посвященный 350-летию со дня рождения
Петра Великого и 300-летию пребывания
императора на Липецких заводах

Номинация: массовое мероприятие
«Петр I и Липецкий край»
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ВВЕДЕНИЕ
Цель мероприятия:
воспитание уважения к истории Отечества,
любви и гордости за свою Малую Родину,
внесшую свою лепту в развитие страны
Задачи:
- расширить знания о личности Петра I, его делах, позволивших
государству Российскому стать великой
державой мира;
- познакомить с вкладом жителей Липецкого края
в строительство флота.

Устный журнал
«Дела Петра I во славу России»
предназначен для читателей от 15 до 35 лет.
Включает в себя три страницы:
Страница 1 «Император, изменивший Россию» - посвящена
характеристике личности Петра 1, знакомству с основными
этапами деятельности. (15 мин)
Страница 2 «Липецкие родники Российского флота» - рассказ о
Боринском и Липецких заводах, краткая викторина «Петр I и
Липецкий край». (15 мин)
Страница 3 «Сёла Стебаевского сельского поселения в
Петровские времена» - заочная историческая экскурсия в села,
возникшие и развивающиеся в начале 18 века, их вклад в развитие
флота.(15мин).
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Подготовка мероприятия:
- подбор материала, наглядных пособий (портрета Петра I,
памятника Петру I в Липецке; книг для рекомендации к каждой
странице журнала;
слайды: название журнала его страниц; цитата историка
Татищева о Петре I;
схемы Боринского и Липецких заводов, карты Липецкого района
и сёл Стебаевского поселения, по два слайда с видами сел;
подготовка чтецов;
объявление о мероприятии в селах - 5 штук;
пригласительные;
запись песни о Липецке Андрея Попова «Липовый аромат» и звук
гонга;
для проведения викторины макеты кораблей «Орел» и
«Предестинация»;
сувениры для награждения.
Для подготовки привлекаются учащихся старших классов,
специалисты сельской администрации.
СЦЕНАРИЙ
Звучит песня о Липецке «Липовый цвет»
(приглашенные занимают места в зале)
Ведущий :
Добрый день, уважаемые читатели! Мы рады приветствовать вас на
нашем мероприятии.
2022 год объявлен Годом Петра I, которому исполняется 350 лет со дня
рождения и 300 лет посещения императором Липецких железноделательных
заводов. Сегодня мы познакомим вас c личностью юбиляра, его делами во
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славу России и вкладе Липецкого края в создание флота, как наши сёла
связаны с петровским временем.
Звучит гонг.
Открывается первая страница устного журнала:
«Император, изменивший Россию»
(на слайде представлен портрет Петра I с датами жизни - 30 мая (9 июня)
1672 г.-28 января (8 февраля) 1725 г.)
Ведущий :
Российский историк В. Н. Татищев так охарактеризовал Петра I: «Петр
– великий государственный деятель, создатель могущественной империи,
человек, благодаря которому Россия пошла по пути мировой цивилизации».
Петр I – что это за личность, какова его роль в истории?
Чтец 1.:
Петр I, Алексеевич - русский царь, первый российский император, сын
царя Алексея Михайловича Романова и Натальи Кирилловны Нарышкиной.
Вместе с братом Иваном Петр был объявлен царем в 1689 году, но
управляла страной их сестра, царевна Софья. В 1689 году отстранив Софью
от власти, Петр стал единодержавным правителем.
Главной своей задачей Петр сделал повышение международного
авторитета России, укрепление ее военной мощи.
Чтец 2:
Петр I создал регулярную русскую армию, для чего ввел рекрутскую
повинность (1705 г/);
- ввел обязательную воинскую повинность для дворян;
- создал военно-морской флот;
- отвоевал выход к Азовскому морю(1695-1696 г.);
- в итоге Северной войны со шведами (1700-1721 г.) Россия стала
господствовать на Балтийском море;
- 1722-1723 гг. - Петр овладел берегом Каспийского моря;
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- 1703 год основал Санкт-Петербург, который стал в 1712 году
столицей России;
- в 1708-1709 годах учреждены губернии, в 1711 году - Сенат, в 1718
году - коллегии;
- целью установления порядка чинопроизводства в военной и
гражданской службе в 1722 году был принят Табель о рангах,
разработаны Воинский и Морской уставы;
- открыты многие учебные заведения, принята гражданская азбука,
вышла первая российская газета «Ведомости», основана Академия
наук, открыт первый музей «Кунцкамера», с 1700 года введено новое
летоисчисление от Рождества Христова, и Новый год стал начинаться с
1 января.
Ведущий :
43 года прожил Петр I. Мы видим, как много успел он сделать для
страны. Каков же был император, какими качествами характера обладал?
(на слайде представлен портрет Петра I в молодости (гравюра П. Гунста)
Чтец 3:
О внешнем виде Петра I писал герцог СЕН-СИМОН после встречи с
императором в Париже: «Он был очень высок ростом (204 см), хорошо
сложен, довольно худощав, с кругловатым лицом, высоким лбом,
прекрасными бровями; нос у него довольно короток, но не слишком, и к
концу несколько толст; губы довольно крупные, цвет лица красноватый и
смуглый, прекрасные черные глаза, большие, живые, проницательные,
красивой формы; взгляд величественный и приветливый, когда он наблюдает
за собой и сдерживается, в противном случае суровый и дикий, с судорогами
на лице, которые повторяются не часто, но искажают и глаза и все лицо,
пугая присутствующих. Судорога длилась обыкновенно одно мгновение, и
тогда взгляд его делался странным, как бы растерянным, потом все сейчас же
принимало обычный вид. Вся наружность его выказывала ум, размышление
и величие, и не лишена была прелести»
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Чтец 4:
Царь корабел и царь строитель,
Наук и войска покровитель,
На трон взошедший в 10 лет,
Служить державе дал обед.
С детства проводя много времени в Преображенсоком, царевич Петр
был очень привязан к селу. Как любой мальчишка, любил военные игры,
поэтому Преображенское вошло в историю как родина российской гвардии.
Постоянные занятия физическим трудом развили его природную силу.
Петр был образованным человеком, обладал глубокими знаниями в истории,
географии, кораблестроении, артиллерийском деле. Любил что-нибудь
мастерить своими руками. «Царь - плотник» в молодые годы знал до 14
ремесел, с годами приобрел массу технических познаний. Никогда не
отступал от намеченной цели, даже при неудачах.
Чтец 5:
Павел Великжанин написал:
Пилить, строгать любил. Тем паче
Любил пальбу и тарарам.
Он даже тешился иначе,
Чем было принято царям.
Он строил новую обитель
Из обветшалого двора.
Он был единственный правитель,
Кто ведал тяжесть топора.
Ведущий :
Не случайно такую личность, как Петр I - назвали «Великим», сдавших
нашу Россию державой, с которой стали считаться и уважать.
Дорогие читатели, если вы хотите узнать больше о личности Петра I,
его делах предлагаем прочесть книги, имеющиеся в нашей библиотеке :
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 Россия: иллюстрированная энциклопедия. - Москва: ОЛМА
МЕДИАГрупп, 2008.
 50 Великих правителей России: иллюстрированная
энциклопедия. – Москва: Белый город, 2008.
 Пашков Б.Г. Русь-Россия - Российская империя. Хроника
правлений и событий 862-1917 гг. - Москва: Центр Ком, 1997.
Звучит гонг.
Открывается вторая страница устного журнала:
«Липецкие родники Российского флота»
Ведущий :
Неудачи первого Азовского похода Петр I окончательно убедился, что
без флота ему не овладеть даже небольшой приморской крепостью. Дальше
надвигалась Северная война .Флот был нужен, как воздух. Липецкая земля не
случайно становится центром строительства кораблестроения. В 16-17 веках
вниз по Дону спускались струги с сукном, свинцом, порохом, крупой, вином
и др. продуктами в Азовское море и Черное, которое называли Русским.
Струги «дощеники» строились в Воронеже, Данкове, Ельце и Лебедяни.
В начале апреля 1696 года Петр I посетил со своей свитой Липецк,
обошел окрестности, расспросил местных жителей и монахов о залежах
железной руды и, убедившись в целесообразности строительства заводов в
центре России, приказал стольнику Племянникову Григорию Андреевичу,
руководившему приказом по рудокопному делу и по строительству
железноделателных заводов разработать проект строительства.
(на слайде представлена схема Железного вододействующего завода Борино
18 века).
Чтец 6:
Перед вами план Боринского железного завода. Возникновение его
связано с подготовкой Петра к Азовским походам. Завод выстроен
московскими предпринимателями дьяком Кузьмой Бориным и купцом Н.
Аристовым. Кузьма Борин был особо доверенным у Петра I. В 1700 году был
8

назначен в Приказ рудокопных дел. Завод сослужил немалую службу в битве
за Азов при строительстве первых кораблей будущего Азовского флота. К
концу 17 века он выпускал в год 28480 пудов чугуна, 8600 пудов железа, а в
1700 году принял заказ на изготовление 400 пушек. По имеющимся данным
Петр бывал на Боринском заводе во время своих неоднократных посещений
Воронежа. На вододействующем заводе работало 80 рабочих на двух домнах
и четырех молотах. Руду и уголь туда доставляли романовские крестьяне.
Завод был разрушен во второй половине 18 века. А село осталось с
названием Боринское.
( на слайде представлена Карта центральной части города Липецка с
отметкой верхних и нижних железноделательных заводов)
Чтец 7:
Природные ресурсы - железная руда, добываемая в изобилии,
огромные лесные массивы, удовлетворяющие потребность в топливе для
обжига руды, обильные запасы водной энергии в виде рек, имевших
значительные бассейны водосбора - способствовали строительству
железноделательных заводов в Липецке. Их было два: Верхний и Нижний.
На них четыре домны, в них льют к Админаралтейству чугунные материалы:
пушки, бомбы, ядра пушечные, гранаты, книпели чугунные, котлы и прочие
вещи. При Липских заводах молотовые кузнецы делают припасы :
образцовое и полосное железо, ломы железные, колцы и скобы, чем пушки
связывают, дреги, крюки и др. При заводах действовал суконный завод, на
котором делали сукно, байки, карази. Был и шляпный завод. Где изготовляли
шерстяные шляпы для солдат и матросов. Петр бывая на этих заводах сам
участвовал в изготовлении якорей, пушек. В Липецке есть обелиск
императору. У входа в Нижний парк, стоял небольшой, вросший в землю
домик. В его стену была вмурована небольшая чугунная доска с надписью
"Постройка временъ императора Петра I бывшая заводская канцелярия».
Ведущий:
Сейчас мы проведем краткую викторину
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Перед вами два корабля времен Петра I.
Вопрос 1: Какой из этих кораблей участвовал в Азовском походе?
Ответ: «Орел»
Вопрос 2: Назовите оснащение корабля, изготовленное на
Боринском железноделательном заводе. (ведущий предлагает осмотреть
макет корабля)
Ответ: холодное оружие, ядра, железные предметы, оснащение
Вопрос 3: Перед вами макет корабля «Предестинация», у него было 58
пушек, длина его 36 метров, ширина 9,4 метра. Участвовал ли этот корабль в
военных походах?
Ответ: нет, он простоял 14 лет на стапеле , а затем разломлен
Вопрос 4: Какой город существовал в петровское время на территории
Липецкого района? Как сейчас называется это село?
Ответ: Романово, ныне с. Ленино.
Вопрос 5: Где находился город–крепость Белоколодск?
Ответ: на правом берегу реки Белый Колодезь, ныне окраина
современного села Пады – урочище «Городище».
(знатокам, правильно ответившим вручаются подарки)
Ведущий :
Если вас заинтересовала история железноделательных заводов и
кораблей участвовавших в морских баталиях Петра I, рекомендуем вам
книги:
 Березнев А. Т., Осипов В. М. Липецкие родники Российского флота.Липецк: ООО «ИГ» «ИНФОЛ», 2003.
 Мартынов А. Ф., Жданов В. М. Из прошлого Липецкого края. - Липецк:
Липецкое книжное издательство. - 1959 .
 Шершов А. П. История военного кораблестроения. С древнейших
времен и до наших дней. - Санкт-Петербург: Изд. ПОЛИГОН,.-1994.
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 Колтаков В. М, Чеглов Д. А. Из истории Липецких
железноделательных заводов 1712 года:сборник документов.- Москва –
Липецк. -2004.
 Рудаков Л. По следам легенд: очерки по истории городов и памятников
архитектуры Липецкой области.- Воронеж: Центрально-Черноземное
книжное издательство,1980.
Звучит гонг.
Открывается третья страница устного журнала:
«Села Стебаевского сельского поселения в Петровские времена»
Ведущий:
Сейчас мы с вами совершим историческую заочную экскурсия по
нашим селам, которые существовали в петровское время.
( на слайде представлен общий вид села Архангельские Борки)
Чтец 8:
Село расположено на берегах реки Репец. Возникло в конце 17 века и
стало называться Борками. По данным 1705 года - дворцовое село Борки с
Дмитриевской церковью. В первые годы правления Петра I было роздано
24,5 тысяч дворов дворцовых крестьян. Большая часть их попадала в руки
царских родственников, фаворитов и приближенных ко двору. Село было
передано Федору Матвеевичу Апраксину, которого царь очень ценил. Затем
селом владел младший брат Апраксина – Андрей. Жители села славились
краснодеревщиками, для армии и флота поставляли продукты, многих
жителей отправляли на железноделательные заводы и в рекруты.
До 1924 года относилось к Воронежской губернии Задонского уезда
Стебаевкой волости. По переписи 1936 г. В селе проживало 1169 человек, на
2010 г – 88 жителей. Достопримечательности : храм Димитрия Солунского
(упоминается как храм Михаила Архангела), недалеко от храма часовня и
источник в честь Ахтырской иконы Божией Матери.
(на слайде представлен общий вид села Стебаево)
Чтец 9:
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Село Стебаево - центр Стебаевского сельского поселения Липецкого
района. Возникло в начале 18 века. Было выселено из соседнего села Мокрый
Боярак (ныне село Ржавец Задонского района). Владельцем был Ф. М.
Апраксин. Ранее была церковь Троицкая. Село было центром Стебаевской
волости Задонского уезда Воронежской губернии. С 1924 года входило в
Боринско-Задонскую волость. В селе был сахарный завод. Жителей села
использовали на железноделательных заводах и в рекрутах. Для царского
флота поставляли сельхозпродукцию. Имело названия: Троицкое, Спасское,
Стеблевка.
(на слайде представлен общий вид села Маховище)
Чтец 10:
Ранее называлось Моховище. Известно с середины 17 века. Показано
на карте селений имевших в 1682-1703 годах церкви и часовни. В списке
населенных мест 1859 года, село казенное и владельческое, при ручье
Маховом (ныне Лячиха). Село активно развивалось с петровского времени.
Так к 1880 году было жителей - 941, в 1900 г.- 1114, в начале 1932 года 1465.
(на слайде представлен общий вид села Круглое)
Чтец 11:
Возникло в 17 веке. Владельцем был Ф. М. Апраксин. В селе была
церковь. В 1835 году было 758 жителей. В 1926 году был сельский совет и
проживало 1178 человек. Входило в Стебаевскую волость Задонского уезда.
Имело другие названия : Рождествено, Холмогоры, ныне Круглое по
местному предмету (леску, поляне), имевшим круглую форму. В петровские
времена так же поставляло государству продукты, рекрутов, изделия
местных мастеров.
(на слайде представлен общий вид села Никольское)
Чтец 12:
Село возникло в 17 веке. Показано на карте селений в 1682-1703 года
на Воронежских землях. Уже работал Боринский железноделательный завод,
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шла Северная война, на реке Воронеж строились корабли. Село
владельческое. Владельцами были помещики Шубины, Кирсановы,
Славяновы.В селе было много яблонь, груш, слив и была церковль Михаила
Архангела., был сахарный завод. По данным 1880 года в селе проживало 599
жителей, в 1926 году - 912. Сейчас в селе есть летняя часовня, построенная
на средства жителей.
(на слайде представлен общий вид деревни Лозы)
Чтец 13:
Деревня Лоза расположена на реке Репец. Возникла в 18 веке. Было
выселено из села Мокрый Боярак (ныне села Ржавец Задонского района).
Владельцем был Ф. М. Апраксин. В 1859 г. проживало 450 человек, в 1926
году - 558. Ранее известно под названием Богородицкое. Ныне название по
лозняку.
Ведущий:
Все выше названые села развивались с петровского времени. Многими
владел Ф. М. Апраксин. Сподвижник Петра I.Жители сел оказались в гуще
событий: действий железноделательных заводов на Липецкой земле, многие
становились рекрутами, другие - поставляли продукты для флота и армии.
Сейчас села вымирают. Нет магазинов, школ, клубов. А жителей становится
все меньше.
Но мы, жители всех сел и деревень Стебаевского сельского поселения
должны гордиться тем, что есть вклад наших предков в развитие России
времен Петра I .
Ведь, как написала Ивлева Екатерина:
Великий Петр, царь – реформатор,
Строитель, плотник, мореход.
В его на троне воцаренья
Служил он истово державе,
Отдал все силы для того,
Чтоб, восхищаясь, предков славе,
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Мы вечно помнили его!
О селах нашего сельского поселения в энциклопедиях очень краткие
сведения. Центральной межпоселенческой библиотекой на сайте ЦБС
Липецкого района создана интерактивная краеведческая летопись о
Липецком районе «Липецкая околица», где помещены сведения о наших
селах. И наша задача пополнять эти сведения.
Приглашаем к сотрудничеству всех, кто заинтересован в
распространении знаний о Липецком районе.
Спасибо всем за внимание!
Наш журнал закрыл последнюю страницу.
(Звучит песня о Липецке)
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