
 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Историко-культурный 

клуб «Наследие» относится к программам туристско-краеведческой 

направленности. В настоящее время остро ощущается необходимость 

возрождения духовности, изучения культуры своего народа, изучения 

прошлого и настоящего своей “малой родины”, восстановление духовности 

для формирования нравственной личности гражданина и патриота своей 

страны.  Неоспорима мысль о том, что малая родина, Отечество, родной край 

играют значительную роль в жизни каждого человека.  Но мало говорить о 

любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую 

духовную культуру, народные традиции, природу, людей, которые внесли 

большой вклад в развитие края. Изучая жизнь выдающихся личностей, 

ученики приходят к пониманию, что история России – это история людей. В 

этой форме работы заложен большой воспитательный потенциал 

формирования гражданской активности и высоких патриотических чувств у 

обучающихся. Программа способствует формированию гражданских 

позиций у учащихся свободному развитию личности ребёнка, формированию 

его учебно-предметной, социальной, информационно-

коммуникативной, креативной компетентностей, формированию и развитию 

желания к продолжению образования и профессиональному 

самоопределению.  

      МКОУ «Рамонский лицей» является продолжателем лучших традиций 

первой рамонской школы. Первое в истории Рамони учебное заведение было 

открыто в 1880 г. Школа носила имя своей основательницы и 

благотворительницы «Образцово устроенная школа Ее Императорского 

Высочества принцессы Е.М. Ольденбургской». В 2015 году в память об 

историческом прошлом, в связи со 135-летним юбилеем Рамонской школы, 

170-летием со дня рождения принцессы Е.М. Ольденбургской ему было 

присвоено почетное имя Евгении Максимилиановны Ольденбургской. В 

России только два учебных общеобразовательных учебных заведения носят 

имя принцессы- Рамонский лицей и Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия №157 г. Санкт-Петербурга 

имени принцессы Е. М. Ольденбургской, с которой у лицея налажены связи в 

области воспитательной работы. В связи с этим в Программе особое 

внимание уделено историческому и культурному наследию семьи 

Ольденбургских. 

Программа разработана с учетом законодательных нормативно-

правовых документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21 

декабря 2012г. 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 



- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных учреждений дополнительного образования 

детей». 

- Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 

1726-р. 

- Постановление правительства РФ от 17.11.2015 г. № 1239 «Об утверждении 

Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития». 

- Письмо департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 23.03.2020 № 80-12/260 «О направлении 

методических рекомендаций по организации дистанционного обучения в 

учреждениях дополнительного образования». 

- Письмо департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 14.08.2020 № 0812/6906 «Об организации работы 

общеобразовательных организаций». 

- Локальные акты МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской. 

Актуальность программы обусловлена образовательными 

потребностями конкретной категории учащихся. Гражданственность и 

патриотизм у детей и подростков формируется в процессе обучения, 

социализации и воспитания. Патриотизм проявляется в поступках и 

деятельности человека. Гражданско – патриотическое воспитание 

предполагает сочетание новых подходов к сущностным характеристикам 

патриотизма с устоявшимися формами патриотического воспитания. В наши 

дни идеи патриотического воспитания определяются стратегией 

государственной политики в выборе ценностно – целевых установок 

жизнедеятельности общества, многообразием обновленных образовательно – 

воспитательных структур. Программа основана на государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в 

которой сказано: «Важнейшей составной частью воспитательного процесса в 

современной российской школе является формирование патриотизма и 

культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное значение 

в социально-гражданском и духовном развитии личности ученика. Только на 

основе возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь 

укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее 

могущество, честь и независимость, сохранение материальных и духовных 

ценностей общества, развивается достоинство личности». Без воспитания у 

подрастающего поколения гражданственности невозможно движение вперед 

ни в экономике, ни в социуме. Вместе с тем данная проблема обретает новые 

характеристики и соответственно новые подходы к ее решению как составная 



часть целостного процесса социальной адаптации, жизненного 

самоопределения и становления личности. Содержание образования должно 

сосредоточиться на формировании гуманистических социально значимых 

ценностей и образцов гражданского поведения. Краеведческая работа дает 

ученикам моральное удовлетворение, способствует быстрому росту чувства 

человеческого достоинства, внушает веру в творческие силы духа. 

Темы, которые рассматриваются на занятиях клуба актуальны и современны, 

позволяют уяснить учащимся важные нормы человеческой жизни, понять, 

почему мы должны сохранять и преумножать историческое и культурное 

наследие прошлых поколений.  

Новизна программы заключается в том, что обучающиеся 

углубляют свои знания об истории родного края: готовят исследовательские 

проекты о жизни и деятельности выдающихся личностей, внесших 

значительный вклад в развитие Рамонского края и России. Через сбор 

документальных данных, работу с архивными материалами АУК ВО «ИКЦ 

«Дворцовый комплекс Ольденбургских» идет процесс поисково-

исследовательской работы. Предпочтение в данной программе отдается 

такому типу обучения, как развивающее обучение, в котором развитие 

человека является не побочным продуктом, а прямой и главной целью. 

Основные особенности развивающего обучения – в процессе занятий 

обучающийся превращается в субъект познавательной деятельности, ведет 

самостоятельный поиск фактов и событий истории Рамонского края. 

Большое количество часов отведено практике.  

Цель программы: воспитание гражданина России, патриота малой 

родины, знающего и любящего свой край, его традиции, памятники природы, 

истории и культуры и желающего принять активное участие в его развитии.  

Задачи 
обучающие: 

- научить поиску, анализу и синтезу информации;  

- обучить правилам подготовки и демонстрации выставочного материала;  

- обучить основам музееведения;  

- познакомить с выдающимися личностями, историческими и культурными 

памятниками Рамонского края; 

- познакомить с историческими событиями Рамонского  края, связанными с 

семьей Ольденбургских  

развивающие: 

-формировать активную жизненную позицию, гражданские и нравственные 

качества, готовность к участию в общественно- полезной деятельности; 

 -развивать умение анализировать исторические источники, выбирать и 

систематизировать главное; 

 - формировать навыки поисковой творческой деятельности; -развитие 

умения и навыки самопрезентации и публичных выступлений; 

воспитательные: 

- воспитывать качества, умения и навыки, необходимые для ведения 

поисковой деятельности;  



-повышать общий культурный уровень; 

 -формировать навыки межличностных отношений и навыков 

сотрудничества;  

-воспитать чувства любви к Родине, формирование гражданского 

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбам 

Отечества;  

-воспитать бережное отношение к природному, историческому и 

культурному наследию, сохранению исторической памяти. 

Сроки и условия реализации программы: 

 Программа рассчитана на обучающихся 15-17 лет. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Количество  обучающихся в группе 10-15 человек  

1 группа - обучающиеся 10-х классов  

2 группа – обучающиеся 11 –х классов 

Группа №1 –2 раза в неделю по 2 часа = 4 часа х 34 нед. = 136 часов 

Группа№2 - 2 раза в неделю по 2 часа = 4часа х 34 нед. = 136 часов 

Общее количество часов, отведенное на реализацию программы: 136 часов 

Занятия носят индивидуальный и коллективный характер. 

Принцип набора обучающихся в группы - свободный. В группах занимаются 

девочки и мальчики. Комплектование групп проводится с учетом 

индивидуальных способностей и потребностей обучающихся. 

Краткая характеристика психофизиологических особенностей, 

обучающихся:       

Этот период отличается повышенной интеллектуальной активностью 

подростков 15-17 лет, желанием развивать, демонстрировать свои 

способности, стремлением получать высокую оценку со стороны. Дети 

подросткового возраста включаются в качественно новую систему 

отношений с товарищами и взрослыми. Изменяется их фактическое место в 

семье, а также среди сверстников в повседневной жизни. У подростка 

значительно расширяется сфера деятельности, а главное – качественно 

изменяется характер этой деятельности, значительно усложняются её виды и 

формы. Изменение социальной позиции ребёнка в подростковом возрасте, 

его стремление занять определённое место в жизни, обществе, в отношениях 

со взрослыми находят отражение в резко повышенной потребности 

подростка оценить самого себя. Это место подростка в обществе 

определяется степенью его участия или возможности его участия в 

деятельности, имеющей социально признаваемый характер. Именно данная 

деятельность становится ведущей в это возрастной период. 

Форма и режим занятий. Форма проведения занятий – групповые 

занятия. Занятия проводятся согласно расписанию (в соответствии с нормами 

СанПин). 136 часов из расчета 4 часа в неделю - 2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность учебного занятия 40 минут. Между учебными занятиями 

предполагается перерыв 10 минут. Учебные занятия строятся с учетом 

психолого-педагогических и физических возрастных особенностей, 

обучающихся по программе. 



   Ожидаемые  результаты: 

В ходе реализации программы обучающиеся расширят знания в области 

истории и культуры России и Рамони,  приобретут большой опыт 

межличностного общения в условиях практической деятельности, 

приобретут навыки научно-исследовательской деятельности. Используя 

материально-технические возможности школьного музея «Прошлое и 

настоящее» и АУК ВО «ИКЦ «Дворцовый комплекс Ольденбургских» 

Предметные результаты освоения программы обучения: 

Обучающиеся познакомятся с : 

-историей и культурой Рамонского края; 

- выдающимися личностями, историческими и культурными памятниками 

Рамонского края; 

- историей династий Ольденбургских -Романовых;  

-их вкладом в развитие России и нашего края; 

-основными этапами ведения поисковой деятельности; 

 -основами музееведения;. 

Практическая подготовка  
Обучающиеся научатся: 

 -проводить исторические исследования; 

 -делать анализ и синтез изученного материала; 

 -уметь вести поисковую деятельность через СМС, интернет; 

 - уметь представлять результаты поисково-исследовательской деятельности; 

-готовить исследовательский проект на заданную тему; 

 -отбирать и систематизировать значимый материал; 

-работать в рамках научно-исследовательской работы с использованием 

многообразия методов и форм самостоятельной и практической 

деятельности. 

Личностные результаты освоения программы обучения: 

самовоспитание: - самоорганизация; - осознанный интерес к занятиям; - 

реализация потребности в постоянном творческом поиске; - сознательное 

отношения к истории России и родного края; - формирование социальных 

компетенций: умения работать в группе, отзывчивости, коммуникабельности. 

      Способы проверки и формы подведения итогов  

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Наследие» предусмотрены предварительный, 

текущий и итоговый контроль. Диагностика интересов, личностного 

развития, творческой активности обучающихся, диагностика развития 

коллектива проводятся периодически в течение учебного года в форме 

собеседования, анкетирования. Предварительный контроль ставит своей 

целью выявления исходного уровня подготовки обучающихся (методы: 

собеседование, педагогическое наблюдения, тест, анализ продуктов 

деятельности). Текущий контроль проводится с целью определения степени 

усвоения обучающимися учебного материала и уровня их подготовленности 

к занятиям посредством зачетов. Он позволяет своевременно выявлять 

отстающих, а также опережающих обучение с целью наиболее эффективного 



подбора методов и средств обучения (методы: собеседование, педагогическое 

наблюдения, тест, анализ продуктов деятельности). Итоговый контроль 

проводится с целью определения степени достижения результатов обучения, 

закрепления знаний, организацию обучающихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение, участие в мероприятиях, конкурсах различного 

уровня. На каждом занятии педагогом используется взаимоконтроль и 

самоконтроль (методы: собеседование, педагогическое наблюдения, тест, 

анализ продуктов деятельности). Итоговый контроль - контроль над 

усвоением содержания курса осуществляется по оценке качества 

выступлений, результатов и достижений обучающихся за учебный год.  

Формы подведения итогов Используются продуктивные формы: -

тематические выставки, посвященные памятным датам,  

-защита исследовательских и творческих проектов,  

-подготовка экскурсии по экспозициям музея; 

 -результаты исследовательской деятельности: по сбору информации о жизни 

представителей династии Ольденбургских; 

 - подготовка и защита рефератов по заданной теме. - подготовка и участие в 

тематических конкурсах и мероприятиях различных уровне; 

- организация, проведение и активное участие в краеведческих Евгеньевских 

чтениях , приуроченных к Дню рождения принцессы Ольденбургской в 

МКОУ «Рамонский лицей» им. Е. М. Ольденбургской. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема Часы 

Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие 4 2 2 

2 История 

Рамонского края 

12 4 8 

3 История рода 

Ольденбургских 

20 10 10 

4 История рода 

Романовых 

20 10 10 

5 Деятельность 

рода 

Ольденбургских 

в России 

20 10 10 

6 Деятельность Е. 

М. 

Ольденбургской 

в Рамони 

20 6 14 

7 Деятельность П. 

А. 

Ольденбургского 

в Березовской 

16 6 10 



волости 

8 Деятельность О. 

А. Романовой-

Ольденбургской 

в Рамони 

20 6 14 

9 Итоговое 

занятие 

4 2 2 

 Итого 136 56 80 

 Содержание программы 

Содержание Программы через изучение историко-культурного наследия 

рода Романовых-Ольденбургских раскрывает историю России и развитие 

Рамонскго края, в том числе в конце XIX –начале XX века. Показывает 

подрастающему поколению пример деятельности членов семьи 

Ольденбургских как пример бескорыстного и самоотверженного служения 

Отечеству. Помогает через изучение исторического и краеведческого материала 

лучше понять законы развития общества. Учит проводить исторические и 

краеведческие исследования, работать с артефактами, архивными и фондовыми 

материалами обрабатывать полученную информацию в научные статьи, 

представлять их слушателям. Воспитывает чувство гордости и любви к своему 

родному краю.   

Вводное занятие Теория. Знакомство с общей структурой программы, 

содержанием, формами предоставления материала. Обзор литературы. 

Практика - экскурсия в АУК ВО «Дворцовый комплекс Ольденбургских. 

      История Рамонского края. Теория. История нашего края. Герб Рамони и 

области, их история. Выдающиеся личности Рамонского края. Исторические и 

культурные памятники Рамонского  края. Достопримечательности. Практика. 

Экскурсия в краеведческий музей. Составление отчета.  

      История рода Ольденбургских (дат. Oldenborgske slægt, нем. Haus 

Oldenburg) — династия немецкого происхождения, ветви которой царствовали 

в различных странах Европы. Прямая линия Ольденбургов царствовала в Дании 

с 1448 по 1863 год, до 1523 года в личную унию с Данией входили Швеция и 

Норвегия (Кальмарская уния), до 1814 года — только Норвегия (Датско-

норвежская уния). К младшим ветвям Ольденбургского дома принадлежат, в 

частности, все Романовы с 1762 года, Гольштейн-Готторпская династия 

шведских королей (правила в 1751—1818 гг.), датский, норвежский и греческий 

(до 1974 года) правящий род Глюксбургов, а через греческих Глюксбургов — 

британская линия Маунтбеттен-Виндзоров, которая вступит на престол в лице 

детей и внуков Елизаветы II. 

Практика. Работа в архивами АУК ВО ДКО. 

      История рода Романовых. Рома́новы — русский боярский род, носивший 

такую фамилию с конца XVI века; с 1613 года — династия русских царей и 

с 1721 года — императоров всероссийских, а впоследствии — царей Польши, 

великих князей Литвы и Финляндии, герцогов Ольденбурга и Гольштейн-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%81_1762_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1613_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%8B


Готторпа и великих магистров Мальтийского Ордена. Прямая ветвь рода 

Романовых на всероссийском престоле пресеклась после смерти 

императрицы Елизаветы Петровны; с 5 января 1762 года императорский 

престол перешёл по женской линии к Гольштейн-Готторп-Романовской 

династии, сыну царевны Анны Петровны и герцога Карла-Фридриха 

Гольштейн-Готторпского, по династическому договору их сын Карл Петер 

Ульрих Гольштейн-Готторпский (будущий император всероссийский Пётр III) 

признавался членом императорского Дома Романовых. Таким образом, по 

генеалогическим правилам императорский род (династия) 

именуется Гольштейн-Готторп-Романовской (Гольштейнъ-Готторпъ-

Романовской). 

Практика. Работа в архивами АУК ВО ДКО. 

     Деятельность рода Ольденбургских в России. Род русских Ольденбургских, 

берет начало со времен Павла I, когда в 1810 году царская дочь Екатерина 

вышла замуж за немца Георга Ольденбургского (1784-1812). Через два года он 

оказался в ставке Кутузова и в этот же год скоропостижно скончался. 

Сын Георга - Петр Георгиевич Ольденбургский (1812-1881) родился в России и 

служил при государе Александре I. Был председателем Петербургского 

Попечительского совета. В течение 42 лет он блистал на поприще 

профессиональной благотворительности, израсходовав на эти цели более 

миллиона личных сбережений. В 1889 году в Петербурге на Литейном 

проспекте ему был установлен памятник. Надпись гласила: «Просвещенному 

благотворителю». Однако в годы революции он был снесен. Петр Георгиевич 

управлял женскими учебными заведениями, в том числе Смольным институтом 

благородных девиц, был основателем и попечителем Петербургского училища 

правоведения, которое позже закончил его сын Александр Петрович 

Ольденбургский (1844-1932) - будущий военный, командир гвардейского кор-

пуса. Евгения Максимилиановна, супруга Александра Петроввича,  проявляла 

большую активность в общественной и культурной жизни. Она выступала как: 

 президент Минералогического общества 

 почётный член Благотворительного общества призрения интеллигентных 

тружениц, созданного в 1901 году для оказания помощи престарелым 

гувернанткам и учительницам, служившим в частных и общественных 

учреждениях, «не могущим по старости или болезни своим трудом 

заработать средства к жизни». 

 почётный член Общества вспомощения калекам, обучающимся мастерству и 

ремёслам в Санкт-Петербурге (состоящего под августейшим 

покровительством Великой княгини Ольги Александровны). 

почётный член Императорского Российского автомобильного общества 

(ИРАО), организованного в 1903 году.Некоторое время Евгения 

Максимилиановна занимала пост председателя Императорского общества 

поощрения художеств, ею была учреждена художественная премия. Не 

менее значительна была её деятельность по созданию широкой сети 

художественных школ в Санкт-Петербурге и его окрестностях — была 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD-%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1903_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2


инициатором устройства в рабочих кварталах рисовальных школ «для лиц 

ремесленного сословия», издания сборника художественно-промышленного 

рисунка. попечительница общины сестёр Красного Креста, на основе 

которого возникла Община Святой Евгении, получившая название в честь 

своей покровительницы. 

      Деятельность Е.М. Ольденбургской в Рамони. В 1878 г. Евгения в 

возрасте 33 лет стала владелицей имения Рамонь в Воронежской губернии 

стоимостью 500 тыс. рублей. Это было довольно большое поместье 

площадью 4000 десятин (4370 гектаров), позже еще в полтора раза 

увеличенное докупкой новых участков. У Евгении Максимилиановны был 

талант организатора. Женщина деловая, энергичная, широко образованная, в 

своём рамонском имении развернула активную хозяйственную 

деятельность, перестроив его на капиталистический лад: построила свой 

дворец в староанглийском стиле (в 1883—1887 годах), реконструировала 

сахарный завод, переведя его на диффузионную систему, машинную 

паровую технику, открыла рафинадный цех (1880—1891), построила 

«паровую фабрику конфет и шоколада» (1900 г.); соединила 

железнодорожной веткой Рамонь со станцией Графская (1901); путём 

покупки земли у соседей помещиков увеличила площадь имения с 3300 до 

7000 десятин, перевела земледелие на 8-мипольный севооборот; открыла 

конезавод, ковровые мастерские, содержала образцовую двухэтажную 

столовую для рабочих, общежитие для прибывших инженеров. 

 В Рамони приняла на себя заботу о школах, больницах и бедных: открыла 

начальную школу и лечебницу (1880 г.). 

 Председательское место занимала на торжестве по случаю открытия в 1896 

году Воронежского губернского музея. При открытии в октябре 1889 года 

сельскохозяйственной школы в селе Конь-Колодезь учредила для учащихся 

стипендию имени «Ея императорского Высочества принцессы 

Ольденбургской». 

 При её участии из Европы были вывезены и запущены в огражденный 

участок леса одиннадцать оленей с целью разведения и организации на них 

охоты. Впоследствии они стали родоначальниками ныне действующего 

стада оленей в Воронежском государственном биосферном заповеднике. 

Практика. Работа с фондами АУК ВО ИКЦ ДКО. 

     Деятельность П. А. Ольденбургского в Рамони. Петр Ольденбургский 

организовал Березовскую волостную сельскохозяйственную выставку 

(1911,1912, 1913, 1914 гг.), по результатам которой награждал крестьян. Еще 

в детстве Петр увлекался полеводческими опытами. Повзрослев, он 

организовал в Рамони опытное поле, где выращивал зерновые и овощные 

культуры. Принц также занимался вопросами селекции сахарной свеклы и 

полеводческими опытами. Впоследствии оно стало служить научным целям. 

В 1891 году в имении прошел съезд агрономов по вопросу борьбы с засухой, 

организованный известным агрономов, управляющим имением Иваном 

Николаевичем Клингеном. В нем приняли участие крупный ученый 

И.А.Стебут и будущий академик Д.Н.Прянишников. В начале ХХ века это 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F


поле вошло в «Сеть опытных полей Всероссийского общества 

сахароводчиков». 

     Деятельность О. А. Романовой-Ольденбургской в Рамони. Великая 

княгиня Ольга Александровна была необычайно доброй женщиной. 

Рамонцы помнят, как она помогала крестьянам после пожаров – кровлей, 

строительными материалами, деньгами, устраивала благотворительные 

обеды для пострадавших. В имениях Ольгино и Рамонь у Ольги 

Александровны было много крестников в крестьянских семьях. Великая 

княгиня была попечительницей сельской школы в Рамони, где часто 

присутствовала на экзаменах. 4 мая 1911 г. она писала одной из своих 

племянниц: "Дети замечательно хорошо, разумно и понятливо отвечали 

на все вопросы. Меня даже поразило. Священник очень хорошо 

их спрашивал по Закону Божьему". Ольга Александровна ходила по избам 

и часами беседовала с крестьянами. Иногда она посещала лечебницу, где 

наблюдала за работой доктора и сестер милосердия. Всегда старалась 

откликнуться на просьбы лиц, обращающихся к ней за помощью, так, она 

помогала крестьянам после пожара, устраивала благотворительные обеды 

для пострадавших. Счастлива была она, когда ее навещали родные – 

императрица Мария Федоровна и любимый брат Михаил Александрович. 

Практика. Работа с фондовыми материалами АУК ВО ИКЦ «Дворцовый 

комплекс Ольденбургских». 

Итоговое занятие. Подведение итогов и оформление исследовательской 

работы.  

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации данной программы необходимы: 

 кабинет; 

 методически материалы для проведения занятий; 

 наличие ноутбуков; 

 наглядные пособия, специальная литература 

  материалы школьного краеведческого музея «Прошлое и 

настоящее»; 

 материалы фондов АУК ВО ИКЦ «Дворцовый комплекс 

Ольденбургских» 
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