
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Грантовый проект Русского Географического общества 

«Межрегиональная школьная экспедиция 

«Путь «из варяг в греки» глазами учителя географии» 

 

Малахов Михаил Иванович, директор СОГБУ ДО «ДЮЦТКиС» 

 

Экспедиция проводилась с целью изучения географических условий, 

историко-археологических и топонимических подтверждений формирования в IX 

веке Древнерусского государства вдоль водного пути «из варяг в греки» (на примере 

участка от Гнёздовского археологического комплекса до Финского залива) для 

выработки предложений по использованию полученного материала в школьном 

учебном процессе и для разработки туристско-экскурсионного маршрута. 

Основными задачами экспедиции стали: 

- Изучение доступных исторических документов и археологических 

артефактов, подтверждающих/опровергающих существующие версии формирования 

Древнерусского государства в IX веке вдоль водного пути «из варяг в греки».  

- Изучение условий судоходства и волоков на торговом пути «из варяг в греки» 

на основе натурнаблюдений, топонимики и музейных фондов.  

- Разработка проекта туристско-экскурсионного маршрута и выработка 

предложений по использованию полученного материала на уроках географии и 

истории, а также во внеклассных мероприятиях в средней школе, в учреждениях 

дополнительного образования. 

Сроки проведения экспедиции: май-декабрь 2018 г. 

Этапы экспедиции: 

1. Пеше-водная экспедиция по маршруту:  

оз. Ужанье (Псковская область) - радиальный (пеший) выход на р. Копанка – оз. 

Усвятское – р. Усвяча – р. Западная Двина – р. Каспля – с. Понизовье (Руднянский 

район, Смоленская область).  

2. Экспедиция на надувных моторных судах по маршруту:  

Великий Новгород – р. Волхов – пос. Старая Ладога – Новоладожский канал – р. Нева 

– г. Санкт-Петербург.  

 



3. Автобусная экспедиция с радиальными пешеходными выходами по 

маршруту:  

г. Смоленск – г. Торопец – г. Старая Русса – д. Любытино – г. Великие Луки – д. 

Городище – д. Горожане.  

Важность предлагаемого исследования заключалась в уточнении, дополнении и 

расширении объема информации о культурно-историческом и природном наследии 

большого географического пространства, на протяжении которого осуществлялись 

взаимосвязи между разными племенами и народами.  

Экспедиция стала своеобразным погружением на уровне школьной 

образовательной программы по истории и географии России в проблематику 

формирования Древнерусского государства, «инвентаризацией» музейных, 

археологических фондов, исторических документов, географических названий, 

попыткой на основе имеющегося доступного материала сформировать представление 

о том «откуда есть пошла Русская земля». 

Проект направлен на развитие культурных связей внутри Смоленского региона 

и за его пределами, активизацию экскурсионного туризма через изучение и 

сохранение культурного, культурно-исторического, туристско-рекреационного и 

природного потенциала, популяризацию и привлечение внимания общественности. 

Он ориентирован на получение обучающимися и педагогами теоретических и 

практических знаний и навыков в сфере экскурсоведения и туризма, на 

формирование всесторонне развитой личности ребенка и развитие интереса смолян к 

достопримечательным местам своей малой Родины.  

 


