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В ходе выступления ведущих демонстрируется слайд-шоу
О Русь моя! Бескрайняя держава
Снегов, лесов и золотых полей!
В веках не меркнет воинская слава
Твоих непобедимых сыновей.
Миролюбивы мы, славяне.
То доблесть или крест – не мне судить.
Воспитанные вольными ветрами,
Мы научились мирный труд ценить.
Но если русский за оружье браться
Был вынужден суровою судьбой,
То до Победы он всегда сражался
И для Победы жертвовал собой!
А потому при слове «Русь» я вижу
Сперва не пашни, не леса, не снег,
А поле брани. Солнце в грозном небе.
Ковыль, что здесь растет из века в век.
И двух борцов, двух исполинов,
Промеж которых невозможен лад,
Столетьями здесь насмерть бились
Леса и Степи – Русь и многоликий враг.
 С момента своего рождения на протяжении многих столетий Россия сражалась с чужеземными захватчиками. В тяжких испытаниях, в непрерывной борьбе рождалась, формировалась и крепла русская нация.
 Новгородская, Рязанская, Владимиро-Суздальская, Смоленская – эти земли издревле
были сердцем и стержнем Русского государства. Их историю изучают в школе, их название знает каждый шебекинец.
 А ведь у нашей родной Шебекинской земли не менее славное прошлое. Много веков назад, как и сейчас, здесь проходила южная граница России – с Хазарским каганатом, половецкими землями, Великим княжеством Литовским, Крымским ханством.
 Какую роль играл наш край в многовековой борьбе Руси с захватчиками? На этот и многие другие вопросы ответит выставка «На границе со Степью: великое противостояние».
 Презентация нашей выставки проходит накануне замечательного праздника – Дня народного единства. Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер и
национальностей, объединившись, победили грозного врага и привели страну к стабильному гражданскому миру.
 Слово предоставляется председателю Совета ветеранов Шебекинского района Иосифу
Иосифовичу Фейзеру.
Выступление И.И. Фейзера
 Сегодня мы совершим путешествие по родной земле – такой, какой она была тысячу
лет назад, когда здесь впервые появились славяне.
 С начала новой эры на территории Шебекинского района проживали разные племена:
скифы и сарматы, праславяне и готы, гунно-болгары и авары.
Восьмой век.
 Славянские племена приходят в наш край в VIII веке. Здесь они смешиваются с местным
населением – северами и образуют племенное объединение славян-северян.
 По территории Шебекинской земли вдоль рек Нежеголь и Короча проходит граница Хазарского каганата. В юго-восточной части района живут алано-болгарские племена, которые входят в состав Хазарии. У современных сел Дмитриевка, Большое Городище и Архангельское стоят хазарские крепости.
 Между славянами и аланами устанавливаются мирные отношения, ведется торговля.

Девятый век.
 Влияние Хазарского каганата растет. Многие соседние народы оказываются от него в
даннической зависимости. В своих походах за данью к северянам и радимичам хазарские
войска проходят по территории Шебекинского края.
 В 885 году киевский князь Олег освобождает от хазар оба племенных союза и берет их
под свою защиту.
Летела весть от моря и до моря,
И заставляла многих трепетать:
С хазарами в лихом бою поспоря,
«Князь Рос» разбил могучую их рать!
Была та битва в Северской земле:
Земля гудела от атаки вражьей,
Когда хазары, все в стальном огне,
Сошлись с пехотой русской в рукопашной.
Они рвались сквозь русские ряды,
Мечтая до победы дотянуться.
Но пики и червонные щиты
Мешали темнолицым развернуться.
Тут рог взревел, и из леса в крыло
Хазарам княжий полк ударил –
Кровавой пылью все заволокло,
Хазары содрогнулись и бежали.
Освободил Олег от них навек
И северян, и вятичей, и прочих,
Кому позор минувших рабских лет
Был хуже смерти и темнее ночи.
Десятый век.
 «Буйные набеги» хазар продолжают беспокоить пограничье Руси, но каганат раздирают
внутренние распри. В его пределы вторгаются печенеги. Разгром Хазарии довершает
князь Святослав Игоревич.
 В X столетии Хазарский каганат исчезает с лица земли.
Одиннадцатый век.
 Ярослав Мудрый разбивает под Киевом печенежское ополчение. Но уже в середине XI
века в южных степях появляются половцы. Хотя основное их занятие – кочевое скотоводство, половцы постоянно совершают военные походы.
 Первое половецкое нашествие на Русь состоялось в 1068 году, южнорусские княжества
были разорены, селения разграблены, население угнано в рабство. С этих пор набеги
становятся регулярными.
 На юго-восточных границах Руси для защиты от степняков строятся крепости – городища.
Одна из русских крепостей стоит на берегу реки Корень вблизи современного села
Крапивное. Крапивенское городище – крупный город, центр ремесла и торговли.
 На стрелке меловой горы высится детинец с мощными оборонительными укреплениями и подъемным мостом через ров. Рядом раскинулся торгово-ремесленный посад,
тоже окруженный стенами и башнями. У подножия мыса в предградьях живут крестьяне. В крепости несет службу военная дружина.
 Русско-половецкая война длится десятилетия. Походы и рейды, отражение набегов – неотъемлемая часть жизни нашего края.
Двенадцатый век.
 В начале XII века князь Владимир Мономах объединяет силы отдельных князей и наносит удар в сердце половецких кочевий.
Демонстрация видеофильма «Победа над половцами»

Тринадцатый век.
 Весной 1237 года половецкие кочевья попадают под удар татаро-монголов. В течение
нескольких месяцев половцы и их степные соседи были подчинены потомками Чингисхана. Затем армия монголов двинулась на русские земли.
 Белгородский край был разорен одним из первых. В 1239 году все города и села здесь
были разрушены, жители угнаны в рабство.
 Крапивенское городище предано огню и мечу.
Ты знаешь ли, князе, ужасную весть?
В уделы славянские вторглись татары!
Там сильные долго сшибались удары,
Там долго сражалась с насилием честь.
Багровое пламя весь град обхватило,
Как башня, спрямилось, как буря, завыло;
На стенах смертельный свирепствовал бой,
Но мало нас было в тот день роковой.
И крики последних молитв и проклятий
В дыму заглушили звенящий булат –
Славян победили Батыевы рати.
Русь пала... И небо стерпело сей ад!
 В 1243 году образуется огромное монгольское государство – Золотая Орда. Русские земли
попадают в политическую и экономическую зависимость от монгольских ханов.
 Белгородчина становится «диким полем» – незаселенной территорией, где уничтожены
все поселения. Здесь ведут кочевое хозяйство монгольские племена.
Четырнадцатый век.
 В XIV столетии крупнейшим государством Восточной Европы становится Великое
княжество Литовское и Русское. Между Литвой и Ордой идет спор за Белгородскую
землю. Несколько раз контроль над ней переходит из рук в руки. Шебекинский край
продолжает оставаться «диким полем».
Пятнадцатый век.
 В XV веке Золотая Орда распадается на несколько самостоятельных государств.
 Наш край снова оказывается на пограничье – между Московским государством и
Крымским ханством. Крым опирается на могущественную Османскую империю.
Шестнадцатый век.
 В начале XVI столетия образуется единое Российское государство. На южной окраине
страны появляются города-крепости Орел, Воронеж, Белгород, Оскол, Валуйки. Но русские земли постоянно находятся под угрозой нападения.
 Белгородский край с юга на север пересекают три основных степных дороги. По ним
кочевники проникают вглубь России. Избегая столкновений с войсками, обходя крепости, крымские татары совершают опустошительные набеги, доходят даже до Москвы.
Кони стлались в бешеном намѐте,
Чуть касаясь мордами земли.
Раздувая ноздри, пили воздух,
Седоков к спасению несли.
Выехал разъезд из-за кургана,
А навстречу – полчища татар.
Летом солнышко восходит рано.
Ночь не спрячет, на душе пожар.
Скрыться, оторваться от погони,
Чтобы знак товарищам подать:
– Ну, давайте, выручайте, кони,
Нам нельзя сегодня погибать!

Гиканье, вой дикий мчатся следом.
В ужасе застыли небеса.
Кажется всѐ бесконечным бредом,
Из-под ног коней летит роса.
Казаков враг злобный не догонит,
Их укроет вербная листва.
По степи набат тревожный стонет:
О набеге весть до крепости дошла…
Семнадцатый век.
 В середине XVI века для защиты южных рубежей от крымских татар строится Белгородская засечная черта. Эта сплошная укрепленная линия включает 28 городовкрепостей, сооружения из земли и дерева, естественные препятствий в виде лесов, рек,
крутых меловых склонов.
 Под защитой крепостей начинается активное заселение нашего края, появляются села и
деревни, налаживается хозяйство.
 В 1654 году на берегу реки Нежеголь возводится город-крепость Нежегольск. Он становится центром Нежегольского участка Белгородской черты. Здесь несут сторожевую
службу дворяне, дети боярские, стрельцы, пушкари, казаки.
 Для того, чтобы узнать, как выглядел защитник Русской земли триста лет назад, мы
проведем блиц-викторину по истории нашего края.
 Каждый, кто правильно ответит на вопрос, получит пазл. Пазлы нужно прикрепить на
доску так, чтобы получилось целое изображение.
Проведение блиц-викторины и сбор пазлов
 Итак, кто же у нас получился на картине?
 Перед вами стрелец Нежегольского гарнизона. Он покажет нам свое боевое искусство.
Выступление П. Бочарникова
 Перед вами выступал шебекинский мастер-реконструктор Павел Бочарников. Именно
он делал доспехи и оружие, которые представлены на выставке.
Восемнадцатый век.
 В конце XVII века русский престол наследует Петр I.
Была то смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.
Суровый был в науке славы
Ей дан учитель; не один
Урок нежданный и кровавый
Задал ей шведской паладин.
Но в искушеньях долгой кары,
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкой млат,
Дробя стекло, кует булат.
 Служилые люди из Нежегольска отправляются в Воронеж строить корабли для российского флота. Стрельцы, «проявившие искусство в судостроении и способности к
флотской службе», штурмуют Азов.
 В главном сражении Северной войны со Швецией – Полтавской битве – участвует
Иван Дмитриевич Шибеко – основатель города Шебекино.
 А в сражении под Нарвой в русский плен попадает майор Карл фон Ребиндер. Он присягает на верность Петру I и становится родоначальником русской династии баронов

Ребиндеров – владельцев Шебекино с 1836 года.
 Россия получает выход к Черному морю и Балтике. Российская империя становится
могущественной мировой державой.
Века с тобою мы перелистнули,
Водой сквозь пальцы время утекло.
Мы ныне о минувшем не тоскуем,
Каким бы славным ни было оно.
Ведь Слава эта смерти не страшится,
Ей не опасны долгие века:
То Слава тех, кто с недругами бился
Ради тебя, о Русская земля.
Вожди славянства, вас ли перечесть,
Что гордые полки Руси - России
В бессчѐтных войнах за собой водили,
Презрев усталость, голод, раны, смерть.
 Слово предоставляется директору Шебекинского историко-художественного музея
Эдуарду Николаевичу Позднякову.
Выступление Э.Н. Позднякова
Вручение Благодарности мастеру П.И. Бочарникову
 Старинная мудрость гласит: «Кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его
вновь».
 Сегодня на гербе Шебекинского района в красном поле сияет золотая бревенчатая
башня пограничной крепости. Так благодарные потомки увековечили ратный подвиг
шебекинцев по защите южных рубежей Русского государства.
 Так будем же верными продолжателями славных традиций России, достойными сыновьями своих прадедов!
Видеоклип «Небо славян» (гр. «Алиса»)
 В заключение нашей встречи научный сотрудник Маслова Наталья Егоровна проведет
для Вас первую экскурсию по выставке.
Экскурсия по выставке

Вопросы к викторине
Что Вещий Олег прибил на вратах Царьграда как символ победы над хазарами?
Щит
Подсказка: на выставке два таких предмета, один круглой, другой треугольной формы..
Это животное было для кочевников кормильцем и боевым соратником. Аланы хоронили его вместе с павшим воином.
Конь
Какой доспех весит больше 7 килограммов и состоит из десяти тысяч колец?
Кольчуга
Назовите самое распространенное рубящее оружие, которым пользовались и князья,
и простые ратники.
Подсказка: этот предмет может служить и орудием труда, которым рубят деревья.
Топор
Вокруг него перед началом битвы в боевом порядке строилось войско. Потерять его
значило проиграть сражение. Что это за предмет?
Подсказка: на нем изображали эмблему князя, а с конца 14 века – образ Иисуса Христа
Стяг, знамя
Один из таких подземных исторических памятников находится в Холках, другой – в
Валуйках. А третий, согласно легендам, - в толще горы, на которой стояло Крапивенское городище. Что это за памятник?
Подземный монастырь
У здания музея стоит один из самых известных памятников половецкой культуры.
Как называются такие мужские и женские изваяния?
Каменная баба
Этот рыцарский шлем специально делали вытянутым и заостренным, чтобы при
ударе с него соскальзывало копье. Как назывался такой шлем?
Собачья голова
Каждый стрелец носил перевязь-берендейку с деревянными футлярами. Что хранилось в этих футлярах?
Порох
Дедушкой какого головного убора была мушкетерская шляпа?
Подсказка: эту шляпу вместе с париком носили солдаты в 18 веке
Треуголка
В 12 веке наши земли входили в состав Новгород-Северского княжества. В 1185 году
северские князья отправились в военный поход против половцев, но потерпели поражение. «Бились день, бились другой, на третий день к полудню пали стяги Игоревы».
Откуда эти строки?
Из «Слова о полку Игореве»
Какие войска играли важную роль на южном пограничье, где приходилось воевать с
быстрыми маневренными степняками?
Конница

