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Свой рассказ о моей малой родине – Воловском районе, я хочу начать 

строчками стихотворения, написанными местным поэтом: 

 

Кому-то, наверное, кажется странным 

Название это, но только не мне, 

Поселок Волово –  ты точка на карте 

В российской  глубинке, родной стороне. 

Здесь реки начало берут на равнине, 

Холмы-косогоры, леса и поля, 

Природа воловская дивно красива, 

Ты в сердце России, родная земля! 

Я помню легенду из самого детства: 

Гуртами сгоняли на озеро скот, 

Поили волов, отдыхали в том месте 

Откуда поселок начало берет… 

Как вы уже поняли, центральное место в нашем рассказе займет наше 

Воловское озеро и все традиции и легенды связанные с ним. Происхождение 

названия «Волово» народное предание связывает с гуртовщиками степных 

районов, что гнали скот в Москву из-под Воронежа по Воронежской дороге. 

Они останавливались у красивого озера, чтобы отдохнуть и напоить волов. 

Отсюда и пошло название озера – Воловье, а затем и села Волово. Позже это 

название перешло к поселку Волово. 

Озеро старинное, красота земная 

Здесь плывут лебедушки по твоей воде, 

Колокольным звоном душу наполняешь 

Наш район Воловский, вечно жить тебе! 



 

Сегодня вол – это символ нашего замечательного района. 

 

На  зеленом фоне изображена голова вола увенчанная дубовой ветвью. 

Диагональное пересечение линии показывает Волово, как точку пересечения 

транспортных путей с юга до севера и с запада до востока. 



Где от юга до севера нитью незримой 

Все тропинки – дороженьки сходятся здесь! 

(Это строки из Гимна нашего  Воловского района) 

Воловский район для массового туризиа – край неизведанный, 

имеющий огромный потенциал для сохранения духовных и экологических 

традиций нашей малой Родины. 

Чем славится наш район? Конечно же, в первую очередь своими 

тружениками. Хлеборобами, животноводами и даже космонавтом Евгением 

Хруновым. А еще народными умельцами, которые из поколения в поколение 

передавали свою самобытную культуру через необычную традиционную 

вышивку. Например такую, которой были украшены юбка и кофта девушек 

Воловского района.  

«Панева» - клетчатая юбка с разнообразными цветными лентами 

украшенными вышивкой.  

«Лапти»- традиционная обувь того периода. 

«Гончарная посуда» - продукт местных гончаров. 

       

Все это изготавливали местные умельцы и продавали на ярмарке в селе 

Солодилово Воловского района. Все эти бренды и сегодня могли бы 

сослужить хорошую службу нашему району. 

Современный туризм способствует экономическому развитию 

территорий, созданию дополнительных рабочих мест и привлечению 

внимания к местному культурно – историческому наследию. 



Развитию  туризма и сохранению культурного наследия способствует 

реализация проектов по созданию территориальных брендов, которые 

подготовят площадку для расширения туристических маршрутов в малых 

городах и поселках нашей  Тульской области. 

Такой проект уже стартовал в Тульской области и в том числе в нашем 

Воловском районе. В него активно включились и взрослые и дети. За основу 

взяты образцы, хранящиеся в местном краеведческом музее. По их эскизам 

восстанавливается быт наших предков, пишутся сценарии проведения 

фольклорных праздников. Создаются и реконструируются образцы 

предметов быта и одежды, которыми пользовались наши предки. 

«Не потерять живую связующую нить между прошлым и настоящим» - 

вот главная цель этой кропотливой работы. Наша работа как раз и преследует 

такую цель. 

В ней мы показали сценку из того времени, когда погонщики пригнали 

на водопой на воловье озеро – волов. Здесь же и местная барышня 

в традиционной одежде того времени, пришла посмотреть на уточек. 

Такие глиняные игрушки создают особый колорит в  представлении 

о жизни наших предков. Они могли бы стать замечательной сувенирной 

продукции для гостей и туристов, посещающих наш район. Игрушка ручной 

работы всегда создает атмосферу праздника, доброты и тепла. 

А разыгранные сценки, напоминали бы нам о культурных и исторических 

традициях наших предков. 

 

 

 

 




