
Развитие елецкого краеведения и его современное состояние. 
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Статья посвящена проблемам исторического репюноведения, в рамках которого лежат инте

ресы краеведения. Автором делается попытка осмысления культурно-исторического явления, 

получившего название «елецкое краеведение», характерного для развития одного из провинци

альных городов России, г. Ельца Липецкой области. В работе структурированы функциональные 

возможности елецкого краеведения, раскрывающие глубинный смысл региональных исследова

ний, которые в некоторых уголках страны являются решающим фактором развития культурно-

образовательного пространства в провинциальной среде. 

The article is devoted to the problems of historical regional studies, which comprise interests of local 

studies. The author makes an attempt to conceive the cultural and historical phenomenon that has been 

named «Yelets local studies» and is characteristic of the development of Yelets, one of the provincial 

Russian towns in the Lipetsk region. The author views the problem of origin of Yelets local studies and 

analyses the conditions of keeping and maintenance of provincial traditions, which extend over the cultural, 

educational and spiritual spheres of a small town. 

В современных исследованиях прочно 

утвердилась тенденция рассмотрения исто

рии России через призму выделения и ос

мысления региональных особенностей в 

исторических процессах. Изучение соотно

шения истории государства и истории ре

гиона позволяет выявить историческое сво

еобразие, которое формируется в среде по

вседневности в определенных культурно-

исторических условиях, что задает особую 

историческую энергетику любой регионо-

образуюшей структуре. К середине 80-х гг. 

XX в. внимание исследователей концентри

руется на вопросах краеведения, которое 

153 



О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е И Г У М А Н И Т А Р Н Ы Е Н А У К И 

приобретает научную значимость в изуче

нии проблем отечественной истории. Ака

демик С. О. Шмидт замечает, что полно

ценное восприятие исторического процес

са возможно только через малые частицы 

прошлого, чему способствует углубленное 

познание истории родного края, видение 

закономерностей общеисторического раз

вития в фактах «местной» истории
1
. В свя

зи с этим начало 90-х гг. XX в. становится 

временем начала формирования концепции 

регионоведения, в основу которой были 

положены достижения краеведения в Рос

сии в разные исторические периоды. 

В 20-е гг. XX в. краеведение восприни

малось как одно из характерных явлений 

советской России. По словам Д. С. Лихаче

ва, его признавали «массовым историко-

культурным движением», которое в своих 

исследованиях во главу угла ставило ком

пактное географическое пространство, что 

обозначило тенденцию восприятия регио

на как части целого
2
. Но все достижения 

краеведения 1920-х - 1930-х гг. были обре

чены на переламывание в жерновах госу

дарственной машины сталинизма в начале 

1930-х гг.
3
, а «советское краеведение» при

обрело совершенно иной идеологический 

оттенок, который в кратчайшие сроки по

кончил с дореволюционным краеведческим 

наследием, а современное состояние крае

ведения требует тщательного анализа и 

объективной оценки. 

Становление и развитие научного крае

ведения на примере одного из провинциаль

ных городов России, г. Ельца Липецкой 

области, и его исторической округи демон

стрирует определенный опыт региональных 

исследований и интеграцию их результатов 

в науку и жизнь. 

Понятие «елецкое краеведение» форми

ровалось на протяжении полутора веков, но 

как научная область в исторических (фило

логических, педагогических) исследовани

ях существует последние два десятка лет. 

История елецкого краеведения представля

ется как уникальная историко-культурная 

модель взаимодействия культурно-образо

вательной среды с социальной, экономиче

ской, духовно-нравственной сферами в жиз

ни общества. Исследование елецкого крае

ведения как системы закономерной истори

ческой преемственности в различных обла

стях социокультурной и образовательной 

среды малого города является достаточно 

актуальной на сегодняшний день для науч

ного сообщества историков, филологов, 

педагогов, политологов. Именно поэтому 

специфика елецкого краеведения, несмотря 

на оформившиеся (но не обособившиеся 

друг от друга) собственно литературное, 

историческое, педагогическое научные на

правления, заключается в своеобразной 

монолитности и вместе с тем единстве мно

гообразий предметов исследований. 

Елецкое краеведение занимает весьма 

значительное место в системе научно-иссле

довательского пространства Центрально-

Черноземного региона, исторически офор

мившегося к 1930-м гг. 

Впервые история г. Ельца привлекает 

внимание исследователей в XIX - начале 

XX в. В работах И. Уклеина, М. А. Стахо-

вича, Н. А. Ридингера, И. Кожухова, А. Вос

кресенского делается попытка изучения ис

тории елецкой земли, ее комплексной ха

рактеристики (проблематика вопросов ка

сается и истории, и этнографии, и стати

стики, и анализа социально-экономическо

го состояния Елецкого уезда)
4
. Долгое вре

мя ученые отказывали ставить краеведение 

в систему научного исторического знания 

и не признавали краеведение как науку. 

В советский период появляются издания по

пулярно-познавательного уровня, рассчи

танные на широкий круг читателей, не 

представляющие научно-исследовательской 

ценности. На качественно новый научный 

уровень краеведение выводят ученые-концеп

туалисты М. Н. Тихомиров
5
, С. О. Шмидт

6
, 

Д. С. Лихачев
7
. Важное место среди регио

нальных исследований занимают работы 

А. Н. Акиньшина
8
, А. Д. Пряхина

9
, сформи

ровавшие концептуальные составляющие 
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понятия уникальности г. Ельца и его исто

рической округи и заложившие основы на

учного осмысления различных аспектов 

елецкого краеведения. Обращение исследо

вателей к региональной тематике приводит 

к поиску утраченной методологии в крае

ведческом исследовании. В 1985 г. выходит 

немаловажная для того уровня развития кра

еведения работа Р. Н. Воропаева и В. К. Па-

лабугина «Очерки истории елецкой земли», 

претендующая на роль комплексного изу

чения истории города и его округи
10

. Даль

нейшее изучение истории г. Ельца и его ис

торической округи связано с научно-иссле

довательской деятельностью елецкого вуза, 

в рамках которого проводится комплексное 

изучение елецкого краеведения, что позво

ляет выйти в свет ряду пособий по истори

ческому, литературному, педагогическому 

краеведению". 

Важной вехой в истории развития елец

кого краеведения стал выход в свет книги 

В. П. Горлова и А. В. Новосельцева «Елец 

веками строился» и серии брошюр, посвящен

ных истории елецких храмов'
2
. С. В. Красно

ва выступает активным инициатором изда

ния книг, публикующих первые краеведче

ские работы о г. Ельце XIX - начала XX в.
|3
, 

которые ранее не были опубликованы или 

выходили в свет ограниченным тиражом. 

Широко представлен опыт изучения твор

ческого наследия выдающихся земляков 

И. А. Бунина, М. М. Пришвина, В. В. Роза

нова
14

. Значительную роль в деле станов

ления научно-исторического краеведения 

сыграли археологические исследования 

на территории края, проводящиеся елец

кими учеными во главе с А. Д. Пряхиным, 

Н. А. Тропиным, в результате которых 

выходят в свет ряд монографий и статей
15

. 

В середине 90-х гг. XX в. создается лабора

тория «Культурно-образовательная среда», 

возглавляемая Е. П. Белозерцевым, научно-

исследовательская деятельность которой 

направлена на изучение педагогических 

аспектов елецкого краеведения'
6
. Работы 

Н. В. Борисовой посвящены изучению и 

анализу духовной составляющей елецкого 

краеведения, исследования которой демон

стрируют религиозно-нравственное богат

ство подвижничества о. Нектария, архи

мандрита Исаакия, архиепископа Херсон

ского и Таврического Иннокентия
17

. 

В рамках филологии выделилось два 

направления: лингвистическое и литератур

ное краеведение, где исследуются вопросы 

топонимики, творчество земляков и т. п.
18 

Здесь большое внимание уделяется пробле

мам сохранения святоотеческих традиций, 

этнографии и топографии. Научно-иссле

довательская работа елецких ученых демон

стрирует уникальный опыт научного со

трудничества филологов,историков,куль

турологов в вопросе изучения историко-

культурного и литературного наследия не 

только елецкой земли, но и ее соседей. 

Среди работ, затрагивающих проблема

тику исторического краеведения города, 

книга «Российская крепость на южных ру

бежах. Документы о строительстве Ельца, 

заселении города и окрестностей в 1592— 

1594 гг.» является наиболее показательной 

и весомой
19

. В этой работе впервые опуб

ликованы сохранившиеся уникальные со

хранившиеся документы о строительстве 

города в XVI в. Продолжение опыта комп

лексного изучения историко-культурного 

наследия елецкой земли представлено кни

гой, посвященной 50-летию Липецкой об

ласти и 65-летию образования Елецкого го

сударственного университета им. И. А. Бу

нина «Становление культурно-образова

тельной среды Липецкой области (Елецкий 

край)»
20

. 

Как видится, елецкий вуз начиная с се

редины XX в. играл ведущую роль в деле 

формирования и развития научно-исследо

вательского потенциала в елецком краеве

дении. С начала 90-х гг. активизация крае

ведческой работы в г. Ельце обуславлива

ется рядом факторов (новые социокультур

ные условия в стране, поиск новой методо

логии истории и т. п.), решающим из кото

рых стала работа елецкого вуза над созда-
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нием концепции, в основу которой было 

положено историко-культурное наследие 

региона, его научно-методическая обработ

ка и пространственно-временная интерпре

тация в оформляющихся научных направ

лениях. Эти обстоятельства создают благо

приятные условия для дальнейшей интег

рации наследия региона в науку и способ

ствуют развитию самого елецкого институ

та, его становлению в качестве университе

та (с 2000 г.) как центра по изучению елец

кого краеведения, как культурно-образова

тельного ядра г. Ельца и его исторической 

окрути. Решающая роль в этом процессе 

принадлежит идее уникальности террито

рии г. Ельца и его округи, которая пред

ставляет собой, по сути, единый научный 

историко-культурный стержень историче

ского, литературного, педагогического кра

еведения. На сегодняшний день Елецкий 

государственный университет уверенно раз

вивается как системообразующий фактор 

развития культурно-образовательного про

странства не только г. Ельца и его истори

ческой округи, но и Центрального Черно

земья. В связи с этим можно утверждать, что 

г. Елец и его историческая округа является 

историческим образованием, которое вы

росло из определенной географической сре

ды, результатов социально-политических 

изменений и культурно-образовательного 

пространства. 

Говоря об оценке современного состо

яния и перспектив дальнейшего развития 

елецкого краеведения, стоит отметить, что 

оно отражает взаимодействие различных 

общественных и научно-образовательных 

структур (университета, города, музеев, 

библиотек, школ, гимназий и лицеев). Не

маловажной составляющей культурно-об

разовательного пространства региона явля

ется духовная составляющая, без осмысле

ния которой восприятие уникального исто

рико-культурного наследия елецкой земли 

было бы несовершенным. Подтверждени

ем этому служит наличие духовного сооб

щества «Елецкое землячество», обществен

но-патриотического движения «Мы из Ель

ца», частных музеев и коллекций. Призна

ние г. Ельца городом воинской славы, осо

бой туристской зоной дает огромные соци

ально-экономические возможности в разви

тии города и перспективы для реализации 

прикладных краеведческих программ. Фак

тически это раскрывает глубинный смысл 

региональной истории и позволяет гово

рить о наличии качественно нового уровня 

пространственно-временной связи истории 

и современности. На сегодняшний день в 

культурно-образовательной среде малого 

города сложились благоприятные условия 

для дальнейшего развития краеведения, для 

расширения его научного потенциала. 

Елецкое краеведение представляет осо

бую регионообразующую структуру, кото

рая, с одной стороны, в течение указанных 

периодов подвергалась историческим изме

нениям, дифференцировалась вовне и внут

ри себя, обогащаясь новыми элементами, с 

другой - сумела сохранить традиционализм 

в восприятии и научной систематизации 

историко-культурного наследия региона. 

Елецкое краеведение - это прежде всего 

традиция в изучении собственно истории на 

фоне общерусской истории. 

Провести четкую грань между такими 

понятиями, как краеведение, регионоведе-

ние, краелюбие, весьма проблематично. 

Принимая во внимание то обстоятельство, 

что елецкое краеведение представляет со

бой совокупность традиций в изучении и 

освоении исторических знаний, можно ут

верждать, что оно находится на грани на

уки и общественных структур. Диагностика 

современного состояния елецкого краеведе

ния позволяет говорить о наличии заведо

мо обозначенной духовно-нравственной 

мотивации и историко-культурной почвы в 

научном исследовании и выделить ряд его 

функциональных возможностей, которые 

складывались с течением времени, имея ряд 

общих и региональных особенностей: 

• научно-образовательная функция (де

монстрирует высокопрофессиональный 
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уровень, соответствующий серьезной науке, 

присущий елецкому краеведению); 

• просветительская функция (обеспечива

ет эффективное функционирование культур

но-просветительских центров города и обще

ственно-образовательных учреждений в об

ласти изучения и пропаганды краеведения); 

• социализирующая функция (раскры

вает тенденцию отношения и восприятия 

историко-культурного наследия представи

телями различных социальных групп, ко

торые осуществляют общественную прак

тику по сохранению и пропаганде истори

ко-культурного наследия региона на раз

ных этапах развития елецкого краеведения). 

Вышеперечисленные функции отража

ют региональные особенности развития 

елецкого краеведения. Одновременно с 

этим на сегодняшний день осуществляется 

целый ряд научно-прикладных проектов, в 

основе которых лежат результаты краевед

ческих исследований и которые по своему 

масштабу включаются в систему общена

ционального достояния. В связи с этим за

кономерным будет выделение федеральной 

функции елецкого краеведения, реализация 

которой отражает тенденцию укрепления 

взаимосвязи и взаимоопределения обще

российских и региональных исторических 

процессов. 
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А. В. Кремнева 

ДИНАМИКА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЧУВСТВЕННОГО ОБРАЗА, 

СТОЯЩЕГО ЗА СЛОВОМ 

Работа представлена кафедрой иностранных языков 
Курского государственного технического университета. 

Научный руководитель - доктор филологических наук, профессор Е. Ю. Мягкова 

Психолинхвистнческие эксперименты показывают, что становление значения слова в инди

видуальном сознании - это длительный процесс, основанием которого является формирование 

чувственного образа. В статье обсуждается динамика эмоционально-чувственного образа, сто

ящего за иноязычным словом. 

Ключевые слова: школьник, эмоции: образ, стоящий за словом; динамика. 

Psycholinguistic experiments show that the development of a word meaning in a mental lexicon is 

based on a perceptive image. The dynamics of the psychological meaning of a word is in the scope of 

attention in the article. 

Key words: schoolchildren, emotions, lexicon, word meaning, dynamics. 

Начало изучения иностранного языка в 

школе непременно окрашено эмоциями, 

поскольку ребенку предстоит знакомство с 

тем, с чем он не сталкивался ранее. Поэто

му на начальном этапе овладения иностран

ным языком благоприятный эмоциональ

ный фон на уроках является необходимой 

базой для формирования значения слова, в 

первую очередь стоящего за иноязычным 

словом в сознании школьника. 

Несмотря на то что эмоционально-чув

ственный компонент значения слова воз

можно выделить только теоретически, его 

наличие и влияние на запоминание слова 

не вызывает сомнения у психолингвистов, 

так как является своеобразным фильтром, 

сквозь который мир для ребенка прелом

ляется по-новому, меняется его индивиду

альная картина мира
1
. В процессе обучения 

иностранному языку образы, которые со-
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