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Введение 

Данную тему я решил исследовать после моей поездки с родителями на 

машине в Казань. Наш путь лежал не только по центральным дорогам , но и по 

дорогам пролегающим вдоль деревень и сел. Одни деревни были большие, с 

красивыми домами, ухоженные, другие напротив маленькие и заброшенные.  

Немного сбившись с пути, мы попали в деревню под названием «Мельничная 

поляна». В этой деревне мы не встретили жителей, она была пустая.  Мне стало 

интересно, почему же, когда-то полные жизнью деревни и села, со временем 

пустеют и есть ли еще в нашей области заброшенные деревни и села? 

Актуальность темы показалась мне значимой в том, что значение 

деревень и сел многие не до оценивают. Молодежь старается уехать из сел в 

город, потому что в деревнях нет всех тех благ цивилизации, что есть в 

городах. 

Цель проекта: изучить причину заброшенности деревень и сел, показать 

значимость деревень и сел. 

Проблемный вопрос: действительно ли деревни и села имеют огромное 

значение в жизни городских жителей. 

При подготовке проекта запланированы для исполнения следующие 

этапы: 

1. Узнать, что деревня,село? ( изучение информации в энциклопедиях, 

справочниках, Интернете). 

2. Организация классного часа по теме: «Заброшенные деревни», в ходе 

которого провести опрос учеников класса (класса, в котором я учусь).  

3. Выяснить причины , по которым деревни становятся заброшенными и 

как можно исправить ситуацию. 

4. Оформить проект и подготовить презентацию по его представлению на 

конференциях среди школьников нашего города. 

 

 



Глава 1. Что такое деревня, село 

1.1. Понятие о том, что такое деревня 

Дере́вня — русское название сельского населённого пункта с несколькими 

десятками домов. Большими обычно считаются деревни с 30 и более дворами. 

Вопреки распространённому мнению, деревня называется так не потому что 

дома в ней раньше были деревянные. В начале XXI века деревня является в 

России самой многочисленной формой поселений, хотя основное количество 

жителей страны проживает в городах. 

Понятие «деревни как отчего дома» ранее часто служило объектом 

литературного творчества, находило отображение в поэзии (А. Пушкин, Н. 

Некрасов, С. Есенин). Известен стихами о деревне русский поэт-самоучка, 

представитель «крестьянского» направления И. Суриков — автор 

хрестоматийного стихотворения «Детство» («Вот моя деревня, // Вот мой дом 

родной…»). А самое древнее значение деревни — это очищенное от леса (то 

есть как раз от деревьев) место для нивы. 

Преобладающее занятие жителей (обычно это крестьяне) — сельское 

хозяйство, промыслы. 

1.2. Понятие о том, что такое село 

Давайте поближе рассмотрим село. Село в России до 1917 года, это совсем не 

то, что мы видим сейчас. Села тех лет – это центр общественной жизни 

(конечно, не такой большой, как город, но тем не менее). 

В селе почти всегда была барская усадьба. И если помещик был 

добросовестным, то всячески старался поддерживать благосостояние своих 

земель. В селе, как правило, имелась мельница, и значит, зерно на перемолку 

туда привозили со всей округи. А ведь мы с вами знаем, что зерно — это хлеб, а 

хлеб – всему голова. 

Наличие церкви для села являлось обязательным, в противном случае, сий 

населенный пункт нельзя было селом-то именовать, уже деревня получалась. А 



раз была церковь, значит, были и школы (сначала земская, а потом ей на смену 

пришла церковно-приходская). 

    Понятное дело, что раз есть церковь, мельница, барин (у которого нет-нет, да 

и работенку можно было подыскать), то люди в это место тянулись. А раз были 

люди, то они чем-то занимались, и чаще всего это были кустарные промыслы. 

А раз промыслы имелись, значит и ярмарки были, а ярмарка – это здорово . 

   Так же в селе находились полицейские участки, и все прочие органы власти, 

но особенно хорошо, если в селе был конезавод.  Это приносило известность и, 

соответственно, прибыль, а чем село богаче, тем лучше оно и ярче. 

   Теперь, что касается деревни. Само слово «деревня» очень и очень старое – 

появилось примерно в 17 столетии. Но обозначало оно в ту пору место в лесу, 

которую расчистили под поле (ниву), а уже позже, слово начало применяться и 

к населенном пунктам. 

     В первой главе своей работы я рассказала о том, что такое деревня и село. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что деревня и село в чем то 

схожи , но так же имеют и различия. Как раньше, так и сейчас в деревнях и 

селах жители живут своим хозяйством. Держат скот, засаживают огороды. Если 

в деревнях сельское хозяйство процветает, то жители деревень имеют 

возможность работать, сажая в полях сельхоз культуры .  

 

 

 

 

 



 

Глава 2. Изучение места и роли деревень и сел в современной жизни. 

Истории заброшенных деревень. 

В рамках работы над проектом со своими одноклассниками я провела 

классный час, на котором рассмотрены вопросы: 

1. Что такое деревня.  

2. Живут ли бабушки и дедушки одноклассников в деревнях. 

3. Нравится ли одноклассникам проводить время в деревне. 

4. Хотелось бы кому то из одноклассников жить в деревне , когда    

           они вырастут. 

 В ходе классного часа и обсуждения данных вопросов выяснилось следующее: 

некоторые из одноклассников видели деревни только из окна автомобиля, у 

кого-то в деревнях живут бабушки и дедушки и они на каникулы отправляются 

к ним. Кому то нравится проводить в деревне свои летние каникулы, помогая 

дедушкам и бабушкам. А один мальчик сказал, что хотел бы, когда станет 

взрослым, переехать в деревню.  

  Так же мы обсудили такие вопросы как : считают ли одноклассники , что 

деревни играют значимую роль в современном мире, почему жители деревень 

покидают их. 

  Я показала одноклассникам фотографии заброшенных деревень 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1). И рассказала им про деревню «Мельничная поляна». 

    На севере губернии есть заброшенный поселок, который раньше назывался 

Мельничной поляной. Он и прежде был невелик, всего 7 дворов. Сейчас же 

остался «в живых» только один жилой дом. От остальных строений 

сохранились лишь полусгнившие срубы. Единственные обитатели заброшенной 

деревни – пенсионеры Клавдия Дементьевна и Василий Петрович Дубовы. Их 

последние соседи уехали из Мельничной поляны еще лет 10 назад. Дети тоже 

разъехались. Муж и жена остались в поселке одни. Так и живут: вдали от 

людей и цивилизации. Клавдия Дементьевна даже в больнице не была ни разу. 

Говорит, что болеть ей некогда: надо и корову подоить и за хозяйством 



присмотреть. Кстати, хозяйство у Дубовых не маленькое: куры, гуси, пчелы, 

корова и старая кобыла Дочка. 

Для главы семьи Василия Петровича сейчас дорог каждый день: надо сделать 

запас продуктов на весну и лето, пока дорога к большой земле проложена. Ведь 

как только наступят теплые дни, разлившаяся река надолго перекроет путь к 

ближайшей деревне. Кроме продуктов, хозяину нужно возить керосин для 

лампы, поскольку электричеством здесь пользуются редко, слишком дорого 

содержать собственный генератор. 

Если же вдруг что позабудут привезти, Дубовы делают заказ лесникам, которые 

время от времени навещают отшельников. Многие пытались уговорить 

Дубовых переехать поближе к людям, но они не хотят. Говорят, что привыкли к 

здешним местам. 

   Выслушав меня, одноклассники заинтересовались этой темой и предложили 

продолжить  ее обсуждение на следующем классном часе. Мы решили , что 

каждый из одноклассников поищет информацию о заброшенных деревнях и 

расскажет об этом. 

  Вот что у нас получилось. Общими усилиями мы выяснили что, деревня 

Мельничная поляна – далеко не единственная с такой судьбой. Сегодня очень 

многие поселки опустели, а некоторые вообще исчезли с лица земли. За 

последние 40 лет количество населенных пунктов в Самарской области 

сократилось более, чем в 2 раза. В 60-х годах в губернии насчитывалось 2800 

поселков, сейчас осталось около 1300. Причем, эти цифры будут снижаться и 

дальше: многие села уже сейчас готовы пополнить этот печальный список. И 

прежде всего в отдаленных районах. Люди продолжают перебираться поближе 

к цивилизации, где удобнее жить и легче найти работу.   

   С 2002 года у нас практически не вымирали деревни. Но сегодня тенденция 

такая есть. В Кинель-Черкасском районе есть деревня, где проживает всего 

один человек. Есть села Степановка, Заовражный, Винно-Банново, где нет газа. 

В Екатериновке сейчас проживают 28 человек, в Березовке – одна семья. В 

населенном пункте Верхний Кутулук проживают всего 5 человек. Проехать 



туда на машине нереально – тракторы и вездеходы каждую неделю привозят 

продукты и медицинскую помощь.  

 

ИСАКЛИНСКАЯ ОТШЕЛЬНИЦА 

    В Исаклинском районе за последние годы с лица земли исчезло сразу 

несколько десятков сел. На очереди — поселок Новоключевский. Здесь из 37 

домов осталось только 2 жилых. Да и в тех доживают свой век одинокие 

пенсионеры. Бывшая учительница Антонина Аксенова вот уже 13 лет живет 

совершенно одна. Чтобы попасть к ней в дом, нужно преодолеть непролазные 

сугробы. Женщина осталась жить в заброшенном поселке в память о муже. 

Родственники приезжают к ней редко. Слишком далеко и дорого. Но не смотря 

на это, отшельницей Антонина Филипповна себя не чувствует. Еще работая в 

школе, она частенько мечтала об уединении. 

   Единственная живая душа в доме, если не считать кошек — телевизор, самый 

неутомимый собеседник. Правда, еще есть письма. Несколько лет назад, когда в 

поселок перестали доставлять почту, Антонина Филипповна написала об этом 

журналистам, дескать без любимых газет скучновато. После чего в 

Новоключевский пошли письма со всей страны. Люди звали жить к себе. Были 

даже предложения руки и сердца. Но Антонина осталась верна своим родным 

краям. 

   ОТШЕЛЬНИКИ БАРЦЕВЫ 

Так постепенно опустела и деревня Пальная, расположенная в Кошкинском 

районе Самарской области. Когда-то она считалась перспективной. Здесь    

проживало около 100 семей. Сегодня население деревни составляют всего 2 

человека — Валентина и Николай Барцевы. Здесь та же история: оживленные 

когда-то улицы опустели. Молодежь разъехалась, старики поумирали. Летом, 

правда, в Пальную приезжают дачники, но ближе к осени Барцевы опять 

остаются одни. Так они живут уже 6 лет. 

   Выбираются в люди они, по обыкновению, раз в месяц, когда выезжают в 

соседнее село Гранное за пенсией. Для этого Барцевы специально держат коня. 



В снежные зимы сюда можно попасть только конным транспортом, на лыжах 

или же пешком. Ходить в магазин им нужды нет, живут на всем своем: пекут 

хлеб, держат скотину. Хотя без проблем не обходится: У Барцевых нет никакой 

связи с внешним миром, и сложности с отоплением. Газа в поселке нет, а 

ходить за дровами в лес им с каждым годом все тяжелее. Да и без 

квалифицированной врачебной помощи пожилым людям бывает тяжеловато. 

Лет 12 назад супругам предлагали колхозную квартиру в Гранном. Но тогда 

они от жилья отказались — жалко было бросать нажитое хозяйство. А теперь, 

когда остались совсем одни, они и рады бы уехать, да уже никто не зовет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

  Послушав одноклассников, я пришла к выводу, что повод для пессимизма, 

безусловно, есть, если из сельских районов переедут в крупные города все 

жители, то же тогда будет выращивать скот и обрабатывать землю? Хотя 3-4 

года наметился и обратный процесс — некоторые сельчане, в основном 

граждане средних лет, помаявшись в городе, без жилья, работы, без 

привычного огорода, начали возвращаться назад. Но пока о тенденции говорить 

рано. Ведь для того, чтобы села, действительно, начали возрождаться, 

необходимы огромные капиталовложения — на возведение дорог, 

газопроводов, на строительство школ и больниц. По моему мнению, даже при 

самых идеальных условиях, на процесс восстановления уйдет не одно 

десятилетие. Но пока уровень жизни в деревне не достигнет городского, 

деревни продолжат вымирать. 

Молодежь не будет туда возвращаться. Ведь в районах молодые люди тоже 

хотят видеть стадионы, бассейны, торговые центры, квартиры со всеми 

удобствами. Россию много раз спасало сельское население. А сегодня села 

умирают – это мировая тенденция. 

Выводы: цель работы достигнута, узнано много нового и важного о роли 

деревень и сел  в нашей жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

https://c-a.d-cd.net/255f524s-960.jpg


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Список использованной литературы 

1. www.63media.ru/press/07.11.2011/159200 

2. https://www.drive2.ru/b/869014 

 

http://www.63media.ru/press/07.11.2011/159200/

