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Краткая аннотация работы 

 
В селе Новикове Тамбовской области проживает всего лишь около 250 

жителей. Несмотря на малочисленность, здесь сохраняется уникальная 

история, образование и культура.   

 Сайт села Новиково Староюрьевского района Тамбовской области 

http://nap-novik.narod.ru создан для информирования детей и взрослого 

населения о возрождении культурно-исторического наследия, об истории 

села, популяризации произведений А.И. Новикова и других авторов 

рассказов и воспоминаний, о новостях села и о событиях, происходящих в 

селе. Сайт имеет краеведческо-патриотическую направленность. Все 

материалы подготовлены и размещены лично автором сайта. Все 

исторические документы размещены на основе личных исследований автора 

в архивах России: ГАТО, ГАСПИТО, РГАЛИ и др. Большую помощь в 

поисковой работе оказывают студенты Новиковского профессионального 

училища. 

Наиболее значимые разделы сайта:  

- о Новикове Александре Ивановиче,  

- история села Новиково,  

- известные люди села, 

- газетные старости, 

- что почитать, 

- новости. 

Ежедневно посетителями сайта прочитывается 100 – 200 web-страниц. 

Имеется гостевая книга для отзывов и предложений и форум. 
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Конкурсная работа:  «сайт села Новиково Староюрьевского 

района Тамбовской области» 

 
 

В последнее время развитие села становится приоритетной задачей 

нашего общества. В начале нашего века в селе Новикове Тамбовской области 

началось активное возрождение культурно-исторического наследия. При 

поддержке администрации Староюрьевского района и управления 

образования и науки Тамбовской области проведена реконструкция здания 

бывшей церковно-учительской школы, где сегодня размещается 

Новиковский социокультурный комплекс, объединяющий 

общеобразовательную школу и профессиональное училище. Бывшая усадьба 

А.И. Новикова зарегистрирована в областном списке выявленных объектов, 

представляющих историческую ценность. Большая заслуга в сохранении 

прошлого принадлежит Н.А. Позднякову, директору Новиковского 

профессионального училища, уроженцу здешних мест и увлечённому 

краеведу, автору сайта села Новиково.  

В мае 2011 года к 150-летию А. И. Новикова на частные пожертвования, 

собранные при помощи акции, организованной на сайте, была открыта 

мемориальная доска и установлен памятник на его могиле. 

Прошлым летом благодаря сайту удалось установить связь с прямыми 

потомками А.И. Новикова, живущими в Шотландии. Правнучка А. И. 

Новикова Елена Молчанова-Трипленд с детьми посетила Новиково и 

передала для музея копии фамильных портретов и ряд других мемориальных 

экспонатов. При личной поддержке Представителя администрации 

Тамбовской области в Совете Федерации РФ Е. Г. Тарло в Новиково открыт 

музей с современным оборудованием, для экспозиции которого он передал в 

дар недавно обнаруженный в Великобритании оригинал письма О. А. 

Новиковой 1878 года, относящийся к периоду русско-турецкой войны. 
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Идее создания сайта предшествовала активная поисковая деятельность 

Н.А. Позднякова и обучающихся Новиковского профессионального училища. 

В настоящее время благодаря сайту каждому доступна информация, 

позволяющая школьникам и взрослому населению познакомиться со своим 

краем, познать  духовно-нравственные традиции народа.  

Знакомство на сайте с прошлым, настоящим и предполагаемым будущим 

своей малой родины, особенностями природы, экономических, 

политических, культурных и других условий способствует формированию у 

школьников мировоззрения, в которое включены осознание своей 

принадлежности к определённой нации и, как следствие — гордость за это.  

Материалы сайта направлены на воспитание подрастающего поколения 

и могут использоваться для проведения уроков по истории и во внеклассной 

деятельности. 

Сайт села Новиково Староюрьевского района Тамбовской области 

http://nap-novik.narod.ru создан для информирования детей и взрослого 

населения об истории села и наиболее значимых событиях села Новиково в 

настоящее время. Материалы сайта могут использоваться в образовательных 

учреждениях для проведения уроков по истории и во внеклассной 

деятельности. 

Сайт имеет древовидную структуру. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Главная страница 

История села Известные люди 
села 

- Раздельный акт, 1838 г. 
- Церковно-приходская школа, 1893 г. 
- Сведения о женской школе, 1916 г. 
… 
- Празднование 150-летия А.И. 
Новикова, 20 мая 2011 г. 
- Освящение Поклонного креста, 
приезд из Шотландии потомков А.И. 
Новикова, 23 июля 2011 г. 
- Открытие мемориальных досок К. 
Адамову и Е. Плужникову, 8 мая 2012 

Адамов К. А. 
Алябьева А.В. 
Антонов М.К. 
Балясников А.И. 
Бочков Н.П. 
Винокуров В.Н. 
Гуров А.И. 
… 
Шмарин П.А. (Уар) 
Шульчев В.И. 
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Меню сайта http://nap-novik.narod.ru/index.htm  

Идея создать сайт села родилась, когда количество собранных 

материалов стало довольно значительно. Весьма быстро создалась 

постоянная аудитория читателей сайта – это как местное население – 

Газетные старости Что  почитать 

Тамбовские губернские ведомости 
Тамбовские епархиальные ведомости 
Тамбовский край 
Козловская газета 
Козловская жизнь 
Народная нива 
Красный трактор (Староюрьевская 
районная газета) 
… 

- 1. А.И. Новиков. Записки 
земского начальника, 1899 
- 2. А.И. Новиков. Записки о 
сельской школе, 1902 
… 
12. О. А. Новикова. Русские 
мемуары, 1916. Глава 9 "Англия 
и великий голод в России" 
… 

Новости Профессиональное училище 

… … 
Март 2012 г. 
Апрель 2012 г. 
Май 2012 г. 
 Июнь 2012 г. 

сайт училища 
Приказы, 1956 г. 
Список директоров 
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обучающиеся и взрослые; так и  бывшие жители села, проживающие в 

разных уголках нашей необъятной Родины и за её пределами.  

Ежедневно прочитывается в среднем от 100 до 200 web-страниц, 

ежемесячно  от 4000 до 5000 web-страниц. 

 

 

Динамика визитов на сайт по состоянию на 19 июня 2012 г. 

География читателей сайта обширна – это значительное количество 

регионов нашей страны, ближнее и дальнее зарубежье. Со многими людьми 

наш поисковый отряд Новиковского профессионального училища 

поддерживает переписку. Например, с помощью сайта мы нашли 

родственников героя Советского Союза, лётчика А.И. Балясникова http://nap-

novik.narod.ru/Balyasnikov.htm, уроженца села Новиково. В настоящее время 

они проживают в Ижевске (Россия), Америке, Украине, Японии.  Здесь 

дополнительно мы выступили в роли «свахи» - соединили родственников с 

помощью электронных адресов.  

Были и другие подобные случаи. Например, написал на почту сайта 

бывший житель из Молдавии, который 40 лет тому назад потерял связь с 



 8 

родственниками. Попросил найти. Через сутки ему сообщили телефон. Люди 

были весьма благодарны. «Мы два часа говорили по телефону – больше 

плакали, чем говорили…» 
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География визитов на сайт (выборка за май 2012 г.) 
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Главная страница сайта http://nap-novik.narod.ru/index.htm 
 
 

Сайт дополняется информацией не реже одного раза в неделю.  
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За последнее время  краеведческая деятельность в нашем Новиковском 

профессиональном училище № 7 позволила обучающимся познакомиться со 

своим краем, познать  духовно-нравственные традиции народа.  На сайте 

представлены все наиболее значимые события. 

Наше учреждение было и остаётся сельским. И началом можно считать 

2009 год, когда на территории учебно-производственных мастерских мы 

установили памятник конному плугу – единственный в Тамбовской области. 

Плуг прекрасно сохранился, имеет свою столетнюю историю. Поисковый 

отряд установил всех владельцев плуга, начиная с начала ХХ века. http://nap-

novik.narod.ru/News2009_oktabr.htm  

 

Теперь ежегодно в апреле полевые работы в учебном хозяйстве 

училища, в которых принимают участие и наши обучающиеся, начинаются с 

концерта у конного плуга. Это стало традицией. 
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 http://nap-novik.narod.ru/News2012_aprel.htm  

Тема защиты Отечества, Великой Отечественной войны должна быть 

одной из главных в воспитании подрастающего поколения. Наша задача - не 

забыть, «незамолчать», не предать Великого подвига нашего народа. 

http://nap-novik.narod.ru/kniga_pamiati.htm  

В 2010 г. нами была открыта памятная доска нашему земляку, 

родившемуся в селе Новиково, учившемуся в Новиковском педагогическом 

техникуме в здании, в котором в настоящее время располагается 

профессиональное училище, талантливому химику, лауреату Сталинской 

премии, изобретателю кирзовых сапог, практически обувшему армию в 1941 

году Ивану Васильевичу Плотникову. http://nap-

novik.narod.ru/News2010_aprel.htm  
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В настоящее время готовится экспозиция в музее училища и о других 

участниках войны. Поисковый отряд училища переписывается с потомками 

участников войны, использует и другие источники. 

В 2011 году исполнилось 150 лет со дня рождения Александра 

Ивановича Новикова – основателя школ для крестьянских детей в конце XIX 

века в Козловском уезде.  

В 1891 году А. И. Новиков поступил на службу земским начальником 

9-го участка Козловского уезда и развил кипучую деятельность. Он считал, 

что «только школа может спасти народ от нравственного падения и от 

экономического разорения». В своём имении в Новой Александровке (в 1917 

г. переименовано в Новиково) Александр Иванович построил церковь, две 

школы – мужскую церковно-учительскую и женскую второклассную с 

разветвлённой инфраструктурой: общежитиями, где дети находились на 

полном обеспечении, больницей, баней, земельным участком с садом и 

огородом, метеостанцией, домами для учителей, водопроводом с 
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устройством для нагревания воды, приобрёл мебель, учебники, письменные 

принадлежности, пособия и книги для библиотеки. Учителя получали 

зарплату в два раза больше, чем по Козловскому уезду. [1] http://nap-

novik.narod.ru/sved.htm  

Новиков открыл класс иконописи, пользовавшийся успехом за 

пределами Тамбовской губернии, а также музыкальный класс для обучения 

игре на скрипке. Были приобретены музыкальные инструменты: скрипки, 

рояль, пианино, фисгармонию, виолончели и альты с пюпитрами, метроном, 

нотные сборники. 

К концу XIX века усадьба Новиковых стараниями Александра 

Ивановича фактически превратилась в крупнейший центр народного 

образования и художественной культуры центральной России. Более 90 % 

учащихся были из крестьян. Обучались не только дети Тамбовской губернии, 

но и соседних.[2] 

А. И. Новиков поставил целью покрыть весь север Козловского уезда 

школами, что и было сделано. Не осталось ни одного села или деревни, где к 

началу ХХ века не было какой-нибудь школы. 

К 150-летию со дня рождения А. И. Новикова на сайте была проведена 

акция по сбору добровольных пожертвований на изготовление памятной 

доски и реконструкцию могилы на сайте села Новиково. Не остались в 

стороне и откликнулись на призыв принять участие в этом благом деле не 

только жители Староюрьевского района, но и городов Москва, Санкт-

Петербург, Липецк, Ижевск, Самара и других. Солидный взнос прислали из 

Америки. http://nap-novik.narod.ru/spisok_dariteley.htm  
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Надгробный монумент А.И. Новикову после реконструкции 

http://nap-novik.narod.ru/Novikovu_150.htm 

 

Всего было собрано около 183 000 рублей. Автором проектов памятной 

доски и надгробного монумента является известный тамбовский художник, 

скульптор А. В. Климков. Этих средств хватило на поставленные цели и 

было положено начало музею – закуплены экспозиционные витрины и 

изготовлены стенды. http://nap-novik.narod.ru/Novikovu_150.htm 
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Наша попытка найти потомков Новикова увенчалась успехом. За две 

недели до юбилея благодаря Министерству культуры и сайту села Новиково 

мы познакомились с правнучкой А. И. Новикова Хелен Мюррей-Трипленд 

Молчановой, проживающей в Шотландии. 

 http://nap-novik.narod.ru/News2011_may.htm  
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Учащиеся и жители села Новиково в актовом зале училища общаются с 

шотландскими потомками А.И. Новикова 

http://nap-novik.narod.ru/23_07_2011.htm 

Елена Молчанова перечислила 1 000 фунтов стерлингов. На эти 

средства установлен Поклонный крест на месте бывшего храма. [3] 

Правнучка А.И. Новикова с детьми присутствовала на освящении 

Поклонного креста летом 2011 года. 



 20 

 

http://nap-novik.narod.ru/23_07_2011.htm 

 

Член Совета Федерации Е. Г. Тарло перечислил  на создание 

Новиковского музея 100 000 рублей. Евгений Георгиевич приезжал в 

Новиково в декабре 2011 г. http://nap-novik.narod.ru/News2011_dekabr.htm  

Всего в 2011 году на возрождение культуры в Новиково было собрано 

332 000 рублей. 

  Возможности воспитания патриотизма у подрастающего поколения, 

заложенные в историческом краеведении, не реализуются сами по себе, 

необходима целенаправленная, систематическая деятельность педагогов, 

разработка программ, методических рекомендаций и т. д. Оптимальным 

решением построения целостной системы  историко-краеведческого 

образовательного пространства, на мой взгляд, выступает музейная 

педагогика. (Под термином «музей» мы понимаем также и понятие «музей 

под открытым небом»). 
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 Посредством включения в патриотические действия происходит 

окончательное превращение знаний и оценок в личные убеждения 

воспитуемых, формируется стремление к патриотическому поведению. Для 

того, чтобы патриотизм стал нормой нашего общества, необходимо 

воспитание обучающихся строить на примерах истории родного края, а через 

неё — и всей необъятной Родины, осуществлять приобщение к опыту 

предшествующих поколений. 

Поэтому одним из важнейших средств, связывающих обучение и 

воспитание с жизнью, является краеведение в образовательном учреждении.  

Воспитание патриотизма через краеведение — это многогранный и сложный 

процесс, который расширяет кругозор и развивает познавательные интересы 

учащихся, приобщает к творческой деятельности, формирует практические и 

интеллектуальные умения, помогает в выборе профессий.  

Знакомство с прошлым, настоящим и предполагаемым будущим своей 

малой родины, особенностями природы, экономических, политических, 

культурных и других условий способствует формированию у школьников 

мировоззрения, в которое включены осознание своей принадлежности к 

определенной нации и, как следствие — гордость за это.   

Наш отряд провёл работу по поиску бывших учащихся и работников, 

погибших в Чечне и Афганистане. Накануне Дня Победы 8 мая 2012 г. на 

фасаде Новиковского профессионального училища открыты памятные доски 

воинам-интернационалистам.  
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http://nap-novik.narod.ru/otkritie_dosok_08052012.htm 

 

В разделе «известные люди» (http://nap-novik.narod.ru/people.htm)  

представлены сведения о людях, имеющих отношение к селу Новикову 

(родились, учились, работали и т. д.). Эти люди оставили заметный след не 

только в истории села и района, но, в конечном итоге, области и страны. 

К сожалению, не рассказано о многих уважаемых и заслуженных 

людях. Это произошло прежде всего из-за отсутствия точных, проверенных 

сведений. Работа по поиску известных земляков продолжается. 

В разделе «газетные старости» http://nap-novik.narod.ru/gasetstarost.htm 

размещены материалы из газет Тамбовской губернии, в которых рассказано о 

Новиковских школах – мужской церковно-учительской [4] и женской 

второклассной [5]; заметки о селе Новиково, населённых пунктах и событиях 

в границах нынешнего Староюрьевского района. Автором сайта исследованы 

все имеющиеся дореволюционные периодические издания в областном 

архиве Тамбовской области (ГАТО) и областной библиотеке им. Пушкина, 
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которые помогли восстановить события прошлого, благодаря сайту ставшие 

доступным для любого читателя в любой точке Земли. 

 

http://nap-novik.narod.ru/gasetstarost.htm 

 

Газета «Тамбовский край» http://nap-novik.narod.ru/tambov_kray.htm 
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В разделе «что почитать» http://nap-novik.narod.ru/pothitat.htm 

размещены произведения А.И. Новикова и других авторов, имеющих 

непосредственное отношение к селу Новиково и к Староюрьевскому району 

Тамбовской области (всего 18 произведений). Первой размещённой книгой 

стали «записки земского начальника» А.И. Новикова, выпущенные в 1899 

году [6]. Интересно приобретение этого произведения. Обучающиеся 

установили, что данная книга имеется в Самарской областной научной 

библиотеке. После переписки с начальником депозитарного отдела 

библиотеки книга была прислана бесплатно в Новиковский музей. 

 

 

Размещён впервые перевод двух глав из книги Ольги Новиковой 

«Русские мемуары» (Лондон, 1916). [7]. Перевод осуществлён бывшей 

жительницей села М. Жиляевой,  живущей в Америке. 
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В разделе «История села Новиково» http://nap-novik.narod.ru/history.htm 

размещены документы, начиная с 1838 года [8] (год возникновения села). 
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http://nap-novik.narod.ru/olginsk.htm 

 

В разделе «Церковь» http://nap-novik.narod.ru/xram.htm рассказано об 

Иоанно-Богословском храме села Новиково [9], построенным на средства 

А.И. Новикова и разрушенным в 30-е годы ХХ века [10]. 
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Тамбовские епархиальные ведомости писали: «Ново-Александровка – 

небольшое сельцо близ имения помещика А.И. Новикова, отстоящее от 

города Козлова в 50 верстах…  

История храма такова. 30 июня 1890 года местный достопочтимый 

помещик, попечитель Санкт-Петербургского учебного округа, Иван 

Петрович Новиков скончался в своем родовом имении Ново-Александровка, 

только что прибыв сюда, по обычаю, на летние месяцы.  

Как бы затем на этот раз он и приехал в родной край, чтобы здесь, а не 

на чужбине, найти себе место упокоения и молитвенной о себе памяти. В 

этом именно смысле и отозвалось печальное событие в сердце 

единственного, глубоко любимого сына почившего, Александра Ивановича, 

живущего теперь в Ново-Александровке и проходящего должность местного 

земского начальника. 
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В день смерти родителя своего возымел он благую мысль - 

ознаменовать память почившего построением храма во имя святого Апостола 

и Евангелиста Иоанна Богослова, имя которого носил почивший, и 

устроением при храме двухклассной церковно- приходской школы. 

Представлено было это благое дело на благоусмотрение Преосвященнейшего 

Владыки Иеронима, что вызвало с его стороны глубокое к себе сочувствие и, 

при посредстве архипастырских Советов и указании было обсуждено во всех 

подробностях. 

В мае 1891 года по разрешении от св. Синода и с благословения 

Преосвященнейшего Владыки Иеронима положено было основание храму, а 

к 20 августа текущего года храм был отстроен. Каменный, с пятью 

золочеными главами, он представляет собою правильный квадрат с 

колоннами с четырех сторон. 

Изящество, легкость и симметричность здания, наилучшим образом 

отражающим в себе типические черты стиля возрождения, не поддается 

описанию. Нужно видеть храм, чтобы составить настоящее представление о 

его красоте. 

Не особенно велик храм, но высоко художественная его архитектура 

невольно заставляет назвать его не только изящным, но и величественным: в 

сравнительно малом художественном воплощено великое. Нежно-сиреневый 

цвет внешней окраски храма, тонкой работы ажурные вызолоченные 

кресты…   

В черте предполагающейся ограды, по углам, с северо-западной и юго-

западной стороны, выстроены два каменных дома для членов причта, а 

против западных дверей храма, вне ограды высится только что отстроенное 

двухэтажное здание двухклассной церковно-приходской школы. 

Стоимость построенного простирается до 65000 рублей. Кроме того, в 

пользование причта храмосоздателем отведено 3 десятины пахотной земли» 

[11]. 
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В разделе «Новиков Александр Иванович» размещены документы о 

жизни и деятельности А.И. Новикова, писателя-публициста, земского 

начальника, во второй половине XIX века, отдавшего всего себя делу 

народного образования в Козловском уезде Тамбовской губернии. 

 

Впервые опубликованы письма дочери А.И. Новикова [12]. При 

исследовании документов найдены и уточнены некоторые даты (например, 

ошибка имеется в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона в 

биографии А.И. Новикова). 

Раздел «Новости» http://nap-novik.narod.ru/News_poisk.htm описывает 

события, происходящие в селе. Принципиальное отличие раздела в том, что 

каждая новость сопровождается фотографиями, сделанными, как правило, 

автором сайта или обучающимися Новиковского профессионального 

училища. 
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http://nap-novik.narod.ru/News2011_oktiabr.htm 

 

http://nap-novik.narod.ru/News2012_mart.htm 

Студенты Новиковского училища помогают пожилым людям 
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Вышла в свет книга "А. И. Новиков. Записки о земстве и сельской 

школе". Издана к 150-летию со дня рождения государственного и 

общественного деятеля, писателя и просветителя Александра 

Ивановича Новикова. Составители: Н. А. Поздняков и М. А. Климкова. В 

книге переизданы работы А. И. Новикова "Записки земского начальника" 

(Спб., 1899) и "Записки о сельской школе" (Спб., 1902). Вступительная 

статья М. А. Климковой, заместителя директора центра по сохранению 

историко-культурного наследия Тамбовской области. http://nap-

novik.narod.ru/News2011_mart.htm  
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В конце 2011 года участниками поискового отряда в Интернете на аукционе 

в графстве Уилтшир (Англия) было найдено письмо Ольги Новиковой 

(матери А.И. Новикова), датированное 1877 годом. Мы попросили 

Министерство культуры (А. Ю. Белорусову) помочь приобрести данный 

раритет. И вот в  апреле 2012 г. в Москве Н.А. Позднякову для Новиковского 

музея был подарен оригинал письма, выкупленный тамбовским сенатором 

Е.Г. Тарло. http://nap-novik.narod.ru/News2012_aprel.htm 

 

Благодаря исследованным документам 

было совершено открытие, что в склепе 

Новиковского храма похоронена в 1891 году 

и А.В. Алябьева, бабушка А.И. Новикова, 

которой многие поэты посвящали стихи, в 

т.ч. и А.С. Пушкин. Автор встретился с 

директором Пушкинского музея Е.А. 

Богатырёвым (на снимке), рассказал об 

открытии. Итог встречи: Пушкинский музей 
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подарит Новиковскому копию картины А.В. Алябьевой 

 

Есть на сайте и другие разделы: «Из истории Староюрьевского 

района», «Творчество читателей сайта», «Фотоальбом», «Новиковский 

сельский совет», «Профессиональное училище», «За трезвую жизнь». 

Все материалы способствуют расширению кругозора и воспитания не 

только учащихся, но и взрослого населения. Документы из истории села 

Новиково и Староюрьевского района могут быть использованы как на уроках 

истории, так и на внеклассных мероприятиях. 
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