, альбомы, схемы, рассказы и т.д 
 

Объектами экскурсии могут быть памятные места, 

достопримечательности, монументы и мемориалы, предприятия, 

общественные, учебные, лечебные, торговые, культурные, спортивно-

оздоровительные и жилые здания и сооружения, расположенные на улице. 

 

По завершении экскурсии, ответьте на вопросы: 
 Когда на карте вашего населенного пункта появилась эта улица? 
 В честь кого (чего) она была названа?  
 Менялось ли название улицы с течением времени? 
 Какие памятники и архитектурные сооружения расположены на ней? 
 Каково предназначение общественных зданий и сооружений, находящихся на улице? 
 Чем ваша улица отличается от других? 
  Кто из известных в нашем крае (городе, районе) людей проживал (проживает) на 

вашей улице? 
  Есть ли на улице особые места, где любят отдыхать её жители? 
  Есть ли у жителей улицы свои традиции и особые увлечения? 
  Если к вам приедут гости и захотят совершить экскурсию вашей родной улицей, 

что вы им покажете? Объясните свой выбор. 
 

 

 Рекомендуем почитать 

 

1. Емельянов Б. В. В помощь экскурсоводу. – М.: Профиздат, 1976. – С. 112. 

2. Жарков А. Д. Экскурсия как педагогический процесс: Метод. рекомендации. – 

М., 

3. 1983.-С. 23. 

4. Мурзаев Э.М. Слово на карте / Э.М. Мурзаев. – М. : Армада-пресс, 2001. – 448 с. 

5. Орловский Г. Н. Учитесь смотреть и видеть. – М.: Просвещение, 1969. – С. 96. 
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«Преданья старины глубокой…». 
Живое слово истории 

Седая наша старина, 
Мешая с былью небылицы, 
Преданий множества полна… 

Федор Бальдауф 
 

? 

1. Что изучает этнография. Традиции и обряды 
Донецкого края 

2. Фольклорные сокровища Донбасса: легенды, 
шахтёрские были и  сказы  

3. История в песне 
 

 

 На этом уроке вы научитесь 

1) рассказывать о народах, населяющих территорию Донецкого края; 

2) характеризовать особенности их традиций и обрядов, одежды, жилища, 

особенности жизни и быта;  

3) пояснять и применять  на практике понятия «этнография», 

«фольклористика», «легенды»; «были», «сказы» и др.; 

4) работать с разнообразными историческими источниками: вещественными 

(предметами мебели, домашней утвари, одеждой), письменными 

(описаниями ученых, записками путешественников, фольклорными и 

художественными текстами) и устными (загадками, поговорками, 

легендами). 

      
 Как коллекции предметов,  изображенных на снимках, могут помочь в изучении 

истории родного края? 

1. Что изучает этнография. Традиции и обряды Донецкого края 
 На какие важные для историка вопросы о прошлом помогает ответить 

этнография? 

Издавна, собирая исторические источники иллюстрирующие то или иное 

историческое событие, произошедшее на территории родного края, ученые 

записывали песни, сказания, пословицы, поговорки, изучали обряды, обычаи, 

верования различных народов, населявших его. Большой интерес для 

исследователей представляли также предметы быта, костюмы, орудия труда, 

украшения. Всё это помогало составить им целостную картину прошлого. 
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Изучением бытовых и культурных особенности народов, их 

происхождения, расселения, традиций, обрядов и быта занимается  одна из 

главных и очень важных помощниц истории - этнография.   
 

 

 Исторический словарь 

Этнография (от греческих слов «этнос» - народ и «графо» - пишу) 

— это наука, изучающая особенности быта, нравов, культуры 

различных народов в прошлом и настоящем. 
 

Среди этнографических источников, помогающих ответить на вопросы: 

«какие народы живут на территории Донецкого края?», «Каково их 

происхождение?», «Когда, и в связи с чем, они попали на территорию 

Донбасса?», «На каких  языках они говорят?», «Какие жилища строят?» и т.д., 

есть вещественные - реальные предметы (одежда, пища, утварь); письменные 

(исследования и описания ученых, записки путешественников, фольклорные и 

художественные тексты); изобразительные - картины, фотографии, наскальная 

живопись;  устные (легенды, сказки, поговорки). 

Коллекции этнографические источников можно увидеть в 

этнографических музеях.  
 

 

 Исторический словарь 

Этнографический музей – научное учреждение, осуществляющее 

сбор, хранение и изучение экспонатов, культуру, быт, одежду, 

обряды и традиции различных народов. 
 

 

 

 Это интересно 

Один из самых интересных музеев нашего края - Музей народной 

архитектуры, быта и детского творчества расположен в селе 

Прелестное Славянского района. Комплекс под открытым небом 

состоит из сельского двора XIX века — ветряной мельницы, дома, 

амбара, кузницы, колодца, ульев. Самым примечательным из зданий 

музея является деревянный, белёный дом с крышей покрытой 

камышом — типичное крестьянское жильё Слобожанщины XІX — 

начала XX века.  

Центральное место в хате занимает печь. По традиции, если в 

хате была девушка на выданье, то печь была разрисованная. 

Заходит парень в хату видит - печь разрисованная, значит можно 

сюда сватов засылать. 

Экспозиция мариупольского музея народного быта и этнографии отражает картину 

населения территории города и его окрестностей греками, русскими, украинцами, 

немцами, евреями, болгарами и других народами,  воссоздавая картины их жизни, 

культуры и быта.   
 

Этнографические музеи представляют собою особую категорию музеев. 

При посещении таких музеев каждый посетитель имеет возможность 

приобщиться к традициям представленного времени, почувствовав себя 

мельником, кузнецом или крестьянином. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
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Музей этнографии в Петербурге Этнографическая экспозиция  

Донецкого краеведческого музея 

 
 

Музей под открытым небом с. Прелесное Экспозиция мариупольского музея 

 О каких сторонах жизни народов, населяющих Донбасс, может рассказать наука 
этнография? 

 Объединившись в пять групп, с помощью учебника и дополнительных материалов, 
собранных во время экскурсии в краеведческий музей и интернет источников, 
составьте дома виртуальную этнографическую экспозицию, посвященную жизни и 
быту народов, населяющих наш край: русских (1-я группа); украинцев (2-я группа); 
греков (3-я группа); немцев (4-я группа); других народов (5-я группа). 

 

 

 Это интересно 

Донецкий край имеет целый ряд своих неповторимых традиций, 

передающихся из поколения в поколение. Так, звуковой сигнал гудка 

Юзовского (теперь Донецкого) металлургического завода, 

подаваемый несколько раз в сутки: утром — в 5 и 6 часов, вечером 

— в 17 и 18 часов стал для дончан ориентиром во времени.  

Первоначально продолжительность гудка была около 5 минут, а 

сейчас время его звучания сократили до 30 секунд. Такой заметный 

и привычный для жителей города звук уже является неотъемлемой 

частью их жизни.  
 

 А какие  приметы, обряды и традиции родного края знаете Вы? 

2. Фольклорные сокровища Донбасса: легенды, шахтёрские были 
и сказы  

 Какие исторические знания  можно получить из произведений народного фольклора? 

Величайшее богатство народа - его язык! Тысячелетиями накапливаются и 

вечно живут в слове сокровища человеческой мысли и опыта. И, может быть, 
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ни в одной из форм творчества народа с такой силой и так не проявляется его 

ум, так не отображается его история, общественный строй и  быт, 

мировоззрение, как в устном народном творчестве или народном фольклоре. 
 

 

 Исторический словарь 

Фольклор (в переводе с английского — «народная мудрость») — 

народное творчество, отражающее жизнь, идеалы и принципы 

народа. 
 

Важнейшей особенностью фольклора в отличие от литературы является 

его устный способ передачи информации. К фольклорным произведениям 

относят, легенды, предания, сказки, песни, частушки, были, анекдоты и т.д. 

«Было время да прошло, а слова остались….», - гласит народная мудрость. 

И лучше не скажешь. Да прошли века, а след жизни поколений запечатлелся и 

продолжается в Слове.  

Откликались словом творцы фольклора и на исторические события. Так, 

замечательными памятниками истории были былины, посвященные 

легендарным защитникам родной земли – богатырям, самыми известными из 

которых считают Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алёшу Поповича. 

 
 

 

 Это интересно 

В былинах и легендах Илья Муромец, Алёша Попович и Добрыня 

Никитич вместе совершают подвиги. Но на самом деле они 

никогда не встречались, потому что жили в разное время: Добрыня 

Никитич - в Х веке, Алёша Попович — в ХІІІ веке, а Илья Муромец 

— в ХІІ веке. Но когда легенды столетиями передаются от одного 

поколения к другому, они обрастают новыми подробностями, 

знаменитые персонажи начинают совершать новые подвиги, а 

временные рамки постепенно размываются и смещаются.  
 

 

 
Богатыри (Три богатыря). Картина В. Васнецова  

(1881-1889) 

Скульптура Доброго Шубина в парке 

кованных фигур г. Донецка 
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Одной из разновидностей народного фольклора являются легенды - 

письменные предания о каких-нибудь исторических событиях или личностях. 

Так, легендарной личностью на Донбассе является «хозяин шахты» и 

покровитель шахтёров Шубин, а, посвященная ему «Легенда о добром 

Шубине», пожалуй, одна из самых популярных в крае. Существует несколько 

вариантов этой легенды, но, пожалуй, самая популярная гласит, что живет в 

глубине донбасских шахт дух, шахтеры зовут его Шубин. Когда-то он и сам 

был шахтером. При взрыве газа метана в забое погибла вся бригада, в живых 

остался только Шубин. От горя или от бессилия перед страшной бедой, люди 

обвинили в случившемся. Парень не смог выдержать оскорблений и спрятался 

в забое. Больше его никто не видел.  

Но с тех пор и до сегодня Добрый Шубин до сих пор помогает шахтерам 

предупреждая их об обвалах и возможных авариях.  

Это знает каждый шахтер. И чтобы не обидеть Шубина делятся с ним 

своим шахтерским «тормозком» и всегда говорят уважительно.  

Ученые этнографы изучают множество таких легенд. Конечно, не все в 

них правда, поэтому задача этнографа отделить правду от вымысла, и составить 

истинную картину событий. 

Среди других видов фольклора на Донбассе популярны были, сказки и 

совсем короткие фразы, отражающие какое-либо явление жизни – поговорки и 

пословицы, значительная часть которых посвящена шахтерам и шахтерскому 

труду. Каждый из вас, наверняка слышал пословицы: «Шахтер в землю 

спускается, с белым светом прощается», «Шахтеру слава, когда много угля дает 

лава», «Уголек – что золото: и блестит, и ценится» и другие.  

Так сложилось исторически, что Донбассу была уготовлена судьба края, 

который собирал разноязычные народы с самобытными этническими корнями, 

религиями, культурой. Их взаимопроникновение и обогащение выковало тот 

особый характер, который зовется донецким. 
 Какие еще легенды Донбасса вам известны? 
 Вспомните и запишите в тетрадь как можно больше пословиц и поговорок о 

шахтерском труде. 

История в песне 
 Какие исторические события, факты и характерные особенности отображены в 

самых популярных песнях Донецкого края? 

Своеобразной копилкой народной памяти являются сохранившиеся 

доныне думы и песни. Именно они веселые и печальные нередко 

фантастические передают уникальность нашего народа.  

Исторические песни, как и былины, изображают события, которые 

сохранились в памяти народа. При этом, если сюжет былин часто носит 

сказочный характер, то героями исторических песен чаще всего являются 

реально существующие герои. 

У каждой песни есть отдельная история. В песнях народов Донбасса 

сочиненных в разные времена разными творцами, поется о праздниках и 

бедствиях,  победах и поражениях. В них историки находят упоминания об 
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исторических событиях и выдающихся деятелях, об отношении к ним 

современников, характерных приметах края, в котором мы живем.  

Одной из популярных песен о Донбассе, практически его гимном, является 

написанная в 1939 году Борисом Ласкиным и композитором Никитой 

Богословским песня «Спят курганы темные» - лирический рассказ о 

формировании рабочего человека, о жаркой работе и хороших трудовых делах. 

И, хотя у песни есть авторы, жители Донбасса давно считают её народной. 

Спят курганы тёмные солнцем опалённые  

И туманы белые ходят чередой  

Через рощи шумные и поля зелёные  

Вышел в степь донецкую парень молодой  

Там на шахте угольной паренька приметили  

Руку дружбы подали повели с собой  

Девушки пригожие тихой песней встретили  

И в забой направился парень молодой  

Дни работы жаркие на бои похожие  

В жизни парня сделали поворот крутой  

На работу жаркую, на дела хорошие  

Вышел в степь донецкую парень молодой. 

Еще одна из самых популярных песен Донбасса – Песня про молодого 

коногона. В ней рабочий люд в песенной форме рассказывал о тяжелых 

условиях подземного труда, приводящих к многочисленным смертям шахтеров.  

Гудки тревожно загудели, 

Народ бежит густой толпой, 

А молодого коногона 

Несут с разбитой головой. 

— Прощай, Маруся, ламповая, 

И ты, братишка стволовой. 

Тебя я больше не увижу, 

Лежу с разбитой головой. 

— Ах, то был ярый коногонщик, 

Я ухажерочка твоя, 

Тебя убило здесь на шахте, 

А я осталася одна… 

Песня о коногоне была такой популярной в народе, что во время Великой 

Отечественной войны её переделали на песню о танкистах. 
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 Задания для самоконтроля 

 

1. Что изучает наука этнография: 

а) появление народов;  

б) возникновение у народов письменности;  

в) описание населения земли; г) особенности быта, нравов, культуры. 

2. Былина – это … 

а) сказание о богатырях и исторических событиях;  

б) хвалебное стихотворение, в котором прославляются заслуги того, кому 

оно посвящено;  

в) рассказ об историческом событии;  

г) краткое изречение, ставшее общеизвестным. 

3. Коллекции этнографические источников хранятся в: 

 а) этнографических музеях; б) банках; в) архивах; г) библиотеках  

4. Закончите предложение:  

«Среди видов фольклора на Донбассе популярны произведения в виде 

коротких фраз, отражающие какое-либо явление жизни –  ……….. и 

…….». 

5. Подтвердите фактами, что произведения устного народного 

творчества являются историческими источниками. 

6. Составьте небольшой рассказ о том, какие сведения могут получить 

историки о жизни людей в прошлом из народных песен, легенд и 

сказаний. 
 

 

 Рекомендуем почитать 

 

1. Донетчина в легендах. Редакция, составление Ю.Н.Гавриленко. Донецк: 

2010. – 335. 

2. Итс Р.Ф. Века и поколения : Этнографические этюды / Р.Ф. Итс. – М. : 

Мысль, 1976. – 271с. : ил.  

3. Этнографы рассказывают. – М. : Наука, 1978. – 166с.  
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Иллюстрации, фотографии, картины, плакаты, 
кинофильмы как источники познания 

Удел фотографа – непрерывно 
исчезающие вещи. И когда они уходят, 
никакая изобретательность, ничто 
на свете не заставит их вернуться. 

Анри-Картье Брессон, фотограф. 
 

? 

1. Как изучать историю с помощью репродукций картин. 
2. Почему фотографии являются помощниками в 

изучении прошлого. 
3.  Карикатура и плакат как исторические документы. 
4. Как кино воссоздает события прошлого. 

 

 

 На этом уроке вы научитесь 

1) называть и анализировать иллюстративные исторические источники; 

2) рассказывать об исторических событиях, используя визуальные источники; 

3) реконструировать прошлое на основе визуальных источников. 

1 

 

2 

 

3 

 

Съезд русских князей под Киевом. 

Миниатюра из Радзивиловской 

летописи. 13 в. 

Изображения русских 

князей в музее восковых 

фигур. Фото. 21 в. 

Князь Всеволод ІІІ с сыновьями. 

Скульптура Дмитриевского собора во 

Владимире. 1194-1197 гг. 

4 

 

5 

 

6 

 
Долобский съезд князей.  

Картина А.Кившенко. 1880 г. 

Икона Святые князья 

Владимир, Борис и Глеб.  

16 в.  

Великий князь Владимир 

Святославович с сыновьями. Роспись 

восточной стены Грановитой 

палаты Московского кремля. 1882 г. 

 Рассмотрите иллюстрации и простите подписи под ними.  
 Чем отличаются эти изображения? Подумайте, какая общая тема их объединяет?  
 Что они могут рассказать о князьях Древней Руси, их внешнем виде, одежде, 

положении в обществе, отношениях между собой?  
 Какие еще источники могут дать такую историческую информацию? 
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1. Как изучать историю с помощью репродукций картин. 
 Как произведения изобразительного искусства помогают воссоздавать прошлое? 

Среди ценных исторических материалов, которые помогают ученым в 

реконструкции прошлого, особое место принадлежит визуальным 

(изобразительным) источникам (картина, скульптура, фотография, карикатура, 

плакат, реклама, кинофильмы и др.). Изображения являются наиболее доступным 

средством сохранения и передачи исторической информации. Поэтому, это не 

просто иллюстрации, а важные исторические источники, помогающие получить 

новые знания о прошлом.  
 

 

 Исторический словарь 

Визуальные источники – это исторические источники, которые 

содержат информацию о прошлом на основе зрительных образов.  
 

Кисть художника, объектив фотографа или оператора схватывают такие 

детали и жизненные ситуации, которые не могут передать другие виды 

источников. Благодаря этому визуальные носители информации дают 

возможность «взглянуть» на прошлое глазами современника.  

Так, они доносят до нашего видения такие детали прошлого, как особенности 

домашнего быта, досуга, моды, поведение людей, их взаимоотношения, взгляды 

на жизнь, внешний вид, жесты, выражения лиц и т.д. Без них невозможно 

представить жизнь города или деревни – их внешний облик, строения, магазины, 

транспорт, улицы, площади, парки и т.д. Поэтому визуальные источники являются 

незаменимыми для историков. 

Самый распространенный вид визуальных источников – это картины мастеров 

живописи. Они изображают исторические события, различные жизненные 

ситуации. То, что изображено на картине называют сюжетом. Его создает сам 

художник, на основе своих представлений о событии. 

Художник не всегда является свидетелем исторических событий. Поэтому, 

прежде чем создать картину, ему приходится долго изучать время, которое будет 

изображено: находить необходимые документы, свидетельства современников, 

работать в архивах, знакомиться с предметами, хранящимися в музеях. Ни один 

художник, пишущий картины на исторические темы не может обойтись без 

помощи исторической науки. Чем лучше он знает эпоху, тем правдивее она будет 

изображена на холсте. 
 

 

 Это интересно 

В Европе первые изображения исторических событий появились в 

живописи эпохи Возрождения, когда активно изучалась античная 

культура. В это время Рафаэль создал фреску «Афинская школа», в 

которой на фоне архитектурных сооружений представил спор 

древнегреческих философов Платона и Сократа. 

В России историческая картина появилась во второй половине XVIII в. и 

сразу же заняла ведущее место в живописи. Основоположником 

исторического жанра был А.П.Лосенко. Его картина «Владимир и 

Рогнеда» (1770 г.) изображала сюжет из древнерусской истории.  
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«Сбор угля бедными на выработанной 

шахте». 1894 г. 

«Шахтер-тягольщик».  

Н.Касаткин. 1896 г. 

«Старый Донбасс. Тяжелый труд 

шахтеров». Б.Вакс. 1957 г. 

Помимо событий военной истории, 

многие художники изображают на своих 

полотнах сцены повседневной жизни. Они 

дают нам представления об отношениях 

между людьми, а также об их обычаях, 

занятиях, быте, одежде в определенный 

исторический период. 

Одним из важнейших визуальных 

исторических источников является портрет 

– внешне сходное изображение какого-либо 

человека или группы людей, с целью 

представить его окружающим. По портретным изображениям мы можем судить 

о характере, внутреннем мире, жизненных ценностях людей, их предпочтениях, 

домашнем обиходе, моде, особенностях развития общества в конкретную 

историческую эпоху.  
 Рассмотрите картину А.Рябушкина.  
 Что мы можем узнать о быте, интерьере домов, моде в 17 веке?  
 Какими были представления о женской красоте в русском обществе того времени?  
 Какие исторические источники изучал художник при создании этого портрета? 

 

 

 Это интересно 

Первым из видных художников 

обратил свое творческое внимание 

на Донбасс русский живописец 

Николай Касаткин. С 1892 года он 

совершил несколько поездок в наш 

край, где общался с рабочими, 

знакомился с трудом шахтеров, 

металлургов.  

Результатом стало создание цикла 

картин, посвященных шахтерам – 

«Буревестник», или «Тяжело», 

«Шахтерка», «Шахтер-угольщик», 

«Углекопы – смена».  

Н.Касаткин впервые в искусстве 

изобразил каторжный труд, жизнь 

и быт рабочих людей, поэтому 

живописца по праву называют 

«Первым художником Донбасса». 
 

 Почему работы Н.Касаткина являются 
важными источниками в изучении истории 
угольного Донбасса? Какие сведения о труде 
шахтеров передают нам картины? Как вы 
считаете, почему с конца ХІХ века русские 
художники стали проявлять интерес к 
шахтерской тематике? 

 

Семья купца в 17 веке.  

А.Рябушкин.1897 г. 
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 Это интересно 

В дни матчей на «Донбасс-Арене» во время футбольного 

чемпионата «Евро-2012», знаменитая донецкая художница 

Татьяна Пономаренко-Левераш представила серию своих картин 

«Юзовка. Будущее начинается в прошлом». Они изображают 

Донецк (бывшая Юзовка) в первые десятилетия его существования. 

На каждой картине – какой-то момент из жизни жителей 

будущего города, а также его исторические места – Спасо-

Преображенский собор, Базарная площадь, Городская управа, 

Первая трамвайная линия, женская гимназия, старый банк, 

шахтный поселок, а также единственный в мире Театр солей. 

Создавая свои работы, автор более двух лет провела в архивах и 

запасниках Донецкого краеведческого музея, где изучала старинные 

фотографии, а также беседовала со старожилами Донецка, 

которые помнят его прежний облик.  
 

 
Женская гимназия 

 
Театр солей 

 
Базарная площадь 

 
Скачки 

 Рассмотрите картины Т.Пономаренко-Левераш из коллекции «Юзовка» (2012 г.).  
 Какую информацию о внешнем виде Юзовки конца 19 века дают нам 

представленные изображения? О каких особенностях повседневной жизни местного 
населения вы узнали?  

 В чем заключается уникальность визуальных исторических источников? 
 Почему картины являются важным источником информации о прошлом?  
 Сравните репродукции картин А.Рябушкина и Т.Пономаренко-Левераш. Сосчитайте, 

сколько веков отделяет изображенных на них людей? Как изменились мода и 
внешний вид наших предков за это время? 
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2. Почему фотографии являются помощниками в изучении 
прошлого 

 Почему фотография является важным «документом» эпохи? 

Одним из наибольших достижений человечества явилось изобретение 

фотографии, проникшей во все сферы жизни общества. Создание 

фотографических изображений дало возможность мгновенно запечатлеть 

различные исторические события. Поэтому, в отличие от письменных 

источников, которые могли создаваться через какое-то время после событий, 

фотографии являются их непосредственными свидетелями. Благодаря этому, 

они могут нести информации не меньше, а иногда и больше, чем текст.  

Фотоснимки стали, с одной стороны, видом творчества и художественной 

ценностью, а с другой – важнейшим историческим источником – 

фотодокументом. Будучи изобразительным источником, фотография носит 

более достоверный характер. 
 

 

 Это интересно 

Первой в мире фотографией стало изображение 

на металлическом листе, покрытом тонким 

слоем асфальта, сделанное в 1822 году 

французским изобретателем  Жозефом Ньепсом. 

В 1835 году, француз Луи Жак Дагер сделал 

снимок на покрытой серебром пластине меди, 

обработанной парами ртути.  

Для того, чтобы сфотографироваться на первые 

фотоаппараты приходилось сидеть неподвижно 

около 8 часов. Они представляли собой 

громоздкие сооружения, управляемые 

специалистами.  

В современном мире каждый год делается 

примерно триллион фотографий. 

Фотографирование – одно из самых главных 

хобби человечества.  

 

 

Фотография стала неотъемлемой частью общественной, научной и личной 

жизни, она заполнила интерьеры, и, ставшие традиционными семейные 

альбомы. Появилась новая профессия – фоторепортер, представители которой 

отправлялись в разные страны, чтобы запечатлеть там жизнь людей и сообщить 

о важнейших событиях. Их фотоснимки стали бесценной летописью истории 

человечества. 

Фотографические снимки помогают как бы «остановить» время, и 

являются очень простой формой сохранения воспоминаний. Внимательно 

рассмотрев фотографии, мы можем увидеть «ожившую» реальность прошлого: 

трудовую деятельность человека, его лицо и эмоции, отношение к 

происходящему, семейный уклад, виды населенных пунктов, а также, 

незначительные детали, случайно попавшие в объектив фотоаппарата.  
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Фотографии являются массовым и доступным для исследователя 

источником. Они хранятся в коллекциях архивов и музеев, издаются в форме 

фотоальбомов, ценными фотографиями заполнены страницы газет и журналов, 

научной и мемуарной литературы и т.д.  
 Приведите примеры использования фотографий в разных областях деятельности 

человека. 
 Как вы считаете, почему важно знать об истории изобретений? 

3. Карикатура и плакат как исторические документы. 
С середины 19 века, благодаря развитию газет и журналов, приобретает 

широкое распространение такой особый вид искусства, как карикатура.  
 

 

 Исторический словарь 

Карикатура (в пер. с итал. – преувеличивать) – это произведение 

изобразительного искусства, созданное в сатирической или 

юмористической форме с целью которого высмеять, представить 

что-либо в смешном виде. Для этого в изображении 

преувеличиваются характерные черты фигуры, лица, костюма, 

манеры поведения человека. 
 

Люди давно заметили, что смех 

оказывает глубокое и сильное влияние 

настроение человека, его отношение к 

происходящему. Смех может, с одной 

стороны, развеселить человека, развлечь 

его, приободрить, придать уверенность в 

себе. С другой – помогает бороться с 

отрицательными явлениями в жизни 

общества, выставляя их на всеобщее 

посмешище, тем самым уменьшая вред от 

них. Именно эти сильные стороны 

смешного и используют в своем 

творчестве художники-карикатуристы.  

Чаще всего карикатура встречается как иллюстрация к злободневным 

газетным и журнальным материалам, почти всегда сопровождается 

пояснительной подписью. Карикатура является быстрой реакцией художника 

на происходящие события, что делает ее важным историческим источником.  
 

 

 Это интересно 

Император Франции Наполеон очень болезненно реагировал на 

карикатуры о себе. Он даже требовал от короля Англии судить 

таких людей как убийц. В России знали об этом, и поэтому, во 

время Отечественной войны 1812 года, против Наполеона и его 

армии, разгорелась целая карикатурная кампания. 

Главнокомандующий русской армией Михаил Кутузов для 

распространения карикатур даже образовал в своем штабе 

особую типографию.  

Высмеивая Наполеона, насмехаясь над его внешностью, российский 

Карикатура «Угощение Наполеона  

в России». И.Теребенев 
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полководец стремился средствами карикатуры поднять 

патриотические настроения среди народа и в армии. 
 

Однако, важно помнить, что главная задача карикатуриста – выразить 

свою точку зрения. С помощью художественных средств он создаёт 

положительное или отрицательное впечатление, основанное на собственном 

мнении. Ценность карикатур для историка заключается в том, что они 

отражают взгляды и настроения людей определённого времени. Они 

представляют проблемы современности в форме быстрых зарисовок. 

Особым видом исторических источников является плакат.  
 

 

 Исторический словарь 

Плакат (в пер. с латин. – свидетельство) – художественный 

рисунок на крупном листе с кратким пояснительным текстом, 

призывающий к определенным действиям.  
 

Плакаты адресованы определённой группе людей. Главная задача любого 

плаката состоит в привлечении внимания. Поэтому обычно они ярки, 

привлекательны, интересны, а их персонажи и образы легко узнаваемы. 

Мощным оружием в руках художников стали военные плакаты. Быстро 

откликаясь на фронтовые события, плакаты призывали весь советский народ на 

борьбу с врагом. Лучшие плакаты военных времён остались памятниками 

большого искусства. 
 Определите время создание 

плаката и события, в связи с которыми 
он был создан. Для кого он был 
предназначен, какую цель преследовал? 
Назовите персонажей и символы 
плаката. Какие чувства он должен был 
вызвать? Насколько он был 
действенным в то время? Какие мысли и 
чувства плакат вызывает у вас сейчас? 
Что вы узнали из плаката о прошлом, в 
чем его ценность? 
 Сформулируйте к тексту 

вопросы, которые начинаются словами 
Кто? Что? Как? Где? Когда? Почему? По 

очереди дайте ответы на них. 

4. Как кино воссоздает события прошлого. 
 Какие фильмы являются важными источниками по истории промышленного 

Донбасса? 

Огромной силой эмоционального воздействия на человека обладает такой 

визуальный источник как кино. Историческим источником может быть как 

документальный, так и художественный фильм.  

Фильмы являются ценным историческим источником для ученых. Они 

могут дать нам важные сведения об улицах и интерьерах, одежде и предметах 

быта, отдыхе и труде, взаимоотношениях людей в семье и трудовом 
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коллективе. Особенно это касается истории нашего края 1930-х годов, когда 

почти не осталось очевидцев, способных многое рассказать и объяснить. 
 

 

 Это интересно 

Признанными изобретателями кинематографа стали французы, 

братья Луи и Огюст Люмьеры. Их устройство для демонстрации 

фильмов на большом экране называлось «синематограф» (или 

«кинематограф»). Первый сеанс кинематографа прошел 28 

декабря 1895 г. в подвале «Гран Кафе» на бульваре Капуцинок в 

Париже.  

Сначала все фильмы были «немыми», без звука. Наибольшую 

популярность во всем мире получили комедии с участием Чарли 

Чаплина.  

В 1927 году в США на экраны вышел первый звуковой фильм «Певец 

джаза». 

Одним из основателей русского кино был наш земляк Александр 

Ханжонков. Благодаря его трудолюбию и таланту кинематограф 

России вышел на мировой уровень. 
 

Первый звуковой документальный фильм в нашей стране «Энтузиазм: 

симфония Донбасса», вышедший на экраны в 1930 году был посвящен 

самоотверженному труду рабочих Донецкого края. Его съемки проходили на 

заводах и шахтах Донбасса. Кадры фильма отобразили масштабное 

промышленное строительство в нашем регионе. Режиссер Дзига Вертов 

впервые применил новейшие для того времени кинотехнологии. Кинокартина 

произвела большое впечатление на зрителей. Например, сам Чарли Чаплин 

назвал ее «одной из самых впечатляющих звукозрительных симфоний». 

В предыдущем параграфе вы познакомились с песней «Спят курганы 

темные». Она была написана поэтом Б.Ласкиным специально для фильма 

«Большая жизнь», на просмотр которого в1940 году в кинотеатры страны 

пришло рекордное число зрителей – более 18 миллионов. Огромная 

популярность картины режиссера Леонида Лукова является одним из 

подтверждений того важнейшего значения, которое имел Донбасс для всего 

государства. 
 Подберите несколько существительных, прилагательных, глаголов, которые бы 

раскрывали содержание прочитанного. 
 

 

 Рекомендуем почитать 

 

1. Михайлов И.О. Краткая история развития фотографии. // 

http://www.prooptiku.ru/istoriya-fotografii/item/120-ist_foto_000 
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Справочные материалы к разделу  
«Путешествие в страну История» 

Эти термины нужно знать 

Археология (от греч. «архайос» - древний, «логос» - слово, учение) – это наука, 

изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. 

Архив – это учреждение, в котором осуществляется сбор, хранение, 

комплектование, учёт и использование важных документов. 

Библиотека (в переводе с греч. «библион» - книга, «тека» - хранилище) – это 

учреждение, собирающее и хранящее книги для общественного 

пользователя. 

Вещественные источники – это различные памятники материальной 

культуры (остатки зданий, орудия труда и оружие, предметы быта, монеты 

и т. п.). 

Герб – отличительный знак государства, города, рода, что изображается на 

флагах, монетах, печатях, документах, ценных бумагах. 

Геральдика – специальный раздел исторической науки включающая в себя 

изучение правил составления гербов и их толкование. 

Дата – событие, оказавшее влияние на ход истории. 

Иероглифы – письменные знаки, обозначающие, как отдельные звуки и слоги, 

так и целые слова. 

История – это наука, которая изучает жизнь и деятельность людей в прошлом. 

Исторические источники  –  это свидетельства о прошлом, созданные 

человеком (письменные документы, предметы быта,   строения, оружие и 

др.), и дающие сведения о жизни людей в прошлом. 

Источники письменные – это тексты, записанные на бумаге или других 

материалах. 

Источники визуальные – это исторические источники, которые содержат 

информацию о прошлом на основе зрительных образов. 

Календарь  (от латинского слова  calendarium - «долговая книжка») – система 

счета больших промежутков времени, с делением их на более короткие  

периоды (годы, месяцы, недели, дни).  

Карикатура (в пер. с итал. – преувеличивать) – это произведение 

изобразительного искусства, созданное в сатирической или 

юмористической форме с целью которого высмеять, представить что-либо 

в смешном виде. Для этого в изображении преувеличиваются характерные 

черты фигуры, лица, костюма, манеры поведения человека. 
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Карта – уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости, 

составленное в определенном масштабе с помощью условных знаков. 

Сборник карт называют атласом. 

Карта историческая – это изображение земной поверхности в различные 

исторические периоды. 

Картография (от греч. «хартос» - лист папируса и «графо» - рисовать) – это 

наука о методах составления, изучении и использовании различных карт. 

План местности, карта, глобус – это модели земной поверхности. 

Книгопечатание – изготовление книг механическим способом. 

Краеведение  –  наука, направленная на  комплексное изучение своего 

населенного пункта, района, края, его природы, населения, хозяйства, 

истории, культуры. 

Курган – древний могильный холм. 

Культурный слой – это слой земли, содержащий остатки деятельности 

человека (древние сооружения, строительный и хозяйственный мусор, 

золу, погребения, клады, древние вещи и т.д.). 

Легенда карты – условные обозначения, при помощи которых можно 

прочитать историческую карту. 

Летоисчисление (эра)  –  отсчет исторического времени от определенного 

момента. 

Музей (от греческого – Храм Муз) – это учреждение, занимающееся сбором, 

изучением и хранением исторических памятников. 

Нумизматика — вспомогательная историческая дисциплина, которая изучает 

монеты, историю их чеканки и обращения. 

Ономастика – наука, изучающая собственные имена и их происхождение. 

Имеет следующие разделы: топонимика – изучает собственные имена 

географических объектов; антропонимика – изучает собственные имена 

людей; этнонимика – изучает названия народов и племён; космонимика – 

изучает наименования созвездий, галактик; зоонимика – изучает 

собственные имена и клички животных; теонимика – изучает собственные 

имена богов и божеств. 

Плакат (в пер. с латин. – свидетельство) – художественный рисунок на 

крупном листе с кратким пояснительным текстом, призывающий к 

определенным действиям. 

План – это изображение на плоскости небольшой части территории. 

Печать – вырезанный из твердого материала штамп и его оттиск на бумаге, 

золоте, сургуче. 

Портрет – внешне сходное изображение какого-либо человека или группы 

людей, с целью представить его окружающим. 
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Стоянка – место временного пребывания первобытных людей в период 

каменного века. 

Сфрагистика (от греческого — печать) — вспомогательная историческая 

дисциплина, изучающая печати. 

Топонимика (в переводе с греч. «топос» - место и «онома» - имя) — наука, 

изучающая географические названия, их происхождение, развитие, 

современное состояние, написание и произношение. 

Фольклор (в переводе с английского — «народная мудрость») — народное 

творчество, отражающее жизнь, идеалы и принципы народа. 

Хронология (от греческих слов: хронос — время и логос  — слово, учение) – 

наука, изучающая способы вычисления времени. 

Хронологическая последовательность  –  последовательное расположение  

событий по времени (год за годом, век за веком). 

Хронологические рамки   –  период времени, на протяжении которого 

происходило конкретное событие. 

Экскурсия (от лат. excursio — прогулка, поездка) — коллективное или 

индивидуальное посещение музея, достопримечательного места, выставки, 

предприятия с целью получения новых знаний. 

Экспонат (с латинского – «выставленный») – предметы, вещи, произведения 

искусства, выставленные на показ в музеях или на выставках. 

Экспозиция – демонстрация музейных предметов, подобранных для обозрения 

по определенной системе. 

Этнография (от греческих слов «этнос» - народ и «графо» - пишу) — это 

наука, изучающая особенности быта, нравов, культуры различных народов 

в прошлом и настоящем. 

Этнографический музей – научное учреждение, осуществляющее сбор, 

хранение и изучение экспонатов, культуру, быт, одежду, обряды и 

традиции различных народов. 
 

Об этих людях нужно знать 

Геродот – древнегреческий историк, считается основателем истории, его труд 

«История» – первое полностью дошедшее до нас историческое сочинение 

древности. Вместе с описанием действительных событий он приводил и 

фантастические сказания, услышанные им в разных странах. 

Городцов Василий – краевед  Донбасса, археолог, проводя  раскопки в 

Артемовском  и Славянском  районах, открыл и описал ямную, 

катакомбную и срубную археологические культуры. 

Евсеев Виктор – краевед  Донбасса, археолог,  в 1935 году  в балке Казенной у 

Амвросиевки обнаружил очень крупное скопление костей древних бизонов 
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(ок.1000 животных),  убитых древними охотниками в период палеолита. 

Амвросиевское  костище является самым большим в мире. 

Лихолобова Зоя – историк-краевед, большинство ее исследований посвящены 

изучению промышленного развития Донецкого угольного бассейна и 

трудовых достижений рабочих нашего края. Под ее руководством, был 

создан научный труд «Угольный Донбасс во второй половине ХХ века». 

Лях Роман – историк- краевед, принимал участие в создании 26-томного труда 

«История городов и сел Украинской ССР», был членом редколлегии тома 

«Донецкая  область». Автор десятков учебников, сотен статей и очерков, 

посвященных  истории  населенных пунктов Донбасса. 

Пирко Василий – историк- краевед, крупнейший специалист в изучении 

истории Донбасса XV-XVIII  вв. Изучал тему заселения и освоения нашего 

края, историю основания населенных пунктов Донбасса. Был удостоен 

звания «Почетный краевед Донеччины» 

Плутарх – древнегреческий писатель, посвятивший себя  изучению 

деятельности выдающихся исторических личностей. Автор труда 

«Сравнительные жизнеописания». 

Сибилев Николай – краевед  Донбасса, археолог,  открыл по течению реки 

Донец у сел Богородичное, Сидорово и Маяки сотни стоянок  

первобытных людей. Создал Изюмский и Святогорский музеи. Внес 

значительный вклад в изучение половцев. 

Локтюшев Сергей – краевед  Донбасса, исследователь Луганского края. 

Изучал  природу, обычаи, быт и  традиции  народов. Во время Великой 

Отечественной войны  спас ценные музейные коллекции Луганского 

художественного музея. 

Моруженко Алла – краевед  Донбасса, археолог. В 70-80 гг. ХХ ст. была 

руководителем раскопок в Донецкой, Полтавской и Харьковской областях, 

в ходе которых было обнаружено множество археологических находок, 

таких, как уникальный  золотой скифский  «шлем» (курган Передериева 

могила,  Шахтерский р-н), хранящийся в музее исторических 

драгоценностей.  

Фукидид – древнегреческий ученый историк,  занимаясь изучением 

современных ему событий,  излагал факты, в которых был полностью 

уверен.   

Цвейбель Доротея – историк-краевед  Донбасса, археолог. Открыла миру 

уникальную первобытную историю Донбасса. С научной деятельностью  

исследовательницы, связан весь послевоенный период развития 

археологических изысканий в нашем крае. 
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Эти даты нужно знать 

3500 г. до н.э.  – зарождение клинописи. 

2000 лет тому назад  – изобретена бумага. 

1160 г. до н.э.  – создана Туринская папирусная карта. 

1582 г.  – начал действовать григорианский календарь. 

1700 г.  – Петр І ввел летоисчисление от Рождества Христова. 

1745 г.  – появился первый герб города Бахмута. 

1811 г.  – появился герб Мариуполя и новый герб Бахмута. 

1822 г.  – первая в мире фотография, сделанная французским 

изобретателем  Жозефом Ньепсом, была выполнена на 

металлическом листе, покрытом тонким слоем 

асфальта. 

1833 г.  – француз Луи Жак Дагер сделал фотоснимок на 

покрытой серебром пластине меди, обработанной 

парами ртути. 

1918 г., январь  – в России введен календарь «нового стиля». 

1924 г., 17 сентября  – основан Донецкий краеведческий музей. 

1930 г.  – открытие Н.Е. Макаренко Мариупольского 

могильника. Первый звуковой документальный фильм в 

СССР «Энтузиазм: симфония Донбасса». 

1935 г.  – открытие В.М. Евсеевым древней стоянки каменного 

века в балке Казенной. 

1937 г.  – образование Сталинского педагогического института. 

1941 г., 22 июня  – начало Великой Отечественной войны. 

2012 г., 8 мая  – открытие филиала музея Великой Отечественной 

войны «Твоим освободителям, Донбасс». 
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