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«Россия, столетие перемен»

Большая перемена

ОТКРОЕМ ДЛЯ СЕБЯ РОССИЮ: ГОРОД КУРСК

Необходимо ли развивать отечественный туризм? Думаю,
вы, уважаемые читатели, не задумываясь, скажете:«Да»! И ваше
мнение будет созвучно моему. Проблема развития отечественного
туризма, на мой взгляд, является на сегодняшний день очень
актуальной. Но если поинтересоваться у много путешествующих
россиян или иностранцев, какие места нашей необъятной
родины они хотели бы посетить, то однозначно будут названы
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, города Золотого кольца
России и, возможно, полуостров Крым и побережье Байкала.
Но сколько ещё больших и маленьких городов с многовековой
историей, уникальной архитектурой, самобытными традициями
разбросаны по просторам государства Российского! Наверное,
если попытаться посетить их все, может не хватить даже жизни. Но
на выручку нам, людям 21 века, могут прийти средства массовой
информации, ресурсы Интернета, благодаря которым реально
совершить виртуальную экскурсию в любой уголок планеты или
хотя бы узнать информацию об интересующей нас точке на карте
мира. Именно всемирная сеть и дала мне возможность узнать об
одном из областных центров нашей страны – городе Курске.
«Почему Курск?» - с удивлением спросите вы. Элементарно! Совсем
недавно, подойдя к карте России на уроке географии, я обратила

1

внимание на пограничные
области нашей страны, одной
из которых и оказалась Курская
область. Затем на уроке истории
прозвучала фраза «Курское
княжество». Подумав, что не
случайно дважды за день моё
внимание было обращено на
город Курск, я решила узнать
о нём побольше. И не зря: в
2017 году город празднует
985-летний юбилей! Выходит,
что Курск – город с почти
тысячелетней историей!
А началась она в далёком 1032
году, когда Киевской Русью
правил Ярослав Мудрый. Уже
тогда Курск был городом с
развитой торговлей, который в
годы правления князя Изяслава,
сына Владимира Мономаха,
стал настоящим форпостом
на границе государства. Но в
истории города не всегда всё
было благополучно: в 1238 году
он был полностью разрушен
татаро-монголами, в 1285
году – разорён до основания
ордой Ногая, с 1362 года до
конца XV века – входил в
состав Великого княжества
Литовского(
упоминается
как «Куреск на Тускоре» в
летописном «Списке русских
городов дальних и ближних»),
а в 1402 году литовский город
Курск был даже назван в
договоре с Тевтонским орденом.
И лишь в 1508 году он вошёл
как важный оборонительный
пункт в состав Великого
княжества Московского, для
того чтобы навсегда остаться
частью нашего государства.
Стратегическое
положение
Курска привело к тому, что он
постоянно подвергался набегам
крымских татар и ногайцев.
В начале XVI
века город
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практически опустел, однако
спустя столетие возродился на
новом месте, поэтому датой
повторного его основания
считается 1586 год.
С годами Курск теряет
своё значение пограничного
форпоста и превращается в
крупный торговый город, в
котором развиваются ремёсла,
судоходство,
появляется
типография, строятся фабрики
и заводы, открываются мужская
и женская гимназии, духовная
семинария, возводятся соборы
и церкви.
В 20 веке город ждут
новые испытания… Битва на
Курской дуге…

Я думаю, каждый гражданин
нашей страны знает или
слышал о нём.
С а м о е
крупное танковое сражение в
истории, одно из ключевых в
Великой Отечественной войне,
в котором была одержана
победа.
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Городу было присвоено звание «города воинской славы».

А ведь упоминание о доблестных воинах-курянах встречалось
ещё в «Слове о полку Игореве»: «а куряне мои – славные воины».
Но через века и расстояния проносится эта мысль, связывая
события 12 и 20 веков, и как здесь не вспомнить 118 «курян»,
членов экипажа атомной подводной лодки «Курск», затонувшей в
холодных водах Баренцева моря в 2000 году.
«Года минули, страсти
улеглись…» - хочется
процитировать слова
великого Некрасова.
Курск живёт и
развивается.
Сейчас
это
современный
город, в который,
на мой взгляд, будет
интересно приехать и
ребёнку, и взрослому: в
нём много музеев, 33 храма, 8 библиотек, 3 театра. Каждый найдёт
здесь то, что ему интересно!
Изучая русскую архитектуру, я бы особое внимание
обратила на дом купца Хлопонина, Дом казначея, СергиевоКазанский собор, здание бывшего Дворянского собрания.

Наверное, не обошла бы вниманием областной музей археологии,
краеведческий музей, музей Курской битвы. А может, просто
увлеклась бы городской эклектикой, ведь в городе ведётся
постоянная реставрация исторических объектов, возводятся
современные дома, перестраиваются целые улицы. Одним
словом, облик города меняется, в нём развивается туристическая
инфраструктура, что делает его всё более привлекательным для
гостей.
Поэтому начинаю строить свой туристический маршрут, следуя
по которому буду изучать родную страну. И первым пунктом
этого маршрута, несомненно, станет Курск!
Сулюкина Люба, 14 лет
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