
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский эколого-биологический центр «Росток» 

Воронежская область, город Воронеж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Деревня Барышниково как объект 

природного и культурного наследия 

моей малой родины» 

 

 

Авторы проекта: 

Шаталина Татьяна 

и ребята из эко-отряда 

 «Юннаты из «Ростка» 

 

Руководители проекта:  

Попова Марина Александровна, 

Колтакова Екатерина Владимировна, 

Шарова Лариса Ивановна,  

педагог дополнительного образования  

МБУДО Детский эколого-биологический центр «Росток» 

 

 

Воронеж-2020 



2 

 

Содержание 

Введение…………………………………………………................................3 

 

1. Историческое обоснование исследования ….…………………………....4 

 

2. Этапы создания деревенского уголка ….…………….………………….11 

 

3. Механизмы реализации проекта……………………………………...….13 

 

4. Результаты работы над исследованием…..…..………………………....16 

 

5. Заключение.....…………………………………………………………....17 

 

6. Список источников информации…..……..…………..……………........18 

 

Приложение………………………………………………………………….19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение 

Актуальность. 

Исследованием мы занялись не случайно. В деревне Барышниково 

Липецкой области мы бываем каждое лето. Там сохранился дом, где когда-то 

жили предки семьи Котовых – вся родня бабушки Ани (в замужестве 

Шаталиной). Бабушка рассказала, что раньше село называлось Бибиково (по 

фамилии помещика здешних мест Александра Бибикова), но в советское время 

деревню переименовали в Барышниково. Сейчас в деревне живут 

родственники, у которых мы и решили узнать о местных традициях, образе 

жизни.  

Во дворе дома под березой стоит колодец (рис. 1), который выкопал 

когда-то еще наш прадед Аким Котов. Нам так хотелось перенести в город 

кусочек деревни, что мы решили сделать на территории центра «Росток» 

деревенский уголок с колодцем и старыми вещами, найденными в деревне. 

Проблема. Получиться ли дать вторую жизнь забытым деревенским вещам, не 

применяемым в быту. 

Цель проекта – познакомиться с историко–культурными традициями деревни 

Барышниково и сделать деревенский уголок сада с использованием старых 

предметов быта. 

Задачи:  

1. Изучить местность, традиции, образ жизни деревни Барышниково. 

2. Разработать эскиз и план деревенского уголка. 

3. Подобрать растения, предметы быта. 

4. Создать деревенский уголок по эскизу и представить его всем посетителям 

центра «Росток». 

Объектная часть исследования 

Деревня Барышниково Липецкой области. 

Методы исследования: работа с источниками информации, наблюдение, 

фотографирование, практическая творческая лаборатория 
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1. Историческое обоснование исследования. 

1.1. География. 

Деревня Барышниково относится к Урицкому сельскому поселению 

Липецкой области. 

Координаты места: 

Широта: 52.011  северной широты  

Долгота: 38.217 восточной долготы 

Высота над уровнем моря: 163 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Рельеф и расположение. 

Территория деревни возвышенная, неровная, поверхность порезана 

оврагами.  

Почвенный покров: типичные черноземы.  

Главная река Олымчик. 

Есть озеро со странным названием «Мотанино болото» 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/129877
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/666476
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Много прудов, так как много ручьев – притоков р. Олымчик. А где есть 

большие ручьи и овраги на местности там люди и выкопали пруды с 

плотинами. 

Лесная площадь незначительна. 

На северо-западе деревня граничит с селом Урицкое (со второй половины 

XVII века. Ранее носило названия - Алы́мец, Олы́мчик (по названию реки), с 

конца XVIII века до 1918 года - Царёво), а на востоке – деревня Даниловка. 

Расстояние до Воронежа – 100 км, до Липецка – 120 км, до Курска – 150 

км [2]. 

1.3. Климат. 

Деревня расположена в умеренном климатическом поясе Северного 

полушария. Годовое количество осадков – 450-500 мм. Средняя температура 

января −9,5°C, июля +19,5°C. Преобладающее направление ветра в январе - 

северо-восточное, в июле - юго-восточное. Климат деревни умеренно-

континентальный с теплым летом и умеренно холодной зимой. Все сезоны года 

четко выражены[2]. 

1.4. Демография 

Жителей насчитывается 105 человек (на 1 января 2015 года по данным 

переписи) 

1.5. История. Традиции. 

Деревня Барышниково существует с XVII века. Как рассказали нам 

бабушки, раньше деревня называлась А. Бибиково по фамилии помещика, у 

которого был большой дом, сад, конюшни, поля. После революции 1917 г. 

поместье разграбили, дом еще какое-то время сохранялся, но мы уже не нашли 

даже развалин. Сейчас в деревне остался старый фруктовый сад, огражденный 

кустами сирени. Сирень очень красиво цветет в середине мая [1]. 

Наша деревня находится далеко от автомагистрали и железных дорог. 

Традиционными занятиями местных жителей является земледелие. 

Выращивают пшеницу, ячмень, рожь, подсолнечник, сахарную свеклу, рапс, 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/207446
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/207446
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картофель. Раньше в деревне были большие животноводческие комплексы. 

Выращивали свиней, телят, овец, лошадей. Сейчас животноводство не развито.  

Из-за близости реки и множества прудов развита рыбная ловля. Ловят 

карасей, головля, пескарей, окуней. Рыбу ловят для себя, продают соседям или 

меняют на яйца. Бабушка рассказывала, что раньше река была шире и глубже, 

по берегам не было деревьев. Сейчас река обмелела, все берега заросли ивами. 

Местные жители говорят, что раньше все топили печи и вдоль реки вырубались 

все деревья, а сейчас в деревне есть газ, поэтому и дрова никому не нужны.  

Но в природе все равно существует равновесие, наверно, поэтому года 

два назад на реке и появились бобры. Они делают плотины, выгрызают деревья 

по берегам речки. Может быть мы еще увидим широкую полноводную речку 

Олымчик. 

Как, наверно, во всех деревнях жители Барышниково стараются 

обеспечивать себя сами. На огородах сажают картофель, свеклу, морковь, лук и 

чеснок, томаты и огурцы, тыкву. В основном для себя, иногда продают 

излишки или меняют на фрукты из южных регионов – абрикосы, арбузы, дыни. 

Разводят кур, многие держат уток и гусей, так как рядом река и птицы 

пасутся сами. А вот коров в деревне почти не осталось. Молоко покупают в 

магазине. У наших родственников есть козы, они их доят, чешут шерсть.   

В сарае мы нашли старую прялку. Бабушка рассказала, что ее мама сама 

пряла шерсть и вязала разные вещи. Так делали многие жительницы деревни, 

одевая свою семью и продавая шерсть или вязаные вещи – платки, носки, 

кофты, жилетки [1]. 

Около нашего дома, как и возле многих домов, есть фруктовый сад. 

Растут яблоки, груши, сливы, вишни. На лугах летом много земляники. Мы 

собирали ягоды и варили варенье.  

Сейчас коренных жителей осталось очень мало. Есть в нашей деревне 

переселенцы из Армении – езиды (это курдская этнографическая группа); 

живут беженцы из Украины. У этих народов свои обычаи и традиции. 

Например, езиды в деревне начали разводить овец, у местных жителей 
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покупают козье молоко и делают сыр. У езидов своя вера, в христианский храм 

они не ходят. Они отмечают свои праздники, нам рассказали о празднике 

«Хыдыр Наби» - праздник влюбленных, когда каждый юноша и девушка едят 

соленые лепешки, чтобы ночью увидеть свою судьбу.  

Коренные жители в деревне традиционно отмечают все православные 

праздники. Но есть один необычный день – Солнцекараул. Отмечается этот 

праздник 11 июля в преддверии Петрова дня (так в народе называют 

православный праздник в честь святых апостолов Петра и Павла). На 

Солнцекараул молодежь, да и люди постарше веселятся. Готовятся к празднику 

заранее, продумывают каверзы, но такие, чтоб весело было и не обидно, хотя 

кому как. Так, например, нам рассказывали бабушки, шутники раньше могли 

перенести крыльцо одного дома к другому; стучали гайкой или гвоздиком, 

привязанными за веревочку о стекло, и хозяевам приходилось бегать к окну 

выглядывать – кто пришел. Или перевязывали коров в хлеву, так, что хозяйки 

долго их распутывала утром. А еще могли угнать далеко за деревню велосипед 

или машину. Вот хозяева искали! А некоторые жители наоборот выходили на 

двор караулить весельчаков и пугали их. 

Говорят, что солнце в этот день действительно играет. Поднимается оно 

из-за горизонта, выспавшееся, горячее, а вокруг него радужные колечки так и 

ходят, кружатся. Чтобы увидеть это и караулили солнышко. А озорство было 

для веселья, чтобы не заснуть. 

Даже наш папа помнит, как в детстве был на таком празднике и видел 

радужные кольца.  

Конечно, в деревне жить трудно. Для взрослых почти нет работы. 

Приходится ездить в соседние села, например, Урицкое, Березовку, или в 

районный центр Тербуны. Из-за того, что жителей осталось мало в деревне нет 

школы - ребят возят на школьном автобусе в соседнее с. Урицкое. Магазин 

тоже не работает - приезжает автолавка, где можно купить продукты или 

другие мелкие товары.  
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Но все равно летом приезжает много отдыхающих. Это и те, кто уехал 

жить в город, а на летние месяцы перебираются в свои оставшиеся дома и 

сажают огороды, и те, кто просто приезжает в гости к родственникам или 

привозят на лето детей на природу. 

Места у нас очень красивые: речка, пруд, леса, луга и поля. На лето мы 

часто приезжаем в наш дом (сейчас в нем никто уже не живет). Он хоть и 

старый, там есть даже большая русская печь (правда, уже не топится), но это 

наша история, родина нашей бабушки, наш папа вырос там и проводил все 

каникулы в деревне. Он много рассказывал о своем детстве в деревне. Как 

ездил со своим дедом на телеге собирать молоко, а потом отвозили его в 

соседнее село. Как с ребятами ходили купаться на речку, на пруд на рыбалку, в 

лес за ягодами или просто гуляли. В деревне сохранились названия некоторых 

мест, например, «Мотанино болото» - это озеро недалеко от нашей деревни, но 

уже бабушки не помнят, почему оно так называется. Нас очень удивило, что 

многих жителей зовут не по имени или фамилии, а по наречиям или кличкам. 

Так есть свой Король, Царь, есть Прораб (и даже всю семью называют 

Прорабовой), есть Колобок, хотя человек и не толстый, а вот так его называют.  

Папа рассказывал, что у них были свои колдуны и ведьмы. Рядом с 

нашим домом жили две старушки (мы уже не застали даже дома), так вот, по 

рассказам, ночью они летали на корыте, и наводили порчу на жителей. Их дом 

старались обходить стороной. 

1.6. Из истории вещей: предметы деревенского быта. 

Деревенские жители изобретали и сами делали предметы повседневного 

быта, которые помогали им справляться с множеством дел. Сейчас мы уже 

многое не используем и даже не всегда знаем назначение таких предметов. Но, 

не смотря на это, старинные предметы быта интересуют нас. 

Например, рогач (или ухват). Приспособление, с помощью которого 

ставили в печь и вынимали из печи чугунки, в которых варилась еда. Ухват 

представлял собой длинную деревянную палку с полукруглой металлической 

рогатиной на конце, за что иногда его звали рогачом. Под каждый размер 
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чугунка использовался свой ухват - побольше или поменьше. Чтобы не 

путаться в предметах, на их рукоятках вырезали опознавательные знаки. 

Зачастую такая утварь делалась под заказ у деревенского кузнеца.  

Чугунок - крупный горшок из чугуна округлой формы, для тушения и 

варки в русской печи. Особенностью чугунка является его форма, повторяющая 

форму традиционного глиняного печного горшка: зауженный к низу, 

расширяющийся к верхней части и снова сужающийся к горлу. Такая форма 

позволяет ставить чугун в печь и вынимать его из печи с помощью особого 

инструмента ухватa [5].  

Кочерга незаменимый помощник для топки печей. Обычно это длинная 

палка или металлический стержень с загнутым под прямым углом концом. 

Такой инструмент позволяет перекладывать, перемешивать дрова в печи или 

камине, выгребать угли. 

Одним из наиболее важных предметов на селе считался садник. Он имел 

вид плоской широкой лопаты на длинном черенке и предназначался для 

отправки хлеба или пирога в печь. Мастера изготавливали предмет из 

сплошного куска древесины, преимущественно осины, липы или ольхи. Найдя 

дерево нужного размера и подходящего качества, его раскалывали на две части, 

высекая из каждой по одной длинной доске. После чего их гладко остругивали 

и чертили контур будущего садника, стараясь убрать всевозможные сучки и 

зазубрины. Вырезав нужный предмет, его тщательно зачищали [5].  

Важной составляющей быта была прялка. В деревне ее так же называли 

«пряслице», от слова «прясть». Прялки имели вид колеса, расположенного 

перпендикулярно полу и цилиндра с веретеном. Женщины, одной рукой 

подавали к веретену нити, а другой прокручивали колесо. Такой способ 

скручивания волокон был проще и быстрее, что значительно облегчало работу.  

Белье в деревне стирали вручную в специальных сосудах. Для этой цели 

служило корыто. Кроме того, оно применялось для кормления скота, в качестве 

кормушки, замеса теста, готовки солений. Свое название предмет получил от 

слова «кора», потому как изначально именно из нее делались первые корыта. 
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Впоследствии его стали мастерить из половинок колоды, выдалбливая в 

бревнах углубления. По завершению стирки и сушки белье гладили при 

помощи рубеля. Он имел вид прямоугольной доски с зазубринами с одной 

стороны. Вещи аккуратно наматывали на скалку, сверху клали рубель и катали. 

Таким образом, льняная ткань размягчалась и разравнивалась. Гладкую сторону 

расписывали и украшали резьбой. 

Кувшины (или крынки) предназначались для хранения молочных и 

других продуктов. Горшки и крынки делали из глины. Холодную, сырую глину 

мяли, вытягивали в руках. Глина разогревалась, становилась пластичной, и из 

нее можно было изготавливать различные предметы. А затем их обжигали в 

печке. Некоторые гончары на сырой глиняный горшок острой деревянной 

палочкой наносили узор. 

Лапти - плетеная обувь из лыка или бересты. Такую обувь долго носили в 

деревнях вплоть до сер. XIX в. 

Вот небольшая история нашей малой родины – деревни Барышниково. 
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2. Этапы создания деревенского уголка. 

Летом, играя, во дворе дома в деревне мы нашли много разных 

предметов, которые уже не используются в быту (рис. 2). Мы нашли старые 

лейки, чугунок, глиняную посуду, в которой, как рассказала бабушка, раньше 

хранили молоко. Нашли даже ухват, хотя папа говорит, что у них он называется 

рогач. А еще нашли подкову. У нас на погребе весит одна такая, говорят, для 

сохранения урожая и на счастье. 

На чердаке дома хранились старинные лапти, утюг, который работает от 

горячих углей и прялка. Наша прабабушка сама пряла шерсть и вязала разные 

вещи: носки, чулки, платки, жилеты. 

Чтобы эти вещи обрели новую жизнь, у нас родилась идея создания 

деревенского уголка в городе.  

Мы хотели попробовать создать на территории центра «Росток» уголок в 

деревенском стиле. Что такое деревенский стиль? Вот что мы узнали из 

литературы. 

Деревенский стиль - это отличный вариант для организации участков 

любых размеров, здесь полная свобода для творчества и фантазии, в отличие от 

многих стилей со строгими рекомендациями. Это – союз ярких красок и 

практичности, тут найдется место оригинальным украшениям, например, 

колодцу и плетеному забору [3]. 

Незамысловатые элементы декора в таком саду не просто допустимы, они 

обязательны, это могут быть плетеные из лозы опоры для вьющихся растений, 

заборы и изгороди, уместны извилистые и разветвляющиеся тропинки и 

дощатые дорожки. Старые скамейки, простые качели, декоративные колодцы – 

неотъемлемые атрибуты стиля, в основе которого лежит натуральность. 

Практически все малые формы сада изготовлены из дерева [4]. 

Любые старые вещи, пылящиеся где-то в закромах, обязательно найдут 

здесь свое место. Колеса от телеги, лейки, горшки, ведра или бочки, подковы - 

всему найдется применение. 
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Нетронутая природа и небрежность. Не стоит высаживать деревья и 

кустарники по сортам - деревенскому стилю не нужна упорядоченность, в нем 

нельзя нарушить рамки геометрии, их тут попросту нет. 

Украшения и малые архитектурные формы. В деревенском саду можно 

найти открытые беседки из дерева, садовый мостик, перекинутый через 

искусственный водоем, ограду из невысокого частокола, аккуратный и 

небольшой ручеек. 

Еще можно отметить простоту и естественность планировки, а также 

обязательное наличие укромных и уютных уголков. 
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3. Механизмы и этапы реализации 

Изучив литературу по ландшафтному дизайну, используемых материалах, 

мы приступили к разработке плана проекта будущего ландшафтного уголка. 

Решили использовать деревенский стиль дизайна с применением небольших 

декоративных элементов, поскольку территория маленькая. 

На первом этапе мы нарисовали эскиз проекта (рис. 3). 

Критерии, которым должен соответствовать наш художественный образ: 

1.Красота. 

2.Единство стиля. 

3.Экологичность. 

В создании зарисовки будущего проекта мы использовали образ маленькой 

русской деревеньки. Главными элементами нашего проекта является 

декоративный колодец и плетень, как неотъемлемые атрибуты стиля. В проекте 

использованы старые вещи - колеса от телеги, лейки, крынка, кувшин, чугунок, 

плетеная корзина, ухват, подкова, лапти, рушник. Декоративным элементом 

является - бычок, сделанный из валежника, найденного в лесу. Необходимо 

учитывать растения, которые собираемся использовать в проекте. 

Красота будет достигнута за счет выбранных растений.  

Деревенский стиль - это полная свобода для творчества и фантазии, союз 

ярких красок, практичности и небрежность.  

Затем определились с выбором растений для создания деревенского 

стиля. Все растения были высажены по эскизу, соблюдая пропорции и 

расстояние между посадками. 

Растения, которые мы вырастили: 

1. Колеус Блюма (лат. Plectranthus scutellarioides) с закрытой корневой 

системой - высота 20-25 см - 4 шт. 

2. Агератум (лат. Ageratum) – с закрытой корневой системой – высота 20-

25 см – 5 кустов. 

3. Ба́рхатцы (лат.Tagétes) - с закрытой корневой системой – высотой 20 см 

- 10кустов. 
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4. Очиток видный (лат.  Hylotelephium spectabile) - с отрытой корневой 

системой – высотой 20 см - 15кустов. 

5. Бальзамин (лат. Impatiens walleriana) с закрытой корневой системой – 

высотой 20 см - 5кустов. 

6. Льви́ный зев, Антирри́нум (лат.Antirrhínum) с закрытой корневой 

системой – высотой 20 см - 10кустов. 

7. Герань или жураве́льник (лат. Geranium) с открытой корневой системой 

- высотой 25 см - 9 кустов. 

 

На территории всего участка произрастает газон – это натуральный 

дерновый покров, созданный путем выращивания многолетних злаковых трав 

разного вида.  

Основным элементом ландшафтного уголка является колодец, 

выполненный из березовых брусков, собранных после санитарной вырубки в 

сквере (рис. 4, 5). Наш колодец – переносная клумба. В неё посажены очиток и 

бархатцы. Он окружён плошками с цветами: бальзаминами, агератумами, 

бархатцами. Завершает оформление колодца колесо от телеги.  

Ещё одним элементом декора у нас является плетень, сделанный нами из 

ветвей орешника (рис. 6). Украшен плетень старыми вещами, пылившимися в 

сарае -  подковой, ухватом, кувшином, чугунком, плетеными лаптями, льняным 

рушником с узорами. Низ плетня мы обрамили растениями в плошках: 

львиным зевом и колеусом.  

Для оформления ландшафтного уголка использованы две садовые лейки 

и чугунок с нанесённым орнаментом (рис. 7, 8). И какой же деревенский мотив 

без домашних животных? Бычок из валежника завершает нашу ландшафтную 

композицию. Ящики от старого комода с геранью является тележкой для бычка. 

Материалы и инструменты 

В реализации проекта нам понадобились инструменты: 

- лобзик   

- краски 
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- кисти 

- лейки 

- перчатки 

- ножницы 

- секатор 

- садовый совочек  
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4. Результаты работы над деревенским уголком.  

Над созданием деревенского уголка на территории центра «Росток» мы 

работали вместе ребятами из эко-отряда «Юннаты из «Ростка».  

1. Собрали предметы старого быта в деревне. Помыли, покрасили их и 

нанесли русский орнамент. 

2. Нарисовали эскиз деревенского уголка и выбрали участок под 

размещение композиции. 

3. В городе в парке при санитарной вырубке деревьев остались ветки 

березы (рис. 9). Их мы и использовали для создания нашего колодца. А ветви 

орешника от санитарной вырубки в деревне по берегам реки использовали для 

создания плетня. 

4. Педагог Владимир Алексеевич Жегульский помог сделать для нашего 

уголка бычка из бревен. 

5. Подобрали и вырастили растения для украшения нашей композиции. 

6. Создали деревенский уголок на участке центра и проводим экскурсии с 

описанием деревенского быта (рис. 10). 

 

Экологическое обоснование проекта. 

Обязательная составная часть нашего проекта должна отвечать всем 

санитарным и экологическим требованиям. Мы подобрали для использования 

только экологически чистый материал, спилы деревьев - это и самый 

экологичный материал и их можно широко использовать в оформлении садов. 

Все растения, посаженные в нашем деревенском уголке не должны вызывать 

аллергических реакций у посетителей. 
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5. Заключение 

Работая над проектом, мы узнали историю своей деревни, традиции и 

образ жизни местных жителей. При создании ландшафтного деревенского 

уголка получили новые знания по ландшафтному дизайну, научились на 

практике работать с разным материалом и создали кусочек деревни в городе.  

Таким образом, в результате проведенных исследований были сделаны 

следующие выводы: 

1. Изучили местность, традиции и образ жизни деревни Барышниково по 

разным источникам информации. 

2. Разработали эскиз и план деревенского уголка. 

3. Подобрали декоративные растения, сплели плетень, сложили из 

березовых брусков колодец – переносную клумбу, сделали бычка из валежника 

с тележками-цветниками. 

4. Создали деревенский уголок и представили его всем посетителям 

центра «Росток». 

 

Мы воплотили свой проект на территории центра «Росток». Теперь мы 

проводим экскурсии для городских ребят. Знакомим их с предметами 

деревенского быта, рассказываем об укладе жизни деревни и историю нашей 

деревни Барышниково.  

Надеемся, что в осуществлении будущих проектов и его воплощении в 

жизнь сможем найти единомышленников. Ведь так важно, чтобы у каждого 

определенного участка в городе Воронеже был свой индивидуальный, 

неповторимый вид. 
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Приложение 1  

к проекту  «Деревня Барышниково  

как объект природного и культурного наследия  

моей малой родины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Колодец во дворе дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Очищаем предметы быта 
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Рис. 3 Эскиз «Деревенский уголок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Изготовление колодца  
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Рис. 5 Собираем колодец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Изготовление плетня 
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Рис. 7 Рисуем русские узоры 
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Рис. 8 Старому чугунку – новую жизнь. 
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Рис. 9. Собираем березовые спилы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 Деревенский уголок  

на территории детского эколого-биологического центра «Росток» 


