
Путешествие по территории Воронежской и Липецкой областей  

в рамках учебной природно-хозяйственной практики 

 

 
 

19 июля у студентов 2 курса направления "География" факультета географии, гео-

экологии и туризма закончилась выездная учебная природно-хозяйственная практика, в 

ходе которой ребята посетили большое количество природных объектов, населенных 

пунктов и предприятий Воронежской и Липецкой областей.  

Целью практики было изучение природно-хозяйственных систем посещаемых ре-

гионов. Практика является ключевым звеном в подготовке студентов - географов. 

Именно здесь мы, наконец, применили свои теоретические знания в проведении иссле-

довательской работы в полевых условиях. 

 
Первые несколько дней  практики мы изучали объекты, расположенные вблизи  г. 

Воронеж. Наше путешествие началось с Воронежского государственного природного 

биосферного заповедника им. В. М. Пескова. Одна из основных задач заповедника – 

осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического 

разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных ком-

плексов и объектов. Здесь разводят бобров и благородных оленей. Таким образом, 

заповедник сыграл ключевую роль в восстановлении численности данных видов. В 

бобровом городке нас подробнее познакомили с жизнью бобров, где мы увидели их 

дневной моцион и рацион. 



 

  
 

 
 

На следующий день мы отправились в п.г.т. Рамонь, известный своим величест-

венным дворцом Ольденбургских, который размещен там вот уже вторую сотню лет. Но 

сначала мы посетили ВНИИ сахарной свеклы и сахара  

им. А. Л. Мазлумова. Там нам поведали, что "почти каждая третья ложка сахара, что мы 

добавляем в чай, получена из свеклы, выращенной из сортов, созданных в Рамо-

ни". Далее мы направились в тот самый нашумевший дворец Ольденбургских. Выглядит 

он внушительно, тут не поспоришь. Послушали историю Рамони и той самой знамени-

той семьи, чьи владения мы имели возможность лицезреть. 

 

 



 

  
 

Последующие дни практики мы проводили в дороге куда больше времени. Снача-

ла нас ждала Липецкая область с её областным центром - Липецком, колыбелью черной 

металлургии в нашей стране.  

В первую очередь мы отправились в особую экономическую зону "Липецк", рас-

положенную близ города Грязи. Впечатлений было достаточно, ведь масштабы данной 

ОЭЗ более чем поражают. Для нас была организована обзорная экскурсия по территории 

ОЭЗ на комфортабельном автобусе. Мы своими глазами увидели, как здесь концентри-

руются и находятся по соседству современные предприятия абсолютно разной направ-

ленности. 

 

 

  
 

Затем нас ждал музей Новолипецкого металлургического комбината. НЛМК по 

своим размерам сопоставим с целым городом. Этот "гигант" производит сталь и чугун, 

поставляемые практически во все точки земного шара. 



 

  
 

После этого мы переместились в центр Липецка, откуда началась обзорная экскур-

сия по ключевым местам города-металлурга. 

 

 
 

Следующий день практики. Мы снова навестили Липецкую область, а именно - го-

род воинской славы - Елец. Посетили фабрику "Елецкие кружева", краеведческий музей 

и совершили пешую прогулку-экскурсию по живописным улочкам старинного города. 

 

 
 

На этом путешествия по Липецкой области закончились, и нас ждали просторы 

Воронежского края. 
 



  

 
 

В первую очередь мы отправились в Острогожский историко-художественный му-

зей им. И.Н. Крамского. Здесь мы познакомились с  историей Острогожского края и с 

картинной галереей, которая положила начало созданию данного музея. Мы также 

поднялись на смотровую площадку, откуда открывался вид на большую часть города во 

всех направлениях. 

 

  
 

В Острогожске мы также посетили дом-музей И. Н. Крамского, где нам показали 

домик, в котором жила семья Крамских. Зайдя в дом, мы перенеслись на 200 лет назад, 

ощутили всю атмосферу быта будущего живописца. 

 



  
 

Далее в этот же день мы отправились в известный во всей России природный, ар-

хитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» - музей под открытым 

небом. Визитная карточка Дивногорья – впечатляющие меловые ландшафты: причудли-

вые останцы-дивы на крутых склонах, гребенчатые каньонообразные овраги. Именно 

здесь можно насладиться потрясающими просторами, захватывающими дух. 

 

 
 

Что же дальше? Еще целых пять дней практики! И мы покидаем Воронеж на весь 

этот период. Впереди нас ждут удивительные места Воронежского края. 

Отправившись из Воронежа в Калач, мы посетили ряд интереснейших объектов. 

Первым их них стало рыбное хозяйство в п. Октябрьский Панинского района, где 

разводят, выращивают и продают форель, осетров, слерлядь.  

 

 



Далее нас ждала «Родина вкусного молока» (ООО СХП «Молоко—Черноземье»)  в 

с. Архангельское Аннинского района. Нам рассказали и показали, как и где содержат 

коров и получают молоко.  

  
 

  
 

Мы двигались дальше, и следующая остановка – Каменная степь. Здесь мы позна-

комились с экспедицией, проводимой В. В. Докучаевым в наших краях 125 лет назад. 

  

  
 

На следующий день мы посетили Калачеевский сырзавод в п. Пригородный. Там 

нам рассказали и показали всю технологию производства сыра, а также провели для нас 

дегустацию.    

 



Далее у нас по плану посещение с. Манино. На его примере видно, как производ-

ство, расположенное на территории села, способствует его социальному развитию. 

После этого мы отправились в колхоз «Большевик», где посмотрели как развиваются 

небольшие молочные фермы. В этот же день мы побывали в краеведческом музее г. 

Калач, а также посмотрели достопримечательности города в ходе пешей обзорной 

экскурсии. 

 

  
 

Наступил новый день, и мы отправились в ЗАО «Нижнекисляйская молочная ком-

пания» в Бутурлиновском районе. Было очень интересно посмотреть процесс производ-

ства сгущенного молока и попробовать его на вкус на дегустации после экскурсии.  

Далее нас ждал краеведческий музей в г. Бобров, с его увлекательной экскурсией. 

А также Ясенковское сельского поселение, в котором находится усадьба географа и 

путешественника Н. А. Северцова. После этого мы отправились в город Павловск. 

 

  
 

 
 



Новое утро, впереди нас ждет Шкурлатовское месторождение гранита (ОАО «Пав-

ловск Неруд»). Его продукция - это высококачественный гранитный щебень, камень 

строительный, песок из отсевов дробления. Далее мы отправились на экскурсию в 

Шипов лес, где познакомились с «идеальным дубом». Следом был Павловский детский 

конно-спортивный клуб «Олимп», который запомнится надолго всем нам, ведь именно 

там кто-то впервые прокатился верхом на лошади. И последним в этот день стал музей 

военно-морского флота, в котором представлены макеты, уменьшенные копии сущест-

вующих кораблей. 

 

  
 

  
 

Последний день практики мы провели успешно. Началось все с обзорной экскур-

сии по Павловску, затем посетили Павловский судостроительно-судоремонтный завод. 

После этого мы отправились на экскурсию на теплоходе «Сочи-77» до Воскресенского 

Белогорского мужского монастыря. Там мы побывали в знаменитых Белогорских 

пещерах. Затем нас ждала нелегкая дорога к святому источнику. И-и-и отправление в 

Воронеж!  

Практика окончена… 

 



  
 

  
 

  
 

По итогам практики студенты не только составили отчёт, оформили полевые днев-

ники, но и получили важные навыки в исследовательской̆ работе, научились подробно 

описывать природно-хозяйственные системы, да и к тому же отлично попутешествовали, 

получили массу положительных эмоций и впечатлений.  

В заключении можно с уверенностью сказать, что приобретенный опыт пригодит-

ся всем студентам в дальнейшем обучении, а также профессиональной деятельности.  

 

Материал подготовили: студентки 2 курса  

Синельникова Д. и Скляднева А. 

 Фото предоставили: студенты 2 курса. 

 

 

 

Руководители практики: преподаватель Свиридов В.В., преподаватель Деревягина 

М.В., доцент Диденко О.В., преподаватель Хаустов А.А. 

благодарят студентов за то, что они всегда были открыты к получению новых  

знаний и опыта 


