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Геолого-краеведческий клуб «Самоцвет» Центра внешкольной 

работы был основан в 1983 году. 

Создателем и бессменным руководителем клуба является 

профессиональный геолог, мастер-педагог внешкольного образования, 

отличник образования Украины Н. Б. Овсянникова. 

Наталья Борисовна-автор публикаций во всеукраинских и 

областных изданий. Неоднократно награждалась грамотами 

Министерства образования и науки Украины. 

Более чем за 30 лет педагогической работы создала 

единственный в Донецкой области геолого-краеведческий музей. 

В 2011 году стала инициатором увековечивания памяти 

основателя краеведческого движения г. Краматорска Николая 

Древетняка. 

Учитывая личный вклад Натальи Борисовны в сохранении 

истории Краматорска, редакция «Восточного проекта» присвоила ей 

звание «Человек месяца» по итогам ноября месяца (2012 г.). 

Овсянникова Н. воспитала уже два поколения геологов, 

краеведов, туристов. 

Под ее руководством школьники пишут научно-

исследовательские работы, которые постоянно побеждают в конкурсах 

Малой Академии наук. 

В 2011 году ребята приняли участие в проекте «Библиотечный 

краеведческий туризм». В 2012 году - в городском конкурсе «Мой 

Краматорск», в честь 100-летия Николая Древетняка. Учащиеся клуба 

«Самоцвет» участники экспедиций в Придонцовье, Белокузьминовке,  

Приазовье, на Сумщине. Маршруты юных краматорских геологов 

прошли через Южный Урал, Кавказ, Карпаты. Ребята принимали 

участие в поисковой работе в районе Святогорска, где обнаружили 

останки 197 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

 Много полезных дел сделано воспитанниками клуба. Более 

полную информацию вы почерпнете из краеведческого указателя 

«Геолого-краеведческому клубу «Самоцвет»-30 лет». 

 



Кручинин Олег 

В Краматорске отметили 100-летие краеведа Николая 

Древетняка 
В честь него хотят учредить именные премии для краеведов. 

 

В четверг, 6 декабря, исполнилось 100 лет со дня рождения 

Николая Древетняка - основателя краеведческого движения в 

Краматорске. В музее истории города собрались те, кто сегодня может 

назвать себя продолжателями дела Николая Ивановича.  

Директор музея Наталья Волошина рассказала о непростой и 

интересной биографии человека, который на протяжении нескольких 

десятилетий изучал историю своего родного города, был автором книг, 

буклетов, памятников и мемориальных досок.  

Учитывая огромный вклад этого человека в сохранение истории 

города, решением мэра Краматорска нынешний 2012 год был объявлен 

Годом Николая Древетняка, а в ноябре исполком горсовета принял 

решение присвоить ему звание "Почетный гражданин Краматорска". 

Ожидается, что на сессии горсовета, которая пройдет 20 декабря, это 

решение утвердят.  

Дочь краеведа - Татьяна Николаевна Крупченко - тепло 

поблагодарила всех, кто сохраняет память об ее отце. Особых слов 

благодарности была удостоена Наталья Овсянникова, руководитель 

клуба "Самоцвет" Центра внешкольной работы.  

Именно по ее инициативе была начата работа по проведению 

Года Древетняка в Краматорске и состоялся краеведческий конкурс 

среди школьников "Мой Краматорск", в котором участвовали около 

150 человек.  

Владимир Коцаренко, возглавляющий краматорский клуб 

«Краевед», считает, что та большая работа по краеведению с участием 

молодежи, которая была проведена в этом году,не должна 

завершиться. Он предложил, начиная со следующего года, объявить 

городской конкурс на получение премий имени Николая Древетняка. 

Конкурс может пройти в трех номинациях: 

- среди учителей, которые проведут со школьниками наиболее 

массовую и результативную работу по патриотическому и 

краеведческому воспитанию; 

- среди представителей общественности и краеведов; 

http://www.vp.donetsk.ua/gorod/cultura/2947-v-kramatorske-otmetili-100-letie-kraeveda-nikolaya-drevetnyaka.html
http://www.vp.donetsk.ua/gorod/cultura/2947-v-kramatorske-otmetili-100-letie-kraeveda-nikolaya-drevetnyaka.html


- среди журналистов. 

С этим предложением хотят обратиться к депутатам городского 

совета, и если дадут добро. То с каждым годом «белых пятен» в 

истории Краматорска будет оставаться все меньше, а история города 

не будет забыта. 

 

//Восточный проект.-2012.-№50 (12 декабря).-С.4. 

 

 

Кручинин Олег 

В Красном Лимане в братских гробах похоронили почти 200 

солдат 

 

Останки 197 воинов, погибших в годы Великой Отечественной 

войны на территории нынешней Донецкой области, были с почестями 

перезахоронены 6 июля. Областное военное памятно-мемориальное 

кладбище находится в Красном Лимане. За последние годы здесь уже 

были перезахоронены 1100 советских солдат. На траурное мероприятие 

в Красный Лиман были приглашены и краматорские школьники. 

Ребята из туристско-краеведческого клуба «Самоцвет» Центра 

внешкольной работы Краматорска в прошлом году обнаружили в районе 

Святогорска фрагменты человеческих костей советских солдат. Эти 

останки тоже были погребены в братской могиле Красного Лимана. 

По словам  Натальи Овсянниковой, руководителя клуба 

«Самоцвет», из 197 похороненных человек опознать удалось только 

восьмерых. На митинг были приглашены родственники погибших солдат. 

Они приехали в Красный Лиман из Татарстана, Саратова, Одессы и других 

городов. 

Все останки были уложены в 18 красных гробов. Получилась не 

только братская могила, но и братские гробы. На каждый из них положили 

солдатские каски, пробитые осколками и пулями. После панихиды гробы 

были опущены в братскую могилу. 

 

//Восточный проект.-2011.-№28 (13 июля).-С.13. 

 

 

 



Кручинин Олег 

25 лет путешествий и научных открытий 

Геолого-краеведческий клуб «Самоцветы» Центра внешкольной 

работы уже четверть века воспитывает туристов и геологов 

 

В пятницу, 27 апреля, в Центре внешкольной работы звучали 

туристские песни и воспоминания. Для полного счастья не хватало только 

запаха костра. Геолого-краеведческий клуб "Самоцветы" в честь своего 25-

летия подготовил фотовыставку, в которую вошли лучшие работы его 

выпускников. 

За 25 лет краматорские любители геологии и туризма побывали за 

Северным полярным кругом, дошли до границы Европы и Азии, были на 

границе Украины и Словакии и добрались до Сухуми. Многие 

выпускники клуба стали профессиональными геологами или альпинистами, 

они и сегодня увлекаются туризмом и парусным спортом. 

Создателем и бессменным идейным руководителем клуба "Самоцветы" 

является профессиональный геолог, выпускница Ленинградского 

университета, Учитель с большой буквы, мастер-педагог внешкольного 

образования, отличник образования Украины Наталья Овсянникова. Ее 

увлеченность любимым делом, неиссякаемая энергия и оптимизм творят 

чудеса: о минералах и самоцветах Наталья Борисовна способна 

рассказывать так интересно, что дети тут же готовы записаться в геологи. 

Под ее руководством школьники пишут научно-исследовательские 

работы, которые постоянно побеждают в конкурсах Малой Академии 

наук.  

В день юбилея некоторые выпускники клуба пришли со своими 

детьми, которые тоже стали геологами и туристами. Они, как и Наталья 

Овсянникова, считают, что лучше гор могут быть только горы, на 

которых еще не бывал. 

 

//Восточный проект.-2007.-№18 (2 мая).- С.4. 

 

 

 

 

 

 



Кручинин Олег 

Из Краматорска – в Путивль, к горюнам 

Краматорские школьники побывали на раскопках в крупнейшем 

курганном комплексе Европы, нашли пряльце XIII века и узнали, о чем 

горюют горюны 

 

Несколько дней летней этнографической экспедиции на Сумщину, 

участие в археологических раскопках и знакомство с одним из самых 

малочисленных народов Украины - такую награду преподнесло 

Министерство образования школьникам из разных регионов Украины, 

которые победили в конкурсах Малой академии наук (МАН). Из 

Донецкой области в Путивль отправились пять человек, три из которых 

были краматорчанами. 

Здесь плачет Ярославна и живет змей Горыныч 

Весной этого года Злата Бычкова (ОШ № 24) стала бронзовым 

призером Всеукраинского конкурса МАН. Ее научная работа, 

написанная под руководством Натальи Овсянниковой (клуб 

«Самоцвет» Центра внешкольной работы) была посвящена Николаю 

Древетняку - одному из первых краеведов Краматорска. 

Андрей Сезько и Марина Лемешко учатся в Краматорской 

украинской гимназии. Они стали призерами областного конкурса 

МАН, изучая историю и этнографию под руководством учителя КУГ 

Олега Савчука. 

Путивль - один из древнейших  городов Украины. Первое 

упоминание о нем датируется 1146 годом в качестве важной крепости 

Киевской Руси между Черниговом и Новгородом-Северским. Согласно 

преданию, знаменитая Ярославна плакала по князю Игорю («Слово о 

полку Игореве») именно здесь. По словам краматорчан, туристические 

маршруты Путивля сегодня так или иначе связаны с событиями, 

описанными в Слове...». 

«Историки с Сумщины вообще считают, что их края являются 

родиной Змея Горыныча, - говорит Злата Бычкова. - По мнению доцента 

Сумского госуниверситета Виктора Звагельского, прообразом Змея 

Горыныча был Чернигово-Северский князь Олег Гориславович. А 

прототипом Кощея Бессмертного - половецкий хан Кончак. 



Нам рассказывали, что корни русских и украинских мифов и 

легенд уходят корнями на пять-семь тысяч лет назад. Уже потом 

народное сознание переделывало их под свою культуру». 

Курганы - почти как пирамиды 

Одним из пунктов экспедиции стали раскопки в Зеленогайском 

археологическом комплексе - самом крупном некрополе Восточной 

Европы. По разным данным, здесь находится около 2500 курганов, из 

которых 400 уже раскопаны. 

«Размер кургана зависел от статуса похороненного в нем человека, 

- продолжает Злата. - Под толщей земли можно найти сложные системы 

ходов, погребальных камер, жертвенников. По возрасту украинские 

курганы можно сопоставить с пирамидами Египта». 

Краматорчанке во время раскопок удалось найти небольшое 

пряльце из перофиолитовой сиреневой глины. Его возраст датируется 

XIII веком. По словам руководителей экспедиции, Злата сделала 

уникальную находку. И тем не менее школьнице разрешили взять это 

пряльце для личной коллекции. 

О чем горюют горюны 
Еще одна незабываемая встреча была с горюнами. Это небольшой 

народ, живущий на границе с Россией и вобравший в себя элементы 

русской, украинской и белорусской культур. Этнографический 

ансамбль горюнов «Джерельце» - частый гость фестивалей. А 82-летняя 

солистка ансамбля Лукерия Андреевна Кошелева – настоящая 

этнозвезда! 

По словам краматорчанки Марины Лемешко, историки не имеют 

единой точки зрения, откуда произошло название - горюны. По одной из 

версий, когда они пришли на эту землю, то горевали по своим краям, вот 

и стали горюнами. 

Другая версия - когда-то горюны жили в горах. А по третьей 

версии, название происходит от слова «гарь». Этот народ занимался 

ремеслом, связанным с огнем. 

Несмотря на то, что горюны - очень малочисленный народ, они 

хранят свои традиции и не относят себя ни к русским, ни к украинцам. 

 

//Восточный проект.-2011.-№32 (10 августа). - С.12. 

 

 



Кручинин Олег 

Краматорский святой 

Архимандрит Варсонофий, в середине прошлого века строивший 

Свято-Покровский храм в Старом городе, прославлен в лике святых 

 

В августе в духовной жизни Краматорска произошло 

значительнейшее событие. Украинская Православная Церковь прославила 

в лике святых архимандрита Варсонофия (Юрчеико) - православного 

старца, прославившегося своей праведной жизнью и преданностью вере. 

Более 10 лет он провел в советских тюрьмах и лагерях, 25 раз подвергался 

арестам, не желая отказываться от православия. Он похоронен в Херсоне, 

а в 30-е годы и с 1946 по 1950 год жил в Краматорске, основал Свято-

Покровский храм в Старом городе и привел к вере многих людей.  

Операция "черный паук" 
"Он и сегодня молится за Краматорск, - говорит краматорский 

краевед Наталья Овсянникова. - Только три города Донецкой области 

имеют святых, прославившихся в этих городах. Это Святогорск, 

Мариуполь и Краматорск. Отец Варсонофий жил среди нас, имел в 

Краматорске своих духовных чад, которые сейчас передают духовный 

опыт своим детям и внукам. Наверное, поэтому в городе такая 

благоприятная духовная обстановка". 

По словам Натальи Овсянниковой, в конце 20-х - начале 30-х годов 

Православная Церковь в Советском Союзе была разорена и практически 

обезглавлена безбожной властью. "Храмы и монастыри были закрыты, 

высшее духовенство было почти полностью выслано в лагеря или 

уничтожено, - рассказывает она. - Открыто исповедовать свою веру было 

невозможно. В обстановке тотального страха, слежки и доносов 

наивысший подвиг исповедничества совершали монахи разогнанных 

монастырей и довольно большая часть белого духовенства. Некоторые 

священники встали на путь тайной церкви, то есть совершали 

богослужения, исповедовали, причащали, наставляли на   дому, в 

подвалах и сараях.  

По гэпэушной терминологии такой метод церковной практики 

называли "хатничеством". Подпольное духовенство и монашество 

получило название "черные пауки" по одноименной операции ГПУ в 

начале 30-х годов в Украине".  

 



От веры не отступал 
Родился будущий святой 15 августа 1880 года в деревне Лозоватке 

Херсонской губернии, в крестьянской семье. В 27 лет он поступил в 

Киево-Печерскую Лавру, где в течение восьми лет жил и одновременно 

учительствовал. В 1916 году он принял монашеский постриг с именем 

Варсонофий. Позже он был назначен игуменом Свято-Григорьевского 

Бизюкова монастыря. 

После революции служил в приходах юга Украины, боролся с 

обновленчеством. В период гонений на Церковь старец Варсонофий 25 

раз подвергался аресту. На всех допросах вел себя бесстрашно, с 

достоинством. 

Наталья Овсянникова цитирует его слова, сказанные на допросе: 

"Мои политические убеждения - недоброе отношение к революции 

вообще и особенно к большевикам. Если бы я смотрел на вещи не через 

церковную призму, то в настоящее время боролся бы с советской властью 

с оружием в руках". Эти слова говорят о батюшке как о человеке, не 

знавшем компромиссов в вопросах веры.  

В концлагерях оставался священником 
Ему пришлось отбывать срок во многих лагерях: Темниковских, 

Алатырских и на Колыме. Старец Варсонофий говорил, что тюрьма была 

для него духовной школой. 

По свидетельству иеромонаха Нектария, биографа старца, отца 

Варсонофия помещали в камеры уголовников, отъявленных 

рецидивистов, утративших всѐ человеческое. Истинно христианское 

поведение батюшки часто укрощало и этих зверей в человеческом облике. 

В самой камере он вел себя как священник и монах. Невзирая на 

шум, крик, неимоверную ругань, тяжелый дым табака, он часами проста-

ивал на молитве с четками, как бы не замечая окружающей его 

обстановки. Передачами делился со всеми. Не опускаясь до той среды, в 

которой находился, но и не презирая ее, заставлял смотреть на себя как на 

истинного служителя Божия. 

В лагерях преподобный Варсонофий принципиально отказывался 

от какой бы то ни было работы в воскресные и праздничные дни и ни под 

каким предлогом не давал изменять свой облик, только насильно, 

применив побои, его остригали и сбривали бороду.  

Его лишали передач, избивали, держали в мучительных одиночках, 

в неимоверной тесноте, почти герметически закрытых в летнее время, 



набитых до отказа камерах или в холоде. Лишали пищи, а потом сытно 

кормили и не давали пить, инсценировали расстрелы, и много других 

истязаний пришлось претерпеть отцу Варсонофию.  

Живой среди трупов 
В конце 1930-х годов он, уже полный инвалид, был осужден 

НКВД на новый срок заключения на Колыме. Несколько месяцев 

тяжелой поездки в арестантских вагонах при 40-градусном морозе 

претерпел преподобный Варсонофий, прежде чем попал к месту своего 

заключения. На Камчатке он сильно заболел, состояние было таким, что 

его посчитали умершим и выбросили тело. Наутро нашли сидящим 

среди трупов. 

Сам отец Варсонофий об этом случае рассказывал следующее. 

Когда его выбросили на кучу мертвых тел, он был без сознания. 

Очнувшись, почувствовал тепло. Свет озарил ночное небо, явился Сам 

Христос, Который протянул ему руку и сказал: "Дерзай, ты мне еще 

нужен на земле для проповеди Евангелия". 

Наталья Овсянникова рассказывает такой случай: "На Рождество за 

отказ от работы в праздник батюшку бросили в сарай в одном белье, 

предварительно жестоко избив. Мороз достигал минус 65 градусов. 

Преподобный молился так, что метровый слой снега растаял. Мучителей 

пример столь горячей и чудотворной молитвы не мог оставить рав-

нодушным. Вскоре старца оставили в покое". 

В 1941 году преподобный Варсонофий был освобожден из 

заключения, а в 1946-м году после лечения приехал в Краматорск. С 1949 

по 1950 год он служил настоятелем Свято-Покровского храма в старой 

части города, который строился под его руководством.  

Храм, который построил святой 
Нынешний настоятель Свято-Покровского храма протоиерей 

Николай Кривошеев говорит, что судьба сводила его с отцом 

Варсонофием несколько раз. "Помню, в 1948 году, когда я был еще 

школьником и жил с родителями в городе Часов Яр, пошел слух, что в 

Краматорске живет прозорливый батюшка, 

-  рассказывает отец Николай. 

-  Я тогда уже ходил в церковь. И вот моя мама и бабушка решили 

привезти меня в Краматорск, чтобы старец сказал, стоит ли мне 

становиться священником (у меня уже тогда было такое желание): 



Мы приехали на службу, в конце которой я вместе с другими 

людьми подошел к батюшке и взял у него благословение. Отец 

Варсонофий сказал взрослым, что у нас в семье пятеро мальчиков, свя-

щенником же стану только я, но мне будет очень трудно. 

Так и вышло. Вначале на меня начались гонения в школе. Потом 

не дали поступить в семинарию и отправили в армию. А после службы я с 

огромными препятствиями все же поступил в Одесскую духовную 

семинарию. КГБ прибегало к угрозам и уговорам, но я все-таки стал 

священником, как и предсказывал отец Варсонофий. 

Потом я вновь встретился с отцом Варсонофием, а позже Господь 

направил меня на служение в тот самый краматорский храм, который 

строил преподобный Варсонофий". 

Отец Николай и сегодня причащает прихожан из серебряной чаши 

отца Варсонофия, а в алтаре хранится его напрестольный крест. Из Хер-

сона отец Николай привез в храм частичку мощей преподобного 

Варсонофия. Так что сейчас святой Варсонофий вновь пребывает на 

краматорской земле. 

Из Краматорска его гнали лопатами 

Два года приносил он радость своим служением прихожанам 

Свято-Покровской церкви. Но враг снова ополчился против него. Как 

говорили очевидцы, в один из дней к храму подошли озлобленные 

безбожники с палками, лопатами, собираясь бить отца  Варсонофия, и 

требовали, чтобы он вышел к ним. Батюшка стоял и молился. После 

молитвы он трижды выходил к людям, осенял их крестом, снова 

уходил в храм молиться. Видя смирение и кротость пастыря, 

разъяренные люди молча разошлись. 

После этого случая отец Варсонофий попросил перевести его в 

Херсон. Но и так у него нашлись завистники. Батюшку переводили с 

одного места на другое. 

В последние дни своей жизни отец Варсонофий сильно болел. Он 

стал готовиться к смерти, после исповеди и причащения преподобный 

Варсонофий мирно отошел ко Господу 17 октября 1954 года, в день 

своего Ангела. Вблизи храма Всех Святых в городе Херсоне тело 

преподобного Варсонофия было предано земле. 

С тех пор на его могилу приходят верующие, просят у него 

помощи в своих делах и получают исцеление от болезней. 



28 марта 2007 года мощи преподобного Варсонофия были 

обретены и перенесены в Свято-Духовской кафедральный собор 

города Херсона. Решением Священного Синода УПЦ от 18 апреля 

2008 года архимандрит Варсонофий (Юрченко) был причислен к лику 

святых как преподобноисповедник Херсонский. День его памяти будет 

праздноваться 17 октября и 28 марта. 

В лице этого святого Краматорск обрел молитвенника и 

заступника на небесах. 
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Кручинин Олег 

Наталья Овсянникова: «Залежей золота в Краматорске нет!» 

Известный краевед и геолог - о том, можно ли найти в 

Краматорске метеориты; о старых зданиях, сохранившихся в городе, 

и о том, почему она не стала океанологом 

 

Нынешний 2012 год проходит в Краматорске как год Николая 

Древетняка (1912-1980 гг.). В четверг, 6 декабря, основателю 

краеведческого движения в городе исполнилось бы 100 лет. Особо 

много мероприятий памяти этого человека было проведено в ноябре, и 

самое массовое из них - подведение итогов городского конкурса «Мой 

Краматорск», в котором приняли участие около 150 школьников. 

Также в ноябре исполком городского совета проголосовал за 

присвоение Николаю Древетняку звания «Почетный гражданин города 

Краматорска». Теперь это решение должна утвердить сессия горсовета. 

Инициатором увековечивания памяти Древетняка была Наталья 

Овсянникова - руководитель краеведческого клуба «Самоцвет» Центра 

внешкольной работы. 

Учитывая личный вклад Натальи Борисовны в сохранение 

истории Краматорска, редакция «Восточного проекта» приняла 

решение присвоить ей звание «Человек месяца» по итогам ноября. В 

интервью нашей газете Наталья Овсянникова рассказала о своей работе 

с детьми и о том, чем интересен Краматорск геологу. 

«После окончания школы, а училась я в СШ № 22 у Валентина 

Михайловича Шеймана, Ирины Эммануиловны Доброй и других 

учителей, я хотела стать океанологом. На учебу я отправилась в 



Ленинград. Поступила на факультет географии. А после второго курса 

оказалось, что на океанологию брали только юношей. Так я стала 

геологом. 

В годы учебы занималась геофизикой, этнологией 

народонаселения, лекции по которой читал знаменитый профессор Лев 

Гумилев. Участвовала в археологических раскопках и геологических 

экспедициях. Эти знания потом пригодились в работе с детьми. Когда 

сталкиваешься с чем-то лицом к лицу, это становится интересно». 

«Вернувшись в Краматорск, я стала работать учителем 

географии в СШ № 4. Организовала кружок юных геологов и собрала с 

детьми большую коллекцию минералов. Когда ее увидел Шейман, он 

сказал, что этот музей геологии должен находиться не в школе, а в Доме 

пионеров. С тех пор я работаю здесь». 

«Мы путешествовали по всему советскому союзу. С детьми 

ходили в экспедиции на Полярный Урал, на Кавказ и в другие места. С 

командой из Донецкой области я участвовала во Всесоюзном слете 

геологов на Среднем Урале. Я ходила в горы с рюкзаком весом в 35 кг. 

Еще тяжелее были посылки, которые мы отправляли домой. В посылках 

лежали минералы - сегодня их можно увидеть в коллекции нашего 

музея в ЦБР». 

Приходит как-то человек с горящими глазами и заявляет, что он 

нашел метеорит! 

«О Николае Древетняке я узнала более 10 лет назад. Я собирала 

материалы по истории первой городской больницы и пришла домой к 

Анне Ивановне Древетняк, когда-то работавшей там. Еѐ дочь Татьяна и 

рассказала мне о своем отце, в то время уже ушедшем из жизни. Я во 

многом поразилась объему краеведческой работы, которую он сделал 

для города, и поняла, что он не известен Краматорску ни как художник, 

ни как краевед. Он был всеми забыт. 

Тогда вместе с учениками мы начали собирать материалы о 

Николае Древетняке. К его 100-летию был организован конкурс среди 

школьников. Нас поддержали Краматорская украинская гимназия, 

Центральная библиотека, управление образования, отдел культуры и 

многие неравнодушные люди. Справедливость восторжествовала. Об 

основателе краеведческого движения должны помнить». 

«Региональный ландшафтный парк «Краматорск» - это тоже 

идея нашего клуба. Можно сказать, что «мамой» парка была я, а 



«папой» - Владимир Латышев, возглавлявший отдел экологии 

исполкома. Мы с детьми провели большую работу». 

«Самые старые здания Краматорска лет десять назад мы 

фотографировали с дочкой Дашей. Получился интересный проект 

«Краматорск - взгляд через столетие». Фотографировать старые здания 

было сложно, так как многие дома сейчас находятся в частной 

собственности, окружены заборами и охраняются собаками. Когда мы 

сделали несколько кадров в Старом городе, где расположено здание 

1913 года, известное как вилла Протце (там находится первое 

отделение милиции), нас вообще хотели арестовать, отобрать 

фотоаппарат и засветить пленку. Пришлось доказывать, что мы 

занимаемся краеведением, а не просто фотографируем охраняемый 

объект» 

О геологическом прошлом Краматорска ходит много легенд. Ко 

мне не раз приходили взрослые люди, которые таинственно сообщали, 

что они нашли в окрестностях города «аметисты», «изумруды», 

«золото» или «отпечатки древних растений», которые ничего общего с 

натуральными камнями или металлами не имеют. 

Бывают и курьезы: приходит как-то человек с горящими глазами 

и заявляет, что он нашел метеорит! Но место находки он будет держать 

в тайне. Тогда я ему называю это место: меловые горы в парке 

«Юбилейный». Человек потрясен моими познаниями. На самом деле все 

очень просто: «метеоритом» оказался марказит - минерал, который 

можно принять за камень из космоса. Обычно он залегает под 

меловыми породами. 

Детям я рассказываю, где можно проколоться, какие 

«самоцветы» им продают на рынках или в магазинах, какие 

«минералы» сейчас продают вместе с журналами за огромную цену. На 

самом деле эти «камни» ничего общего с настоящими минералами не 

имеют». 

«Есть много профессиональных праздников, которые я могу 

отмечать: День учителя, День геолога, День археолога, День музеев, 

День эколога, День охраны окружающей среды. Пожалуй, больше 

всего среди них мне нравится День геолога, его отмечают в апреле. Я 

всегда поздравляю своих коллег, а меня поздравляют мои ученики. 

Многие из них стали г ео л о г ам и :  Дмитрий Кравченко - декан 

геолого-географического факультета Киевского национального 



университета; Андрей Весельский - научный сотрудник Крымского 

филиала Института археологии НАН Украины (Симферополь); Роман 

Чапский - главный геолог трех предприятий. Другие выпускники 

«Самоцвета» учатся в вузах Киева, Харькова, Луганска». 

«Две дочери тоже занимались в Малой Академии наук и ходили 

в походы. Сейчас Марина работает географом в школе, а Дарья стала 

дизайнером и архитектором». 

«Когда в наш геологический музей приводят на экскурсию 

детей, я дарю самым прилежным слушателям по маленькому камешку. 

Может быть, он станет первым экспонатом в их будущей коллекции». 

Досье «ВП» 

Наталья Овсянникова 

Руководитель краеведческого «Клуба Самоцвет» ЦВР, отличник 

образования Украины, мастер-педагог внешкольного образования. 

Почти за 30 лет педагогической работы создала единственный в 

Донецкой области геолого-краеведческий музей, подготовила победителей 

всеукраинских областных конкурсов и Малой Академии наук. 

Автор публикаций во всеукраинских и областных изданиях. 

Неоднократно награждалась грамотами Министерства образования и 

науки Украины. 
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Кручинин Олег 

Опыт краеведов Краматорска изучали представители всего 

Донбасса 

 

Оказывается, на территории Святогорья живет так называемая серая 

жаба, которая раньше здесь зафиксирована не была. Оказывается, в районе 

Краматорска есть залежи полезных ископаемых, о которых раньше тоже не 

было известно. Оказывается, краматорские школьники на высоком уровне 

могут выполнять научно-исследовательские работы, посвященные 

краеведению. Эта и другая информация стала известна на областном 

семинаре, состоявшемся в Центре внешкольной работы. 

Семинар собрал организаторов краеведческого движения, работающих 

с молодежью по всей Донецкой области. Представители музеев и кружков 

туризма и краеведения, работающих в краматорских школах и ЦВР, 



рассказали гостям о своем опыте, а гости, среди которых была 

администрация Донецкого областного центра туризма и краеведения 

ученической молодежи, остались довольны увиденным и услышанным. 

В 2003-04 учебном году краматорчанка Наталья Овсянникова - 

отличник образования Украины, руководитель кружков отдела природы, 

туризма и краеведения ЦВР - стала победителем областного конкурса в 

номинации «Мастер-педагог внешкольного образования». На областном 

семинаре этого года было представлено несколько интересных работ ее 

учеников. 

//Восточный проект.-2004.-№44 (4 ноября). - С.7. 

 

 

Кручинин Олег 

Православный учитель-краевед стала лауреатом акции 

"Человек года" 

 

Наталия Овсянникова - руководитель туристско-краеведческого 

клуба "Самоцвет" Центра внешкольной работы города Краматорска - 

стала лауреатом акции "Человек года-2008". Она награждена в 

номинации "Учитель года". 

Наталия Борисовна - Отличник образования Украины, мастер-

педагог внешкольного образования. Четверть века она работает с 

детьми, занимаясь геологией, туризмом, историческим краеведением. 

Немало внимания уделяет и истории Православия в Краматорске. 

Вместе с детьми Наталия Овсянникова выполняет научные 

работы по изучению истории краматорских храмов. Она собирала 

материалы для канонизации архимандрита Варсонофия (Юрченко), 

который в 2008 году был причислен к лику святых, а в середине XX 

века жил в Краматорске. Краеведческие статьи Наталии Овсянниковой 

публикуются в журнале "Живой родник", издаваемом Донецкой 

епархией Украинской Православной Церкви. Их можно увидеть на 

сайте "Донбасс Православный". 

За 25 лет педагогической работы Наталия Борисовна создала 

единственный в Донецкой области геолого-краеведческий музей, 

подготовила немало победителей всеукраинских и областных 

конкурсов и олимпиад Малой академии наук. Она - автор публикаций 



во всеукраинских и областных изданиях. Неоднократно награждалась 

грамотами Министерства образования и науки Украины. 

За эти заслуги Наталия Овсянникова и была награждена в акции 

общественного признания "Человек года". Уже десятый год 

краматорчане называют имена лучших врачей, учителей, работников 

культуры и представителей других профессий. Несколько раз награды 

присуждались деятелям Православия. 

Так, например, "Событием года-2005" был назван визит в 

Краматорск Блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и 

всея Украины. В 2008 году специальным знаком "Общественное 

признание" был награжден благочинный Краматорского округа 

протоиерей Иоанн Устименко, благодаря которому в городе был 

возведен Свято-Троицкий собор и открыты другие православные 

храмы. 

Акция "Человек года" ежегодно становится в Краматорске 

событием общегородского масштаба. 

Редакция интернет-сайта "Донбасс Православный" поздравляет 

Наталию Овсянникову с почетной наградой и желает ей помощи 

Божией в дальнейших трудах! 

http://www.ortodox.donbass.com 
 

 

Моренко Наталья 

Наталья Овсянникова, педагог Центра внешкольной работы: 

«Мечтала стать океанологом и объездила полмира» 

 

В юности Наталья Борисовна о педагогике даже не думала. Ее 

выбор будущей профессии был куда более романтичен - она мечтала 

стать океанологом. Именно поэтому поехала поступать в Ленинград, 

как тогда он еще назывался. Только там готовили специалистов по 

такой необычной специальности. Но волею судьбы она стала учить 

детей. 

Океанологом мне так и не довелось стать. Распределение на 

нашем географическом факультете было после 2-го курса. И оказалось, 

что на специальность «океанолог» брали только мальчиков. Поэтому 

мне пришлось выбирать другой путь - профессию геолога-

геоморфолога, - рассказывает краматорчанка. 

http://www.ortodox.donbass.com/


Впрочем, романтики не была лишена и эта специальность. После 

окончания института Наталья Овсянникова несколько лет провела в 

экспедициях. Работала, что называется, в полевых условиях. 

Проводила исследования даже под вторую очередь Днепрогэса. 

О преподавании в школе никогда не мечтала, да, собственно, и 

заниматься этой работой не собиралась. Все было прозаично: 

экспедиция «свернула» свою деятельность, и Наталья Овсянникова 

вернулась в Краматорск. Здесь начался новый виток в ее карьере. Она 

стала работать учителем-географом в 4-й школе. 

Почти сразу же с началом работы я организовала при школе 

кружок «Юных геологов» дети сами себя назвали, - рассказывает  

Наталья  Борисовна. 

Мы занимались с детьми и собрали достаточно большую 

коллекцию минералов. Мой учитель физики Валентин Михайлович 

Шейман посмотрел на этот музей и сказал, что в школе мне делать 

нечего, нужно перебираться в Дом пионеров. Так я и стала тут 

преподавать. Сначала ко мне в кружок пришли те дети, с которыми мы 

начинали в 4-й школе, потом новые подтянулись. 

Когда еще был Советский Союз, Наталья Борисовна вместе с 

детьми объездила все интересные с точки зрения минералогии места: 

Кавказ, Салехард, были даже в Полярном Урале. Сегодня выбраться в 

такое путешествие намного сложнее, точнее, финансово накладнее. 

Поэтому круг «исследовательских вылазок» значительно сузился. Если 

ребята из ее кружка едут на олимпиаду, в библиотечный архив или 

просто за пополнением запаса камней, то все это исключительно за 

свой счет. 

Но даже серьезные проблемы с финансированием не мешают 

Наталье Овсянниковой мастерски обучать детей. Она занимается 

внешкольным обучением. Попробуйте заинтересовать ребят так, чтобы 

отсидев положенные в школе учебные часы, они шли в Дом пионеров 

на занятия! А в ее кабинете пусто не бывает. Более того, она дает 

детям реальные знания, которые позволяют им побеждать в 

олимпиадах не только городского и областного уровней, но и 

республиканского. Так, например, Злата Бычкова заняла 3-е место в 

республиканской конференции Малой Академии Наук, подготовив 

работ под руководством Натальи Овсянников. 



У этой  женщины очень много планов, пытается передать свои 

знания как можно большему числу детей. Правда, цели тех, кто 

приходит к ней заниматься, отличаются: некоторых действительно 

увлекают камни, другие приходят из-за хорошей годовой оценки в 

школе или по рекомендации учителя. Но те, кому это действительно  

интересно, - отсеиваются. 

Кстати, ее две ее дочери, фактически выросшие в экспедициях и 

походах, пошли по стопам мамы. Марина стала географом, а Дарья-

архитектором. 

Своим ученика» Наталья Овсянникова советует анализировать 

полученную информацию, думать и всегда добиваться поставленных 

целей. 

//Технополис.-2011.-№36 (7 сентября). - С.6. 

 

 

Ноткина Антонина 

Музей клуба «Самоцвет» ЦВР получил официальное 

признание 

 

В число победителей областного конкурса «Мастер-педагог 

внешкольного образования» вошла руководитель клуба «Самоцвет» 

ЦВР Наталья Овсянникова, Этот факт подтвержден сертификатом за 

подписью начальника областного управления образования и науки 

В.Темленко, Теперь в Центре внешкольной работы - три мастера-

педагога. 

Одновременно экспертная комиссия областного Центра туризма и 

краеведения официально признала геолого-краеведческий музей клуба 

«Самоцвет». Он создан 20 лет назад. В нем собрано более 2700 

экспонатов: образцы минералов, горных пород, палеонтологические 

находки, исследовательские материалы. Здесь проводятся экскурсии для 

дошкольников, учащихся школ и учителей. Присвоение официального 

статуса «Музей» - закономерный итог большой работы юных геологов и 

их руководителя Натальи Овсянниковой, директора ЦВР Валентины 

Шевцовой, которая отмечена Подякой областного управления. 

Решением комиссии статус «Музейная комната получили школьные 

музеи в ОШ №32 и школе-интернате №2. 

//Краматорская правда.-2004.-№6 (5 февраля) -С.8. 



Ноткина Антонина 

Двадцать лет открытий и приключений юных краматорских 

геологов 

 

Клубу «Самоцвет» Центра внешкольной работы исполнилось 20 

лет. В воскресенье 19 октября в актовом зале ЦБР по этому поводу 

состоялась встреча друзей клуба. 

Его основатель, вдохновитель и бессменный руководитель -

Наталья Овсянникова, отличник образования Украины. А директор 

Центра Валентина Шевцова представила ее и как Медной горы 

хозяйку. Дело в том, что трудно найти в Краматорске человека, ко-

торый бы лучше, чем Наталья Борисовна, знал природные богатства 

нашего фая. В экспедициях с ребятами клуба «Самоцвет» она вдоль и 

поперек исходила окрестности города, проводила геологические и 

археологические изыскания в Придонцовье, Белокузьминовке, 

Приазовье. Маршруты юных краматорских геологов прошли через 

Южный Урал, Кавказ, Карпаты. Из походов они возвращаются с 

полными рюкзаками образцов полезных ископаемых, пополняющих 

коллекции уникального музея. Железная руда, аметист, гранат, горный 

хрусталь, малахит - разве только алмазов не хватает в этой 

сокровищнице. Можно полюбоваться полудрагоценным камнем 

халцедоном - его проявление под Краматорском тоже открыли ученики 

Овсянниковой. А невзрачные с виду обломки темно-коричневого цвета 

– не что иное, как окаменевшие остатки доисторических деревьев 

ораукарий, которые росли на территории нынешнего Донбасса 300 

миллионов лет назад. Первым такой камень необычной формы и 

структуры заметил девятиклассник Дима Кравченко. Когда выяснилось, 

что находка не единична, Наталья Борисовна с волнением сказала: 

- Ребята, сегодня мы с вами открыли ранее не известный памятник 

природы. 

Случилось это в марте 1991 года. Сегодня памятник 

«Пчелкинские окаменелые деревья» является заповедной зоной. 

Уступая по размерам образцам знаменитого Алексеево-Дружковского 

заповедника, пчелкинские окаменелости уникальны по минеральному 

составу. Члены клуба «Самоцвет» продолжают их изучение. На эту 

тему подготовлены несколько научно-исследовательских работ, 

получивших высокую оценку на городских, областных и 



республиканских конкурсах Малой Академии Наук. А 

первооткрыватель природного памятника Дмитрий Кравченко успел 

закончить Киевский госуниверситет и работает научным сотрудником 

на кафедре геологии. 

Многие ученики Овсянниковой выбрали профессию геолога, 

географа, археолога. Поздравительные телеграммы от них пришли со 

всех концов Украины, из ближнего и дальнего зарубежья. Поступили 

приветствия из Министерства образования и науки Украины, ГРГП 

«Донецкгеология». Ответственный секретарь областного отделения 

МАН Ирина Забавская привезла Подяки главного управления 

образования и науки облгосадминистрации на имя Валентины 

Шевцовой и Натальи Овсянниковой, Педагогическии дар руководителя 

клуба «Самоцвет» отмечен Подякой городского головы, которую 

вручил заведующий отделом по вопросам внутренней политики 

Владимир Коцаренко, Почетными грамотами отдела образования, 

Центра внешкольной работы. Заведующий отделом экологии и 

рационального природопользования Владимир Латышев поблагодарил 

членов клуба за большую работу по охране окружающий среды. 

Кроме отдела экологии, спонсорами праздника выступили АОЗТ 

«Экскавация», предприятие «Забота». А коллеги Натальи Борисовны 

представили проект скульптурного изображения Овсянниковой в 

полный рост (почему-то напоминающий, правда, Бритни Спирс), 

которым они намерены открыть аллею героев ЦВР. 

//Краматорская правда – 2003. - №52(23 октября). - С.2. 

 

Черкашина Виктория 

Новые находки краматорских краеведов 

Заседание клуба «Краевед», которое состоялось 28 июля в 

помещении библиотеки им. Маяковского, по традиции оказалось 

содержательным и богатым интересной информацией. 

 

«Мы славно гуляли на празднике нашем...», «На позицию 

девушка провожала бойца», «В лесу прифронтовом», «Катюша», «Ой, 

цветет калина в поле у ручья», «Снова замерло все до рассвета...» - эти 

песни, известные на всей территории бывшего СССР, прекрасно 

помнят и поют и в наши дни. Автор стихов этих известных и любимых 

многими песен - Михаил Исаковский. Как оказалось, в нашем городе 



жил человек, который на протяжении многих лет вел переписку с 

поэтом-песенником. Гость клуба Алексей Шаченко представил 

краматорским краеведам большую папку, в которой собрана переписка 

его отца-журналиста Федора Петровича Шаченко и Михаила 

Исаковского. Их переписка длилась с 1944 по 1967 год. 

Письма – живые свидетельства прошедшей эпохи 
Как отметил председатель клуба «Краевед» Владимир Коцаренко, 

в городе, пожалуй, не найти столь интересное и содержательное 

собрание писем. Особенную ценность они имеют еще и потому, что 

краматорский журналист и известный поэт затрагивали в своих письмах 

актуальные в те времена темы и события. Эпоха правления Н.Хрущева, 

появление на исторической авансцене Л.Брежнева, отъезд за границу дочери 

Сталина С. Аллилуевой, появление в литературной жизни страны 

А.Солженицына, перегибы в сельском хозяйстве - эти и другие темы нашли 

отражение в неформальной переписке краматорчанина с Михаилом 

Исаковским. 

Мысли, которые наш земляк и известный всей стране поэт озвучивали 

в своих письмах, были довольно смелыми и по тем временам крамольными - 

они, несомненно, могли бы заинтересовать всесильную спецслужбу в лице 

КГБ. И они тем более представляют несомненную ценность для 

исследователей советской эпохи, так как о событиях того времени мы могли 

узнать разве что со страниц официальных источников или газет, прошедших 

цензуру. 

Кстати, из писем стало известно, что в Славянске жил и преподавал в 

педагогическом институте бывший учитель Исаковского - Яков Ильин. 

Будущему поэту он преподавал русский язык и литературу в Смоленской 

гимназии незадолго до революции 1917 года. 

Федор Шаченко прошел всю войну, был командиром стрелкового 

взвода, освобождал Болгарию, имел много наград. После войны 

выбрал путь журналиста, работал в Славянске, потом в Краматорске, 

где умер в 1984 году. Его сын Алексей Шаченко избрал 

педагогическую сферу деятельности и сегодня работает в Управлении 

образования городского совета. 

Краматорский краевед Наталья Овсянникова привезла на 

заседание клуба приветствие и фотографии из Сумского исторического 

клуба им. Булатовича. Наталья Овсянникова представила подборку 

фотографий, на которых изображены достопримечательности и 



памятники архитектуры этого прекрасного украинского города, в 

частности, фотографии дома, где в свое время жил Антон Чехов. 

На заседании клуба также был представлен проект мемориальной 

доски, посвященной короткому пребыванию на краматорской земле 

великого русского писателя А.П. Чехова в мае 1887 года. В разработке 

дизайна мемориальной доски приняла непосредственное участие кра-

евед из Славянска Елена Трубачева. 

В этот день краеведы имели возможность увидеть интересные 

фотографии, старые журналы, а также собрание монет Древнего Рима, 

которую продемонстрировал один из краматорчан. 

На заседании клуба 28 июля также была озвучена еще одна дата: 

в декабре 2012 года 100-летний юбилей будет отмечать Краматорский 

цементный завод «Пушка». И хотя в нынешнее время предприятие 

переживает не самые лучшие времена, вековой юбилей цементного 

производства в Краматорске для краеведов и историков - событие 

значимое. Мало кто знает, что история нашего цементного завода 

берет свое начало в Брюсселе. Именно там в декабре 1911 года было 

учреждено акционерное общество для проведения операций по 

производству и торговле цементом в России. В феврале 1912 года в 

адрес российского Министерства торговли и промышленности 

поступило прошение о разрешении акционерному обществу провести в 

России торговлю, производство и продажу цемента и мела. В мае того 

же года Краматорское металлургическое общество продало 

бельгийским промышленникам 8 десятин 1626 кв. саженей земли за 

45830 рублей. На этом земельном участке было начато строительство 

цементного завода. 1 декабря 1912 года император Николай II 

утвердил условия деятельности в России бельгийского акционерного 

общества под названием «Анонимное общество портландского 

цемента в Константиновке». 1 января 1913 года это общество офи-

циально открыло свои операции в России. Заявление об этом 

поступило в отдел Министерства торговли и промышленности из 

Краматорского завода 30 января 1913 года. Директором завода 

(который получил название «Пушка») был назначен Анри Фламан. 

Капитал общества в сумме 3 млн франков был разделен на 12 000 

акций стоимостью 250 франков каждая. Одну из таких акций 

представил на заседании клуба краевед Владимир Коцаренко. Еще 

одной уникальной находкой краматорских краеведов стала облигация 



1916 года. Ее выпустило то же «Анонимное общество портландского 

цемента в Константиновке» для развития завода «Пушка», о чем 

свидетельствует красноречивая надпись на облигации - 

«Kramatorofka». Ценные бумаги, которых нет даже в фондах музеев 

города, удалось приобрести у граждан Франции и Бельгии. 

//Поиск.-2012.-№31 (1 августа) .- С.7. 

 

 

Шталь Андрей 

В юбилей Николая Древетняка не обошлось без мистики 

Столетие краматорского краеведа, художника и писателя Николая 

Древетняка не обошлось без мистики 

 

В Музее истории по случаю знаменательной даты запланировали 

большое собрание, на котором должны были назвать имена победителей 

конкурса «Мой Краматорск» в номинации краеведение. Эта встреча должна 

была стать завершающей в череде мероприятий, посвященных Николаю 

Древетняку. 

Интересно, что с самого ее начала стали происходить странные вещи, 

которые иначе как мистическими не назовешь. 

Сначала на ноутбуке, предназначенном для демонстрации фонограмм 

и презентаций, сломалось программное обеспечение и его пришлось 

восстанавливать. Встреча качалась со значительным опозданием. Затем 

отключились вполне исправные видеопроектор и микрофон, а чуть позже 

- никак не зажигалась свеча памяти. 

«Не иначе дух Николая Ивановича Древетняка присутствует здесь!», 

- то ли в шутку, то ли всерьез произнес кто-то из зала. «Николай Иванович, 

мы с Вами!», - сказала после этих слов директор Музея истории Наталья 

Волошина. И мероприятие пошло как по маслу: и свеча зажглась, и 

аппаратура не подводила. 

Текущий год объявлен Краматорским городским советом годом 

Николая Древетняка. К такому решению местных депутатов подтолкнула 

инициатива творческого объединения «Клуб Самоцвет» и научно-

исследовательская работа Златы Бычковой. 

На встрече в музее еще раз вспомнили биографию Николая 

Древетняка, поговорили об отдельных этапах его жизни и творческом 

наследии, которое краевед, художник и писатель оставил своим землякам. 



Среди почетных гостей вечера были руководители отделов и 

управлений краматорского исполкома Алена Шипова, Владимир 

Коцаренко, Сергей Кукочка, председатель «Клуба Самоцвет» Наталья 

Овсянникова, дочь Николая Древетняка - Татьяна Крупченко, работники 

культуры. 

С огромным нетерпением все ожидали оглашения результатов 

конкурса «Мой Краматорск» в номинации «Научно-исследовательские 

работы юных краеведов». 

Первое место заняла работа Анастасии Руденко. Дипломами 

второй степени награждены Юлия Сержантова и Анна Мигденко. Третье 

место - у Валерии Мельник. Специальным дипломом была отмечена работа 

правнука Николая Древетняка - Михаила Новикова. 

Напомним, что ранее были подведены итоги и награждены 

победители конкурса «Мой Краматорск» в номинациях «Литературное 

творчество», «Образовательное искусство», «Фотоискусство». 
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Выставка 

«Крещение Киевской Руси: истоки православия» 

24 июля в ЦГПБ им. Горького собрались гости на открытие 

выставки-презентации «Крещение Киевской Руси: истоки 

Православия». Выставка была подготовлена сотрудниками библиотеки 

в рамках реализации поручения Президента Украины о праздновании 

1025-летия этого исторического события. 

Открыла экспозицию заведующая отделом обслуживания Ольга 

Химич, которая предоставила слово заведующей отделом культуры и 

туризма Алене Шиповой. 

О значении крещения в становлении государственности и 

объединении всех восточных славян Киевской Руси рассказал 

протоиерей Свято-Троицкого собора Сергей Капитоненко. С 

заключительным словом выступила руководитель городского 

краеведческого клуба «Самоцветы» Наталья Овсянникова, которая 

рассказала о распространении христианства на территории 

современного Донбасса. 
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