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РЕФЕРАТ 
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Объектом исследования являются этнокультурные ландшафты 

Среднего Поволжья 

Цель проекта:  разработка методических подходов к экспедиционным 

исследованиям этнокультурных ландшафтов региона. 

Задачи: 

 - создание основы для подготовки высококвалифицированных кадров 

по исследованию этнокультурных ландшафтов региона;  

- изучение особенностей национальных традиций разных народов, их 

тесной связи с природным ландшафтом, методов охраны своего вмещающего 

ландшафта. 

- формирование гражданской идентичности в рамках локального 

сообщества. 

Этапы проекта: 

1. Подготовительный этап к научным этногеографическим 

экспедициям. 

1.1 Выделены границы этнокультурных ландшафтов:  

1.1.1. Осуществлен ландшафтный анализ, позволяющий отразить 

своеобразие природных условий местности, определивших особенности 

хозяйственного освоения территории и эстетические качества ландшафтов;  

1.1.2. Проанализирована сложившаяся система расселения и степень 

хозяйственной освоенности территории;  

1.1.3. Осуществлен анализ этнических особенностей местностей с 

выявлением самобытности и особого уклада жизни местного населения;  

1.1.4. Проведен культурологический анализ исторических и 

мемориальных памятников; старинных сел и усадьб; историко-культурных 
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центров, связанных с именами деятелей науки и культуры; отдельных 

памятников гражданской архитектуры, храмов, отдельных памятников 

промышленной архитектуры. 

1.1.5. Проведено культурологическое районирование, выделение 

границ этнокультурных ландшафтов, в которых особенности природы 

сочетаются с историческим типом этнокультуры. Определены ключевые 

точки для экспедиционных исследований. 

2. Полевой этап. Организованы и проведены четыре экспедиции (две  

на территории Пензенской области и две на территории Республики 

Мордовия) в населенных пунктах: с. Илим-Гора и Бикмурзино 

Неверкинского района, с. Усть-Уза и Старая Яксарка Шемышейского района, 

с. Поим Белинского района Пензенской области, а также с. Старая 

Теризморга Старошайговского района  и г. Саранск Республики Мордовия. 

Описано своеобразие природы; изучены памятники истории и 

культуры, находящиеся в функциональном единстве с природным 

ландшафтом; проанализированы этнические особенности местности. 

3. Камеральный этап. Обработаны и проанализированы полевые 

материалы. 

Степень внедрения: 

1. Численность молодых людей в возрасте до 30 лет, участвующих в 

реализации мероприятий проекта составила 450 человек (члены 

экспедиционного отряда, сформированного приказом ректора ПГУ от 

18.09.2019 за № 1138/О в составе 20 человек; участники секции 

«Этнокультурные ландшафты Пензенской области и Республики Мордовия» 

в рамках XIV Всероссийской научно-практической конференции 

«Региональные аспекты географических исследований и образования» 5 

декабря 2019 г., г. Пенза; обучающиеся МГУ им. Н.П. Огарева (Республика 

Мордовия); обучающиеся ПГУ по профилям подготовки «История», 

«История. Обществознание», «География», «Историческое образование»). По 

решению Ученого совета историко-филологического факультета 

Педагогического института им. В.Г. Белинского ПГУ (протокол № 5 от 
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22.01.2020), на кураторских часах в группах 1-3 курсов ИФФ рекомендовано 

провести презентацию проекта «Культурные ландшафты в традициях 

народов Среднего Поволжья» с демонстрацией научно-популярного фильма 

«Культурные ландшафты в традициях народов Среднего Поволжья 

(Пензенская область и республика Мордовия)» в целях распространения 

методики экспедиционных исследований.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, согласно резолюции круглого стола «От истории малой 

родины к истории большой страны», состоявшегося 3 февраля 2020 г., фильм 

«Культурные ландшафты в традициях народов Среднего Поволжья 

(Пензенская область и республика Мордовия)», подготовленный при 

поддержке Минобрнауки (соглашение № 075-15-2019-1817), рекомендован 

Министерством образования Пензенской области образовательным 

организациям региона для использования в рамках  проекта «Культурная 

суббота» (образовательный проект разработан и внедрен в 2017 г. по 

инициативе ГБОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской 

области». Один  раз  в  месяц, по  субботам, для  школьников региона 

проводятся интегрированные  уроки  в  различных  учреждениях культуры, 

образовательные экскурсии, походы, поездки по родному краю). Это 
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решение будет способствовать дальнейшему развитию проекта, 

распространению методики экспедиционной деятельности и вовлечению все 

большего числа детей и молодежи в процесс сохранения  этнокультурных 

ландшафтов и приумножения культурного наследия. 

2. Количество субъектов Российской Федерации, на территории 

которых будут реализованы мероприятиях проекта – 2, что подтверждается 

материалам экспедиций (см. Научный отчет, фотоотчет экспедиции в статье: 

Первушкин В.И. Дневник экспедиций по изучению этнокультурных 

ландшафтов // Пензенское краеведение. 2019. № 1-2; 3-4.). 

3. Возможность распространения положительного опыта реализации 

проекта на другие субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования – 85. С теоретическим обоснованием, методикой и опытом 

подготовки и проведения экспедиций по изучению этнокультурных 

ландшафтов представители всех субъектов Российской Федерации могут 

ознакомится на официальном сайте ПГУ, в социальных сетях, где размещен 

дневник экспедиции (Журналы: «Пензенское краеведение» 2019. №1-2 

статьи:  «Дневник экспедиций по изучению этнокультурных ландшафтов» с. 

3-14, «Этнокультурные ландшафты Пензенской области и Республики 

Мордовия» С. 15-27; 2019. № 3-4 статьи:  «Дневник экспедиций по изучению 

этнокультурных ландшафтов» С. 3-10, «Культурные ландшафты в традициях 

народов Неверкинского района Пензенской области» С. 10-15. Режим 

доступа: http://kraeved-pnz.ru/category/magazine/) и фильм «Культурные 

ландшафты в традициях народов Среднего Поволжья (Пензенская область и 

республика Мордовия)» (Режим доступа: http://kraeved-pnz.ru/category/news/). 

Так, на 28.01.2020 число просмотров видеофильма в социальной сети 

«ВКонтакте» уже составило 26 просмотров, а в «Одноклассники» – 44. 

 

 

 

http://kraeved-pnz.ru/category/magazine/
http://kraeved-pnz.ru/category/news/
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Кроме того, учебное пособие «Культурные ландшафты в традициях 

народов Среднего Поволжья (Пензенская область и Республика Мордовия)» 

в соответствии с утвержденным списком рассылки будет направлено в 

библиотеки всех субъектов Российской Федерации.  

4. Подготовлены и опубликованы два номера научно-популярного 

журнала «Пензенское краеведение». 

5. Создан научно-популярный фильм «Культурные ландшафты в 

традициях народов Среднего Поволжья (Пензенская область и республика 

Мордовия)». 

6. Подготовлено и опубликовано учебно-методическое пособие 

«Культурные ландшафты в традициях народов Среднего Поволжья 

(Пензенская область и Республика Мордовия)». 
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7. Организована работа секции «Этнокультурные ландшафты 

Пензенской области и Республики Мордовия» в рамках XIV Всероссийской 

научно-практической конференции «Региональные аспекты географических 

исследований и образования» 5-6 декабря 2019 г., г. Пенза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


