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Юбилею Болотнинского района ПОСВЯЩАЕТСЯ! 

В рамках реализации муниципального образовательного проекта 

«95 добрых дел Болотнинскому району делаем вместе!» районным 

историко-краеведческим клубом «Заветными тропами» МБУ ДО ДДЮ 

был разработан и реализован проект «Межрегиональная краеведческая 

площадка «Родословная родного края»». 

19 апреля 2019 года воспитанники РИКК «Заветными тропами» 

провели виртуальные экскурсии по Болотнинскому району для 

обучающихся города Юрги Кемеровской области.    Болотнинцы 

рассказали о достопримечательностях города Болотного и Болотнинского 

района, познакомили с историей образования и развития нашего района, 

показали традиционные промыслы, существующие на его территории, 

открыли неизвестные страницы истории православных Храмов: Свято-

Никольского, Серафимо – Турнаевского, во имя старца Фёдора Томского, 

провели по особо охраняемым природным зонам. 

Завершилась площадка творческим мастер-классом! Юргинские 

ребятишки (а это был 7 класс СОШ №1 г. Юрги) подробно рассмотрели 

герб Болотнинского района, разобрались в его символическом 

содержании и … выполнили один из основных элементов герба – 

подкову. 

 

Можно с уверенностью сказать, что людей, знающих Болотнинский 

район не понаслышке, стало больше, а исследования воспитанников 

РИКК «Заветными тропами» - практикоориентированными. 

  

Руководитель РИКК «Заветными тропами» Мигель Н.А. 

 

 

 

 

 



 

Сценарий  

краеведческой площадки «Родословная родного края» 

Сибирская сторона 

 В туманах и росах рассветы 

Встречают сибирское лето. 

Цветами увенчаны травы, – 

Июня наряд величавый. 

Поэтом однажды воспета, 

Районом Болотнинским эта 

Зовётся сторонка. Пусть где-то 

Другие красивые дали, 

Но с этой сравнятся едва ли. 

Нам эти берёзы милее, 

И нет в мире края роднее. 

Людмила Кондратьева 

- Здравствуйте, ребята и педагоги. Сегодня у нас необычная встреча. Вы 

часто слышите эти Слова Болотное, Болотнинский район, т.к. мы с вами 

являемся соседями. 

Окрою вам секрет. 

В 1937 году в состав Новосибирской области входило 36 районов, в том 

числе территории нынешней Томской и Кемеровской областей. В 1943 

году из состава Новосибирской области была выделена Кемеровская, в 

1944 — Томская область, 

т.е. когда – то мы были даже не соседями, а жили на территории одной 

области. 

В отделе архивной службы администрации Болотнинского района 

есть ксерокопия протокола №40 (1018) заседания Сибирского 

Революционного Комитета от четвертого сентября 1924 года, на котором 

был утверждён проект укрупнения волостей (районов). Среди них мы 

видим и Болотнинскую укрупнённую волость (район), образованную из 

волостей: Болотнинской, Мануйловской, Коряковской, Варюхинской, 

большей части Проскоковской, Тутальской, Вороновской 

волостей…». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Этот день, четвёртое сентября 1924 года, и считается днём 

рождения Болотнинского района.  

В 1923 году на базе местных волостей создаётся единая укрупнённая  

Юргинская волость, волостным центром становится станция Юрга.  

Юргинский район впервые образован 24 февраля 1924 года 

(окончательный переход с системы волостей на районы — с мая 1925). 

 

Краеведы Болотнинского района  расскажут вам о Болотнинской земле. 

Они проделали большую работу, чтобы 

узнать о своей малой родине интересные 

факты, особенности природы, тридиции. 

Предлагаю начать наше знакомство с 

Болотнинским районом. И начнём мы его с 

города Болотное. 

Чахлов Артём проведёт  виртуальную 

экскурсию по нашему городу. 

 

Изучая свою малую родину, мы понимаем её 

уникальность, неповторимость и красоту. 

Рудакова Елизавета отыскала  символ 

своей малой родины – дикую розу 

Сибирских лесов. 

 

 

Природа Болотнинского района прекрасна: она радует и глаз, и душу. 

Кстати, о духовной жизни на территории 

Болотнинского района никогда не 

забывали. Сегодня Варданян Тигран 

расскажет вам о некоторых Храмах, 

которые были и есть на территории 

нашего района. 

 

Раз мы оказались в Турнаево, можем 

пройтись по этому уникальному 

населённому пункту. Но не просто 

прогуляться, а обратить внимание на топонимы этого села. 

Кто знает, что такое топоним? 

Ответите на этот вопрос после экскурсии «От реки до Храма», автором 

которой является Парахина Ксения. 

http://ru.wikipediareach.com/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

На территории нашего района много  

традиций. 

В Турнаево существует традиционная 

технология изготовления сливочного 

масла. Эту технологию не только 

описала, но и освоила наша 

воспитанница – Плотникова 

Кристина. 

 

Ново-бибеево - одно из красивейших сёл Болотнинского района, которое 

расположилось на берегу реки Ояш, в 5 километрах от реки  Обь. В этом 

селе много традиционных промыслов: рыбалка, охота, собирательство, 

есть свой земледельческий календарь. Блинова Алина приглашает вас 

прогуляться по её родным местам. 

 

О Болотнинском районе можно рассказывать бесконечно. Артамонова 

Валерия приготовила для вас 7 чудес Болотнинского района. Смотрите и 

запоминайте. 

 

 

Хочу сказать, что я очень люблю своих воспитанников и горжусь ими. 

Спасибо вам, ребята за труд. 

А наша краеведческая площадка продолжает свою работу. 

Проведём небольшую игру! 

 

 



Приложение 2. 

Игра проводится со всеми участниками. 

На слайдах вопросы про Болотнинский район и варианты ответов.  

Отвечать надо не словами, а действием. 

 

Мастер-класс Подкова на счастье» 

Ребята, мы приглашаем вас на замечательный мастер-класс! 

Давайте обратим внимание на герб Болотнинского района. В разные годы 

были созданы эмблемы города Болотного и Болотнинского района. 

1. Геральдистом-энтузиастом С.А.Акатовым выпускались сувенирные 

значки с такой эмблемой Болотного (разр. 1977). Видимо, этот вариант 

эмблемы не использовался и не утверждался официально. 
Материалы геральдического архива В.Маркова.� 

 

2. С начала 2000-х годов в районных делах использовалась такая 

эмблема, разработанная к 80-летию района. 

3. В 2004 году С.Мелиховым был разработан проект нового герба 

района. Он был взят за основу, но несколько доработан специалистами 

Сибирской геральдической коллегии. 
Источник - "Официальные символы Новосибирской области и муниципальных образований, 

входящих в ее состав".� 

 

4. Герб Болотнинского района утверждён Решением четвертой сессии 

Совета депутатов Болотнинского района Новосибирской области первого 

созыва от 30 марта 2005 года № 32 "Об утверждении Положения о гербе 

Болотнинского района". Авторы герба: Журавков А. Ю, Кошелев А. В., 

Мелихов С.М. 

"В скошенном справа щите вверху - в лазоревом поле выходящее золотое 

солнце о 15 лучах (без изображения лица), внизу – в зеленом поле 

серебряная подкова, обращенная концами вниз. Сквозь подкову проходят 

две серебряные стрелы, положенные в правую перевязь. Правая из стрел 

обращена острием вверх, левая стрела обращена острием вниз.Щит 

увенчан золотой территориальной короной о трех остроконечных 

зубцах". 

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 1861. 

 

 

 



 

Подкова и две разнонаправленные стрелы символизируют историю 

возникновения и современное состояние города Болотное.  

Болотное возникло как ямщицкая стоянка на Московско-Иркутском 

тракте, где проходила смена лошадей и обмен почтой. Быстрому 

развитию села способствовало и то обстоятельство, что через Болотное 

проходил и Барнаульский тракт. Постоянное движение грузов и 

пассажиров по трактам способствовало экономическому развитию села, 

кустарных промыслов, небольших заводов. В 1896 году через Болотное 

прошла Транссибирская железнодорожная магистраль, были построены 

станция и железнодорожный вокзал. В 1943 г. рабочий поселок Болотное 

был преобразован в город районного подчинения. На сегодняшний день в 

экономической деятельности преобладают транспортно-

распределительные функции. Город является крупной железнодорожной 

станцией. Кроме железной дороги через город проходит автомобильная 

дорога федерального значения «Байкал».  

Стрелы подчеркивают важное стратегическое, федеральное значение 

данных транспортных магистралей. Стрелы символизируют движение, 

развитие, желание жителей района не останавливаться на достигнутом, 

преодоление преград.  

Подкова традиционно символизирует стремление болотнинцев  к 

счастью, благополучию. 

Предлагаем вам изготовить подкову на счастье и достаток. 

Едва ли найдётся человек, который никогда не слышал о том, что подкова 

вешается в доме на счастье. А вы знаете, что размещение подковы в доме 

может иметь различное значение? 

 

 Подкова над дверями концами вверх служит оберегом дома. 

 Подкова концами вниз привлекает в дом благополучие. 

 Подкова, помещенная на внутренней стороне двери, приносит 

здоровье. 

 Подкова, помещенная в первую ночь полнолуния на подоконнике 

концами внутрь, привлекает в дом деньги и материальное благополучие. 

  

Подкова на гербе Болотнинского района  традиционно 

символизирует стремление Болотнинцев  к счастью, благополучию. 



 

Итак, начнём делать свою 

собственную подкову? 

Нам понадобится: 

подкова из картона; 

шерстяная нитка (4,5 м 

для подковы размером 

10 x 9 см); 

ножницы 

клеевой пистолет 

декор для подков 

Для создания нашей подковы применяем простые узлы техники макраме.  

Складываем бечевку пополам, кладем петлей вверх под центр картонной 

подковы. Перегибаем петлю вперед на подкову, затем протягиваем два 

конца в петлю. Затягиваем петлю, потянув оба конца 

вниз. 

У нас получился вот такой 

узелок 

Теперь откладываем один 

конец в сторону, а вторым 

продолжаем плетение. 

Рабочий конец бечевки 

кладем вперед на подкову, 

затем перегибаем за подкову 

и протягиваем в 

получившуюся петлю. 

Далее этот же конец бечевки 

кладем уже за подкову, 

перегибаем вперед на подкову 

и протягиваем в петлю. 

Таким образом, чередуя два предыдущих 

узла, т.е. нитку заводим то 

через верх, то через низ, оплетаем 

один конец подковы. 
 

 

Затем продолжаем плетение 

другим концом бечевки, 

обрабатывая вторую 

сторону нашей картонной подковы. 

http://mirtesen.ru/market/dom-i-dacha/stroitelstvo-i-remont/instrumenty/ruchnoj-instrument/slesarnyj-instrument/nozhnicy


 

Свободные концы бечевки закрепляем горячим клеем, как показано на 

фото: 

 

Из них в конце можно сделать петельку, на которую удобно будет вешать 

подкову. 

Теперь осталось только приклеить декор: монетки, цветы, стразы...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши подковы готовы!!! 

 

 

 


