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1. ВВЕДЕНИЕ 

    Этнология или этническая экология (гр. ethnos – народ, oaks – дом, hobos - 

слово) наука, которая занимается исследованием жизнеобеспеченности 

этносов (народов). Основное внимание концентрируется на формах 

взаимопониманий этнических общностей с окружающей средой, а также – 

особенностях влияния природной и социальной среды на человека и группы 

людей. 

История нашего района очень богата и разнообразна. Здесь переплетаются, 

природа и культура свободолюбивых людей заселивших данную 

территорию. Они вписывались в ландшафт данной местности, не пытаясь его 

изменить.В древности говорили: «Каждое древо сильно своими кореньями, 

отруби их – и древо погибнет». Так и народ, и нация, не знающие своей 

истории и культуры, обречены на вымирание и в конечном счёте на 

исчезновение с лица земли вообще. 

Данный проект посвящён этнографическим исследованиям в области 

истории родного края, отражению природы в культуре этноса, влиянию 

этнических и религиозных традиций на отношение к природе. 

Как только человек начал познавать и подстраивать под себя окружающий 

мир, у него появилось желание сохранить в целости некоторые природные 

территории и ландшафты, значимые для местных сообществ. Интенсивное 

сельскохозяйственное освоение привело к тому, что уникальные степные 

ландшафты стали редкостью, целинные земли практически полностью 

распаханы и преобразованы. 

В районе имеются особо охраняемые природные территории: заказник 

«Степной» и пять памятников природы, в которых сосредоточена богатая 

коллекция реликтовых растений, имеющих огромное значение. Кроме того, 

на лугах возле сёл Волоконовка и Новобелая сосредоточена самая полная в 

Воронежской области коллекция пустынных солелюбов, а в районе с. 

Писаревка обитают редкие виды животных, часть из которых занесена в 

«Красную книгу». Произрастает большое количество лекарственных 

растений. Схема 7. 

Культурная жизнь Кантемировцев насыщенна и многообразна. Областной 

фестиваль творчества славянских народов «В семье единой» – масштабное 

культурное явление, родившееся на кантемировской земле. Его участниками 

становятся коллективы художественного творчества, самобытные 

исполнители, мастера декоративно-прикладного творчества, художники из 

Воронежской, Ростовской областей, Луганской Народной Республики. Фото 

4. 

Почему выполнена работа по данной тематике? Потому, что интерес к этой 

теме достаточно высок. Мне было интересно узнать о своем крае то, чего не 

знала раньше.Каждый человек на свете должен знать историю своей малой 

Родины, историю своего народа, его быт и культуру. 

2.Цели проекта: комплексное изучение природного и этнического наследия 

своей малой родины Кантемировки. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvipolnenie_rabot%2F
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Задачи проекта: 

1. развивать интерес к этносу,заинтересовать людей в традициях нашего 

района, показать их важность; 

2. расширять знания о природе Родного края. 

3. распространять этическое отношения к природе, основанное на 

общечеловеческих и нравственных ценностях; 

4. привить народу любовь к этноэкологической культуре; 

5. обозначить главные причины исчезновения традиций. 

 

3. Актуальность проекта.  

Приступая к работе, я провела анализ ситуации на данный момент с целью 

определения наиболее важных проблем, которые требуют оперативного 

решения. Любовь к родной земле неоспорима. Каждый любит ее по-своему. 

Но невозможно по-настоящему любить то, что не знаешь. Мой проект 

знакомит с новыми страницами этноса и природы родного края, помогает 

прикоснуться к прошлому, осмыслить настоящее, заглянуть в будущее; 

помогает осознать себя частицей великого. Проект раскрывает материальную 

и духовную культуру людей в единстве с природой и хозяйственной 

деятельностью. Кем человек ощущает себя на земле: хозяином или частью 

природы? 

Изучение исторического и этнического наследия своего народа воспитывает 

уважение и гордость за землю, на которой живешь. Проект направлен на 

исследование традиций, этнических и религиозных и их влияния на природу. 

 

4. Методы исследования. 

1. знакомство с библиографическими источниками; 

2. экскурсия в Кантемировский краеведческий музей 

3. изучение художественных произведений; 

4. сбор первичной информации (встреча со старожилами) 

5. интервью – личная беседа (воспоминания жителей Кантемировки); 

6. анкетирование учащихся; 

7. сравнительно-функциональный метод. 

5. Программа действия 

На первом этапе своей работы я познакомились с учебными вопросами. 

Организуется учебно-исследовательская деятельность по овладению 

подготовительными теоретическими знаниями, сбору интересной 

информации, встречи со старожилами, описанию местных традиций, 

знакомство с научной, экологической, культурологической, литературой, 

посещение музея. В ходе работы я глубже познакомились с историей своего 

края, узнала интересные факты из жизни людей. 

Весь со бранный материал нужно было обработать: осмыслить, 

классифицировать и обосновать. 

Форма проекта – краткосрочный. 

Время выполнения проекта- октябрь и ноябрь 2021 года. 
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6.Результаты исследования. 

 

6.1.Физико-географическая характеристика района 

     Кантемировский район расположен на крайнем юге Воронежской области 

и является самым крупным и самым удаленным от областного центра 

южным муниципальным образованием. Граничит с Ростовской областью 

России и Луганской областью Украины.  

В состав района входит Кантемировское городское поселение и 15 сельских 

поселений (59 населенных пунктов) с общей численностью постоянного 

населения 33 994 человека (на 01.01.2018 г.). Административным центром 

района является рабочий поселок Кантемировка – находится на расстоянии 

279 км от областного центра. Площадь территории района составляет 2348 

кв.км. 

Территория Кантемировского района представляет собой возвышенную 

равнину,сильно изрезанную речными долинами, балками и оврагами. Это 

придает равнинетипичный равнинный характер. Самая высокая точка района 

– 234 метра над уровнемморя. В основном же в районе господствуют высоты 

от 150 до 200 метров. Лишь речныедолины лежат ниже 150 метров над 

уровнем моря.Основными формами поверхности на территории являются 

речные долины, балки,овраги, склоны речных долин и балок, склоны 

водоразделов и плоские водораздельныепространства. 

Климат в Кантемировском районе умеренно- континентальный, с холодной 

зимой итеплым летом, не редко жарким и засушливым (карта-схема 2). 

Безморозный периодсоставляет 163 дня. Среднегодовое количество осадков 

450 – 470 мм. Абсолютныйминимум температур доходит до -30⁰С, 

амаксимум +38⁰С. среднегодоваятемпература+5,2⁰С. 

Кантемировский район относится к степной зоне с преобладанием 

обыкновенных июжных черноземов. 

По ботанико-географическому районированию Кантемировский район 

относится ксеверной части степной зоны, для которой характерно наличие 

небольших лесныхмассивов среди разнотравной степи.( Схема 1,2. 6) 

 

6.2 . История района 

Богата и славна история Кантемировского края. Одними из первых эти земли 

населили племена так называемой «срубной» культуры. Их следы хранят 

многочисленные археологические памятники, городища, курганные группы. 

Край степных рек и жирных черноземов был благодатен для скотоводства, 

охоты и рыболовства. Тысячелетия территория постоянно подвергалась 

набегам сарматов и скифов, половцев и других воинственных племен. 

В 1742 году на воронежских землях была основана слобода, которая долгое 

время именовалась Константиновка - Кантемировка. История возникновения 

слободы связана с именем Дмитрия Кантемира - одного из современников 

Петра I. Из всех пожалованных ему имений, Дмитрий Кантемир создал 
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обширное владение, владельцем которого после его смерти стал старший 

брат Константин Кантемир. Слобода лежала на большой дороге из Калитвы в 

Беловодск. Зажиточные войсковые обыватели занимались скотоводством, 

торговлей, винокурением, перевозкой на волах казенной соли, но основным 

занятием слобожан было земледелие. 

 

6.3. Как жили наши предки 

Основное сельское слободское население – казачество – по своему 

экономическому положению разделялось на три группы: выборные казаки, 

подможчики и подсуседки. Значительную часть населения в полках 

составляли украинские крестьяне («вольный черкасы»), юридически 

считавшиеся свободными, но фактически находившиеся в зависимости 

(«подданстве») от казацких старшин, духовенства, монастырей. Казаки –

народ исконно русских корней и православной веры, создавший за многие 

столетия своего существования самобытную культуру. 

Жилища у казаков возводились быстро, но были чрезвычайно неустойчивы. 

Камыш, которым покрывали крышу, легко сгнивал и рассыпался. 

Превращалась в труху каркасная опора – ивняк и стволы тонких деревьев. 

Глина, которой обмазывали опору, крошилась, разбивалась, превращалась в 

пыль. Фото 5. 

Важным центром уклада у крестьян была изба. Избы строились из бревен, 

сверху накрывались соломой или камышом. Изба состояла из одного жилого 

помещения. 

Пятистенки (избы с двумя смежными комнатами и сенями) являлись 

признаком зажиточности. Хотя в описываемое время уже существовали 

дощатые полы, но нередко встречались и глинобитные (земляные). При 

строительстве жилища учитывались особенности нашего холодного климата. 

Для сохранения тепла избы окружали с трёх сторон «завалинкой». Она 

состояла из низкого плетня, доходившего примерно до уровня подоконника. 

Пространство между этим плетнём и стенками избы наполнялось, 

«заваливалось» сухим навозом, откуда и произошло название. Отапливались 

избы «по-чёрному», т.е. без трубы: затопив печку, открывали дверь, и дым 

выходил на улицу. 
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 Село Смаглеевка. 

 

Самое дорогое, что есть в жизни человека – семья. Брак – христианское 

таинство, семья - его святыня, и никто не вправе вмешиваться в жизнь семьи 

без её просьбы. Ответственность за всё, что происходит в семье, несут все её 

члены, но в большей степени глава семьи – отец. Русская пословица гласит: 

«Не оставляй отца и матери на старости лет, и Бог тебя не оставит». 

Доминирующее направление в хозяйственной деятельности жителей села 

являлось земледелие. 

 С историей и бытом Кантемировской слободы,можно познакомиться 

посетив Кантемировский краеведческий музей. 

В зале представлены экспонаты, рассказывающие о далеком прошлом 

нашего края, о жизни,  быте и занятиях крестьян, населяющих наши земли. 

Перед гостями будет представлена экспозиция внутреннего вида 

крестьянской избы, этнографическая коллекция: (предметы быта, орудия 

труда, образцы женской и мужской одежды конца 18 начала 20 века). 

Особый интерес представляют фото документы раскрывающие историческое 

прошлое Кантемировки. Особой популярностью пользуется книга, 

рассказывающая об истории возникновения княжеского рода Кантемир и его 

связи с царствующей династией Романовых. Помимо проведения экскурсии, 

наиболее интересные экспонаты часто публикуются в социальных сетях под 

#историяиздома #кантемировскиймузей #деньвистории 
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6.4.Традиционный народный костюм 

 

 
Костюм каждого народа формируется на протяжении длительного времени. 

Он отражает экономику, идеологию, социальные отношения, природно- 

географическую среду. Помимо одежды, обуви и головных уборов сюда 

входят разнообразные украшения, прически. На протяжении многих веков 
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одежда сохраняла традиционные элементы кроя, орнаментации, способы 

ношения той или иной детали. По покрою одежды, ее орнаментам 

украшениям два незнакомых человека могли определить имущественное и 

семейное положение друг друга, возраст.Мужской костюм состоял из 

портков, поверх которых носили рубашки, подвязанные тесемчатыми 

поясами. Одежду изготавливали из холста домашнего приготовления.  

Забота об изготовлении одежды входила в обязанности женщин - прядение, 

ткачество, пошив (кроме верхних тёплых вещей). На мужчинах лежало 

изготовление обуви. К верхней одежде относились полушубок, тулуп, 

поддёвка, халат. В народной одежде всегда четко соблюдалось деление на 

праздничную и обрядовую, будничную, рабочую. 

В Кантемировском районе, к сожалению, не сохранились образцы одежды 

наших предков, только описание. Поэтому музейные работники 

изготавливают их самостоятельно по эскизам. 

 

6.5. Календарные обряды и праздники 

В традиционной культуре всех народов есть календарные обряды и обычаи. 

Культурная общность односельчан проявлялась в характере праздничных 

торжеств, игр, ритуалов, в обилии еды. К праздникам обычно приурочивали 

приём гостей. Каждый праздник имел свои особенности. Календарные 

обычаи выработали огромный опыт общения с природой: человек не 

противопоставляет себя природе, а ощущает частью ее, пытается понять ее 

законы и управлять ими. 

На Святки (время с 25-го декабря по 6-е января) были распространены 

гадания на тему судьбы, что обычно подразумевало вопросы, связанные с 

браком. Гадания с животными (овцы, куры) предполагали, что по 

отличительным признакам их внешнего вида, поведения девушки могли 

определить, какой муж им достанется. Гадание с колосьями преследовало те 

же цели. Девушке нужно было одной вечером подойти к гумну. Выдернуть 

зубами стебель колоса и вернуть в избу. Стебли могли быть: 1) совсем без 

колоса, 2) с колосом маленьким или большим, 3) с колосом полным зерен 

или пустым, 4) с зернами тяжёлыми или щуплыми. Поэтому судили, выйдет 

ли девка замуж в этом году, женится её муж первым браком или вторым, 

какой у него будет характер и т.д. Праздничное поведение предполагало 

активное веселье, шутки, пляски, песни, вождение хороводов. 

Праздничная культура деревни выделялась торжеством коллективного 

начала. Праздники для молодёжи являлись временем встреч и знакомств, 

общих игр и развлечений. На Масленицу катались в санях с дугой, 

украшенной колокольчиками, на лошадях с убранной сбруей или на салазках 

с горок. Парни приглашали девушек прокатиться, и отказ мог означать, что 

девушке нравится парень и, наоборот, согласие выражало симпатию. К 

календарю религиозных дат и празднеств был тесно привязан 

сельскохозяйственный календарь, учитывавший цикл сельскохозяйственных 

работ и регламентировавший всю крестьянскую жизнь. 
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6.6. Медовый спас (14 августа) – один из праздников. В этот день люди 

относили мед в Церковь(по причине – освятить).  

 Религия тогда играла большую роль как для крестьян, так и для высших 

чинов. Для получения мёда нужно было разводить пчел.  

Если обратиться к биологии – пчёлы опыляют цветы. Таким образом можно 

показать, что пчелы очень важны для нашей планеты и, возможно, далеко не 

все крестьяне это знали, однако все равно разводили пчёл. Цветы-растения. 

Растения-легкие планеты. Эта цепочка показывает насколько нужен этот 

праздник. 

 
В селе Талы празднуется праздник Меда. Пчеловоды рассказывали насколько 

для нашего мира важны пчелы. Это праздник приучает молодёжь беречь 

природу. 

Обрядовые действия сопровождали всю жизнь крестьянина. По народным 

представлениям, жизнь человека вечна, но она можем быть видимой для всех 

на этом свете и невидима на том свете. 

На Масленицу жители Кантемировского района делают кукол. Внутри 

находятся целебные травы. Когда-то они помогали людям, лечили их. 

6.7. Православие в народной жизни 

Жители нашего края, будучи переселенцами из исконно русских земель, 

были православными. Православный храм наиболее активно посещался в дни 

церковных праздников, на обычные же службы собиралось всего несколько 

прихожан. Крестьянин зачастую не знал церковного канона, не мог 

осмыслить церковных законов и правил, хотя и совершал все необходимые 

обряды и ритуалы. Редко в крестьянских семьях встречались книги 

духовного содержания (например, «Евангелие» и «Священная история» в 

семье. Их обычно читали накануне великих праздников, не всегда понимая и 

часто не умея объяснить смысл прочитанного. 

Чтение религиозных текстов заменяло почитание икон, к которым 

обращались с просьбами в трудные минуты жизни, перед совершением 

какого-либо важного действия (будь то трапеза, начало пахоты и т.п.) В 

каждом доме имелся «красный угол», где помещались иконы. 

Парадоксально, но при таком распространенном иконопочитании многие не 
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знали молитв, заменяя их отдельными фразами из молитв «Отче наш» и 

«Богородица Дева, радуйся». Дополнительные краски в деревенское бытовое 

православие вносило паломничество и богомольчество. Паломники по обету 

совершали далёкие путешествия по святым местам, откуда приносили 

многочисленные иконки, крестики, чудодейственные предметы.  

В нашем поселке имеется Свято-Троицкий храм, построенный в 1863 году.  

Наш храм имеет своих прихожан. Они собираются на общих церковных 

службах, в несчастье помогают друг другу. В те времена именно храм 

становился центром народной жизни. В храме люди венчались, крестили 

детей, отпевали покойников. 

 

 
 

 
 

6.8. Природа края в живописи 

Природа и искусство тесно связаны между собой. Природа являлась 

вдохновителем многих полотен художников. В Кантемировском 

краеведческом музее в картинной галерее имеется экспозиция 66 полотен 

нашего земляка Гоптарева М.М., который запечатлел в своих работах 
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природу Кантемировского края. Свои работы он безвозмездно передал в дар 

нашему музею. 

Родился Михаил Михайлович в 1938 году в селе Хрещатое Кантемировского 

района Воронежской области. В то время деревня была большая и очень 

живописная: вокруг нее лежали хлебные поля, за ними -леса. 

После окончания обучения Гоптарев несколько лет прожил в Нововоронеже, 

где он работал в школе учителем рисования и черчения. Здесь же состоялась 

и его первая выставка, получившая немало лестных отзывов. 

В 1969 г. Михаил Михайлович переехал в поселок им. Морозова 

Ленинградской области, где и проживал до конца своих дней. 

         В его коллекции около 300 работ на различные темы в жанрах 

натюрморта,  пейзажа, есть и несколько  портретов   и все они уникальны  в 

своей красоте, простоте и легкости понимания. В своем творчестве художник 

стремился следовать  левитановским традициям видеть художественную 

красоту в простых мотивах природы и окружающего мира. Занимаясь 

творением  он ни на  минуту не забывал о своей малой Родине  и появление в 

нашем районе такой замечательной картинной галереи — это подтверждение 

безумной любви Гонтарева к родному краю. 
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7.На контрольном исследовании, основная цель которого – это подведение 

итогов работы, я предложили учащимся 7-11-х классов МБОУ 

Кантемировский лицей, пройти анкетирование для выявления 

этнокультурного образования (в опросе участвовало 40 учеников) по 

следующим вопросам: 

Анкета 
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8.Выводы. 

Данный проект позволяет реально познакомиться с этнографическими 

особенностями Кантемировского района, культурными традициями родного 

края, этническими и религиозными традиций на отношение к природе, 

представить свое будущее в неразрывной связи с будущим своей земли. 

Работая над проектом, я активно занимались исследовательской 

деятельностью, вела наблюдения, встречалась со старожилами и узнала 

массу интересного о своей родной земле, посетили Кантемировский 

краеведческие музей, работал с архивными материалами, с дополнительной 

литературой. 
Таким образом, проект развивает практические навыки исследовательской 

работы с краеведческим материалом, учит отзывчивости, чуткости, 

формирует активность, творческие способности, а также служит мотивацией 

к дальнейшему исследованию и познанию родного края.   
Исследовательская работа завершилась, но требует дальнейшего 

продолжения. Результаты работы обобщены и позволяют сделать выводы - 

большинство учащихся заинтересовались этнологическими особенностями 

родного края через изучение истории родного края, географии природных 

объектов, необходимо возрождение интереса к традициям и историческому 

наследию своей земли. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты 

исследования могут быть использованы учащимися и учителями при 

подготовке к урокам географии, природоведения и краеведения, а также во 

внеклассной работе. 
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10. Приложения 

Схема 1. 
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Схема 3. Реклама 
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