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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ, ИСХОДЯЩИХ 

ОТ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА, НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Байрамов К.В.

ФНО КФ ФГБОУВО «РГУП», 1 курс

Руководитель: Бикулова Л.Э., КФ ФГБОУВО «РГУП», cтарший преподаватель кафедры 
общеобразовательных дисциплин

В современном мире практически 
у каждого человека есть мобильный теле-
фон, но большинство не знает как он вли-
яет на организм человека. Я собираюсь из-
учить степень опасности электромагнитных 
волн, испускаемых сотовым телефоном, 
поскольку в наше время телефоном поль-
зуются практически все, начиная с детей 
дошкольного возраста и заканчивая пожи-
лыми людьми. А также, я бы хотел рассмо-
треть меры предосторожности пользования 
этим устройством. На мой взгляд, это одна 
из самых важнейших проблем в наше вре-
мя, на которую немедленно стоит обратить 
внимание.

Цели моей работы:
1. Изучить пути воздействия сотового 

телефона на организм человека.
2. Рассмотреть механизм влияния элек-

тромагнитного излучения на:
• Головной мозг 
• Нервную систему
• Иммунную систему 
• Репродуктивную систему
3. Провести статистическое исследо-

вание среди учащихся 1 курса ФНО КФ 
РГУП. Определить время, которое проводит 
среднестатистический студент за разгово-
ром по мобильной связи в день.

4. Выявить правила предосторожности 
пользования сотовым телефоном.

5. Подтвердить влияние мобильного те-
лефона на здоровье человека.

Мне кажется, эта проблема действитель-
но актуальна в наше время, поскольку каж-
дый человек должен знать, как он подвер-
гает своё здоровье опасности, каждый день 
активно используя мобильный телефон.

1. Пути воздействия мобильного 
телефона на организм человека

Сотовый телефон излучает электро-
магнитные волны даже в состоянии покоя, 
делает он это каждые несколько секунд 
для связи с базовой станцией. Базовые 
станции – это особая сеть фиксированных 
антенн, благодаря которым осуществляет-
ся связь по мобильным телефонам, путем 
передачи радиоволн. Такой вид излучения 
вызывает повышение температуры или же 
разогрев живых тканей. Перегрев тканей не-

сёт за собой разрушения белков в клетках, 
из-за отсутствия которых появляется воз-
можность вымирания клеток или превраще-
ния в раковые. Для разогрева нашей ткани 
будет достаточно влияния электромагнит-
ного излучения частотой выше 1 МГц. В то 
время как частота работы современного мо-
бильного телефона колеблется от 500 МГц 
до 2500 МГц. Во время активного использо-
вания мобильный телефон работает на тех 
же частотах, что и микроволновая печь. Ми-
кроволновая печь взаимодействует с пищей 
и водой, излучая электромагнитные волны 
с частотой 2450 МГц. На данный момент, 
ни один современный телефон не является 
пригодным для пользования, согласно рос-
сийским санитарным нормам.

2. Влияние электромагнитных 
излучений на здоровье человека

2.1. Влияние электромагнитных излучений 
на головной мозг человека

Доказано, что во время разговора по со-
товому телефону, наиболее сильному, из-
лучению подвергается головной мозг че-
ловека. Во время разговора по телефону, 
подкожно жировой слой, облучаемого 
участка, нагревается примерно на 4 градуса 
по Цельсию. Поскольку телефон мы держим 
у уха, под воздействием электромагнитных 
лучей, происходит разогрев барабанной пе-
репонки и ближайшего участка мозга. Так-
же, электромагнитное излучение способно 
повредить гематоэнцефалический барьер, 
из-за этого есть возможность проникнове-
ния токсичных белков в ткани головного 
мозга, которые могут привести к энцефали-
ту или менингиту.
2.2. Влияние электромагнитного излучения 

на нервную систему человека
Под длительным влиянием электромаг-

нитного излучения сильно страдает нервная 
система, которая тесно связана с сердечно-
сосудистой системой. Появляется усталость, 
ухудшение памяти, пониженная устойчи-
вость к стрессу, нарушение сна и т.д. Со 
стороны сердечнососудистой системы про-
являются: аритмия и лабильность пульса.
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2.3. Влияние электромагнитного излучения 

на иммунную систему человека
Выявлено отрицательное воздействие 

электромагнитного излучения, испускае-
мого сотовым телефоном, на иммунную 
систему человека. У человека существует 
своя особая микрофлора, которая формиру-
ется с рождения. Эта микрофлора состоит 
из множества микроорганизмов, которые 
живут как на коже человека, так и внутри 
него. Микроорганизмы защищают наш ор-
ганизм от вирусов. Длительное воздействие 
электромагнитных лучей способно убивать 
и подвергать мутации эти микроорганизмы, 
в следствии чего, мутировавшие микро-
организмы становятся агрессорами. Место 
погибшего занимает вирус. Таким образом, 
результатом является развитие разных забо-
леваний.
2.4. Влияние электромагнитного излучения 

на репродуктивную систему
Электромагнитное излучение, испуска-

емое сотовым телефоном во время актив-
ного пользования, также пагубно влияет на 

репродуктивную систему человека. Долго-
временное воздействие данного излучения 
приводит к мутации в женской яйцеклетке, 
что способно привести к увеличению шанса 
рождению нездорового ребенка в 2,5 раза. 
Особую чувствительность к электромагнит-
ному излучению проявляет нервная система 
эмбриона.

3. Результаты проведённого опроса
Я провел письменный опрос среди сту-

дентов 1 курса ФНО КФ «РГУП», который 
состоял из трех опросов:

1. У вас есть мобильный телефон?
2. Сколько времени в день, вы проводи-

те за разговором по сотовой связи?
3. Знаете ли вы, как он способен влиять 

на организм человека вовремя активное ра-
боты?

Таким образом, удалось узнать, что 
практически все не знают, как мобильный 
телефон может повлиять на здоровье че-
ловека. Также удалось выяснить среднее 
время, во время которого человек подвер-
гается беспрерывному электромагнитному 
излучению.
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4. Рекомендации пользования 

мобильным телефоном
Включенный телефон не стоит держать 

в кармане.
Нужно ограничивать время, которое 

проводит ребёнок, пользуясь мобильным 
телефоном.

Дневная временная норма времени раз-
говора по сотовому телефону не должна 
превышать пятнадцати минут.

Редко использовать сотовый телефон 
в зонах пониженной связи, так как в таких 
случаях излучение усиливается в несколько 
раз, для поиска связи.

Нельзя спать рядом с включенным мо-
бильным телефоном.

Желательно пользоваться громкой свя-
зью во время разговора, а также не прикла-
дывать телефон близко к уху.

Заключение
На мой взгляд, в наши дни, каждый че-

ловек, который активно пользуется сото-

вым телефоном, обязан знать, как он влияет 
на здоровье человека. Электромагнитные 
лучи могут значительно повлиять на наше 
здоровье, ведь оно накапливается многие 
годы, в то время как человек даже не заду-
мывается об этом. Человеку, который дей-
ствительно заботится о своем здоровье, 
должен задуматься о реальном вреде данно-
го устройства. Я считаю, что проделанная 
работа помогла углубиться в изучение вли-
яния электромагнитных лучей на здоровье 
человека. 
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НЕЗАСЛУЖЕННО ОБИЖЕННЫЙ

Зиннатова А.Д., Снигирева Е.А.
Свердловская область, с. Сухановка, МБОУ «Сухановская СОШ», 8 класс

Руководитель: Третьякова Е.Г., Свердловская область, с. Сухановка, МБОУ «Сухановская СОШ», 
учитель биологии

Проблема. Это дерево встречается прак-
тически повсюду. Еще несколько десятиле-
тий назад тополь был всеобщим любимцем 
садоводов и озеленителей. Сейчас его ру-
гают все за пух, который не дает спокойно 
жить не только аллергикам, но и пожарным; 
за то, что в бурю ветки тополя и сами тополя 
падают и повреждают строения, автомобили 
или людей. Даже его главную особенность – 
быстрый рост не все считают достоинством. 

Актуальность темы исследования. 
Исследование связано с необходимостью 
показать, что тополя приносят больше поль-
зы, чем вреда. С помощью тополей можно 
не только украсить территорию, но и ре-
шить целый ряд проблем. Эта древесная 
порода прекрасно защитит любой участок 
от господствующих ветров и сохранит 
сад от вымерзания. В летний зной можно 
спрятаться под густыми кронами, которые 
к тому же, собирая пыль на листьях, очи-
щают воздух. Тополь можно использовать 
в медицине. 

Поэтому может быть, стоит присмо-
треться внимательнее к этому долговязому 
увальню?

Тема: Незаслуженно обиженный 
Цель работы: доказать, что тополя при-

носят больше пользы, чем вреда и избав-
ляться от этих деревьев нельзя.

Задачи исследования: 
– узнать особенности тополя;
– выяснить пользу и вред тополей;
– исследовать проблемы, связанные 

с тополями;
– доказать необходимость высаживания 

тополей.
Методы исследования:
– изучение литературы;
– наблюдение;
– измерение и вычисление;
– беседы с жителями села; 
– фотографирование.
Практическая значимость: просвети-

тельская деятельность, экологические ак-
ции, направленные на восстановление то-
полей; исследование можно использовать 
на уроках биологии, географии, классных 
часах, как дополнительный материал.

Объект исследования: тополь.
Предмет исследования: польза и вред 

тополя.

Гипотеза: предполагаем, что растение 
не может принести вред, если человек знает 
все особенности данного растения.

В своей работе мы выделили три этапа:
1. Подготовительный (изучение литера-

туры о тополе)
2. Исследовательский (состоял из не-

скольких заданий: измерение, установление 
возраста, подсчет тополей в селе, беседы 
с жителями села)

3. Обобщение. (оформление работы)
В своей работе мы использовали ин-

формацию о тополе из журнала «Химия 
и жизнь» и данные Интернета. 
1. Характеристика объекта исследования

1.1. Описание вида тополя
Эта древесная порода с давних пор поль-

зуется особым признанием и уважением. То-
поля наряду с маслинами и кипарисами вы-
саживали в городах Древней Греции и Рима, 
где под их развесистыми кронами проходи-
ли народные собрания. Отсюда, кстати, про-
изошло латинское название рода – populus, 
т. е. «народный». 

По одной из версий дерево могло назы-
ваться «Пополь», что является производным 
от латинского названия дерева «populus». 
В определенный момент слово видоизмени-
лось по неведомым причинам.

В настоящее время известно более 
100 видов тополей. Общим для всех топо-
лей является легкость вегетативного раз-
множения, сравнительно недолгий век 
(80–120 лет), светолюбивость, требова-
тельность к почвам и быстрый рост, за что 
горячий приверженец этих деревьев про-
фессор Н.К. Вехов назвал их «эвкалиптами 
Севера». Быстрота роста тополей такова, 
что лучшие их насаждения к 20 годам мо-
гут нарастить на гектаре столько древесины, 
сколько дубовые или сосновые насаждения 
дадут только к 100 годам.

Мы попытались определить вид тополя, 
который растет в с. Сухановка, и пришли 
к выводу, что это Тополь бальзамический – 
P. balsamifera L. Крупное дерево до 20–25 м 
высотой, с раскидистой широкой яйцевид-
ной кроной. Кора у старых деревьев внизу 
темно-серая, выше – серая гладкая. Побеги 
слегка угловатые, позже цилиндрические, 
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бурые. Листья яйцевидные, или эллиптиче-
ские (12 х 7 см), блестящие, сверху темно-
зеленые, снизу беловатые, молодые клейкие, 
по краю мелкопильчато – зубчатые. В пе-
риод распускания листья очень ароматны. 
Цветет до распускания листьев. Сережки 
до 15см длиной, голые. Семена с обильны-
ми волосками. Довольно газоустойчив и мо-
розоустойчив, выносит полутень. Растет 
очень быстро, иногда давая прирост до 1 м 
за сезон.

1.2. История тополя
Одна из греческих легенд рассказывает 

о том, как появились на Земле первые то-
поля. У бога Солнца Гелиоса подрастало 
от Климены – дочери морской богини Фети-
ды – вспыльчивое и неугомонное чадо, сын 
Фаэтон. Один из родственников, насмехаясь 
над юношей, сказал, что он, мол, сын не бо-
жественного Гелиоса, а простого смертно-
го. Побагровев от гнева, Фаэтон бросился 
к отцу и попросил в доказательство того, что 
он действительно сын богов, разрешить ему 
прокатиться в отцовской колеснице по небу. 
Гелиос ужаснулся дерзкой затее и, пытаясь 
образумить юношу, стал ссылаться на то, 
что сам Зевс не мог справиться с упряжкой. 
Фаэтон заупрямился. Сметая все на своем 
пути, кони понесли его с небесного свода 
на Землю. «О Зевс! – всполошилась богиня 
Земли.— Не дай погибнуть всему живому!» 
Зевс бросил молнию в колесницу и разбил 
ее, а Фаэтон упал и утонул в волнах реки. 
Гелиос так скорбел о погибшем сыне, что 
в тот день вовсе не светило солнце. Не ме-
нее отца скорбели, стоя над рекой, его мно-
гочисленные сестры – Гелиады. Сжалились, 
глядя на девушек, боги и, чтобы избавить их 
от страданий, превратили всех в стройные, 
священные для греков деревья. Священным 
тополь считался также у римлян и еще у не-
которых народов Азии и Востока.

1.3. Появление тополя в России, на Урале 
и в с.Сухановка

В России сажать тополя начали очень 
давно. В Новгородской летописи сказано, 
что в 1469 г. в Новгороде «на Славковой 
улице начали топольцы (молодые топо-
ля) сажать». Речь идет об общественных 
садах, в которых новгородцы не только от-
дыхали, но и прятались от пожаров. Данные 
эти крайне интересны. Они означают, что 
ввозимые из Византии тополя появились 
у новгородцев примерно лет на 300 раньше, 
чем в Крыму.

На Урале Бальзамические тополя начали 
высаживать в 20-х годах прошлого века. А 
всё озеленение в Свердловске шло, в основ-
ном, в 60–е годы, в годы массового строи-

тельства пятиэтажек. Проектировались дво-
ры, озеленение было обязательным.

История такая: тополь бальзамический 
привезли из Канады. Других черенков в та-
ком количестве просто не было, не успели 
размножить. Дерево оценили как очень пер-
спективное: растёт очень быстро, даёт много 
листвы, которая играет роль шумоизоляции. 
Если два-три ряда посадить вдоль дороги, 
то шума почти не слышно. Кроме того, то-
поль собирает громадное количество пыли. 
Это особенность его листвы. Ошибка была 
только в том, что сажали все черенки под-
ряд, не разбирая, мужское дерево или жен-
ское. Растение двудомное, а пух дают только 
«женщины».

Побеседовав со старожилами нашего 
села и высчитав возраст старых тополей, мы 
пришли к выводу, что тополя в селе появи-
лись вначале ХХ века. Привезли черенки 
тополей и выдали в каждое хозяйство, при-
казав посадить около домов по 2–3 черенка. 
Тополя высаживали в противопожарных 
целях. В случае пожара они должны были 
препятствовать огню перекинуться с одной 
стороны улицы на другую.

2. Роль тополя в биоценозе
Велика роль естественного растительно-

го покрова в жизни человека. Это могучий 
лечебный оздоровительный фактор. Имен-
но в природе в окружении растений человек 
наилучшим образом отдыхает, восстанавли-
вает свои силы, укрепляет здоровье. Физио-
логи установили, что на человека благотвор-
но воздействует мощь деревьев их красота, 
зеленый цвет, пение птиц, шелест листьев. 
Под большими деревьями всегда тишина, 
умеренная температура и влажность, доста-
точно солнечного света, с неопасной дозой 
ультрафиолетовых лучей, а в воздухе рассе-
яны фитонциды. 

Растения влияют на климат, способству-
ют сохранению влаги, задерживают ветер, 
смягчают зимнюю стужу, ослабляют жару, 
задерживают снег.

Роль тополя в жизни природного со-
общества огромна. Зеленые растения обо-
гащают атмосферный воздух кислородом, 
необходимым для дыхания подавляюще-
му большинству организмов. В растениях 
в процессе фотосинтеза образуются огром-
ные массы органических веществ, которые 
затем используются как пища многими оби-
тателями природного сообщества.

Давно известно, что достаточно эф-
фективным средством борьбы с вредными 
выбросами автомобильного транспорта 
являются зеленые насаждения, а тополь 
бальзамический является лучшим «санита-
ром» в зоне сильной постоянной загазован-
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ности. Вот почему тополя раньше сажали 
вдоль трассы. Очень обидно, что сейчас их 
вырубают, а молодые деревья не сажают. 

Нашим лёгким, без помощи зелёных 
санитаров, будет тяжело справиться с вред-
ными веществами, которые находятся 
в воздухе. В современных городах, пере-
полненных автотранспортом и другими за-
грязняющими источниками окружающей 
среды, тополь является незаменимым по-
мощником. 

Медики утверждают, что в своё время 
эти деревья на улицах городов были поса-
жены не зря: они вбирают в себя около 70 % 
уличной пыли, грязи и дыма (один старый 
тополь очищает воздух от сорока килограм-
мов сажи и пыли), освежают и обогащают 
воздух фитонцидами, убивая болезнетвор-
ные микробы. Интересно, что тополя вы-
деляют в несколько раз больше кислорода, 
чем хвойные деревья. Например, тополь 
средней величины за 25 ч. восстанавлива-
ет столько кислорода, сколько необходимо 
для дыхания трех человек.

Высокие деревья с мощной кроной – 
отличный барьер на пути воздушных по-
токов, несущих газообразные отходы про-
изводства. Тополь не боится дыма, пыли 
и газов, отлично чувствует на территории 
промышленных предприятий. Активно по-
глощает углекислый газ и выделяет боль-
шое количество кислорода (вдвое больше, 
чем дуб и почти втрое больше, чем липа). 
Учёные провели любопытный опыт. Кто 
лучше всех поборется с таким вредным ве-
ществом, как двуокись серы. Наблюдали бе-
рёзу, ясень, вяз, липу, клён и тополь. И вот 
выяснилось: за сезон листья клёна вобрали 
в себя 30 грамм ядовитой примеси, листья 
липы – 100 грамм, вяза – 120 грамм, ясеня  
– 140 грамм, а тополь бальзамический луч-
ше всех отбил «газовую атаку» – он вобрал 
в свою листву 180 грамм двуокиси серы. 
Вот так целитель воздуха! По способности 
очищать воздух от болезнетворных микро-
организмов тополь, особенно пирамидаль-
ный, занимает одно из первых мест. За лето 
взрослое дерево может очистить воздух 
от 20–30 кг до 50кг пыли и сажи. Насажде-
ния из тополей способны задержать до 98 % 
радиации. 

Таким образом, изучив литературу 
о роли тополя в биоценозе мы узнали, что:

– тополь устойчив к загрязнению, 
а по количеству поглощаемого углекислого 
газа и выделяемого кислорода 25-летний 
тополь превосходит ель в 7 раз, по степени 
увлажнения воздуха почти в 10 раз; 

– тополя хорошо улавливают пыль. 
Один тополь по нескольким показателем ра-
вен 3 липами или 4 соснам, или 7 елям;

– тополя глушат шум, устраняют или ос-
лабляют резкие и сильные звуковые раздра-
жители.

Как видим, эти деревья приносят людям 
огромную пользу и доставляют эстетиче-
ское наслаждение.

А сколько прохлады в знойный день 
дают великаны!

А ещё, оказалось, что растущий возле 
дома старый тополь, высота которого со-
ставляет двадцать – тридцать метров, слу-
жит прекрасным громоотводом. 

3. Использование тополя
Мы продолжили своё исследование 

и изучили материал о пользе тополя.
Первое упоминание в печати об изле-

чивающих свойствах тополей появилось 
в 1782 г. и сделано оно А.Т. Болотовым. 
К этому можно добавить следующее: хотя 
тополя – растения ветроопыляемые, они 
участвуют в снабжении человека одним 
из лучших лечебных продуктов – медом. 
«Работают» в интересах оздоровления че-
ловека и фитонциды. Молодые листья то-
поля выделяют их очень много, поэтому 
в солнечный день кажется, что деревья ку-
рятся. В атмосфере этих курений и гибнут 
вредоносные для живых существ микроор-
ганизмы. Не зря пчелы собирают с листьев 
и почек тополей клейкое вещество и перера-
батывают его в ценное и пока мало изучен-
ное медиками вещество прополис, которым 
заклеивают щели в улье. А если мышь попа-
дет в улей, пчелы убивают её, обмазывают 
прополисом и она хранится пока её не убе-
рет пчеловод. Прополис используется в ме-
дицине, например, для лечения ангины.

В почках тополя содержатся эфирное 
масло, воск, горькие смолы, красящие ве-
щества, галловая и яблочная кислоты, гли-
козиды салицин и популин. Все эти дей-
ствующие вещества определяют лечебные 
свойства тополя и отвечают за действие то-
поля на организм человека

Настой из почек тополя обладает бакте-
рицидным действием, используется как жа-
ропонижающее и седативное средство.

Лечение тополем назначают при сустав-
ных болях (готовят мази).

Из экстракта тополиных почек приго-
товляют мазь, употребляющуюся в народ-
ной медицине для лечения ран (она оказы-
вает противовоспалительное действие).

Приготовление лекарственных препара-
тов помогает наиболее эффективно исполь-
зовать целебные свойства тополя для ле-
чения самых разных заболеваний, а также 
усилить общее лечебное действие тополя 
на организм человека. Почки тополя ис-
пользует медицина, эфирное масло из них – 
парфюмерия.
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Научно обосновано, что противовос-

палительными, антиаллергическими, мо-
чегонными, бактерицидными, антисепти-
ческими и болеутоляющими свойствами 
наделены почки тополя. Применение пре-
паратов на основе этого природного ком-
понента показано при хроническом брон-
хите. Экспериментально доказано, что 
внутреннее употребление помогает облег-
чить отхождение мокроты. Медицинские 
работники высоко ценят антимикробные 
и успокаивающие качества дерева, кото-
рые оно унаследовало от ивы. Благодаря 
наличию стольких лекарственных свойств 
настои из почек восстанавливают деятель-
ность кишечника и снимают неприятные 
симптомы расстроенного желудка. Народ-
ные знахари широко применяют жидкие 
экстракты при недержании мочи, цисти-
тах, патологических процессах мочеполо-
вой системы, а также при сперматорее и за-
болеваниях почек. Кроме того, лекарства 
из частей этого растения назначаются па-
циентам, страдающим шеечным циститом 
и хроническим уретритом. Для максималь-
ного терапевтического эффекта рекомен-
довано проводить инстилляции масляным 
раствором мочеиспускательного канала 
при помощи катетера. Природное сред-
ство хорошо снимает усталость, слабость, 
нервную возбудимость. Также применяет-
ся при диарее, артрите, атонии кишечни-
ка, геморрое и простудных заболеваниях. 
Тополь помогает укреплять ослабленный 
иммунитет. Хорошо зарекомендовал себя 
при лечении злокачественных образова-
ний (совместно с другими фито– и лекар-
ственными препаратами), ревматизме, 
цинге, туберкулезе и подагре. Спектр по-
казаний средства довольно широк благо-
даря наличию ценных веществ. Практикой 
доказано, что почки растения оказывают 
седативное, гемостатическое и отхаркива-
ющее действие. Из них получают высоко-
эффективную мазь, которая применяется 
как смягчительное, дезинфицирующее 
и жаропонижающее средство. Ею можно 
лечить стафилококковые и грибковые бо-
лезни кожи, различные раны и фурункулы, 
а также герпетические высыпания, язвы, 
ожоги и даже алопецию (облысение). На-
стой из почек рекомендуют как лучшее 
средство от насморка. Поможет избавиться 
и от зубной боли распаренная почка, при-
ложенная к пораженной зоне. Специали-
сты утверждают, что чай из этого сырья из-
бавит от авитаминоза и восстановит силы. 
Разноплановая терапевтическая направ-
ленность дерева позволяет называть его 
одним из лучших гомеопатических средств 
(Приложение  1).

Также для тополя характерно и другое 
применение. Тополь широко используется 
в защитном лесоразведении, мелиорации 
для укрепления оврагов, откосов и берегов.

Конечно, особой популярностью дерево 
пользуется именно в лесоводстве, из него 
получают недорогую древесину, которая 
впоследствии применяется для изготовле-
ния бондарных, токарных и столярных из-
делий, а также фанеры, тары, шпал, спичек, 
бумаги, вискозы и целлюлозы. Кора, листья 
и почки используются для окраски кожаных 
материалов и дубления. Эфирные масла го-
дятся для фиксатора и отдушки мыла.

Древесина у тополей лёгкая, белая, мяг-
кая, хорошо обрабатывается и использует-
ся очень широко в технических целях: как 
сырьё для бумаги, для получения искус-
ственного шёлка, изготовления спичечной 
соломки, фанеры, простой мебели, пилома-
териалов, тары, долблёных лодок и многого 
другого.

Достижением советских ученых можно 
считать прессовку мягкой древесины раз-
личных тополей, что позволяет использо-
вать ее вместо твердой и прочной древеси-
ны ценных пород

Древесина также идёт на дрова, но дре-
весный уголь низкого качества, так как те-
плотворность дров тополя в 1,5 раза меньше 
теплотворности, например, берёзовых дров. 
В южных, малолесных районах древесина 
идёт на строительство зданий. Древесина 
тополя длительное время использовалась 
также при постройке железных дорог в ка-
честве шпал. В связи со сравнительно бы-
стрым ростом и образованием биомассы 
тополь наряду с ивой используется всё ак-
тивней в качестве регенеративного источ-
ника энергии для производства горючего 
(этанол). 

Как известно, живой слой дерева являет-
ся ценным источником микроэлементов, по-
этому зачастую был помощником в борьбе 
с голодом в самые тяжелые времена в исто-
рии страны. В голодные военные годы лу-
бяной слой под корой дерева высушивали 
и добавляли в муку при выпечке «сиротско-
го» хлеба, а в северном Китае в пищу упо-
требляют молодые листья тополя.

Примерно равноценны тополя и по кор-
мовым достоинствам. Ветви, листья их 
охотно едят дикие и домашние животные, 
исключая, пожалуй, лошадей. 

Кора тополя очень легкая, поэтому часто 
использовалась в качестве поплавков в ры-
боловных сетях.

Из почек получают фиолетовую краску, 
из листьев – жёлтую.

Люди начали верить в то, что деревья 
обладают особыми дарами ещё в очень 
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древние времена. Например, у древних 
египтян был обычай носить деревянные 
амулеты. Они считали, что это сможет убе-
речь их от несчастья. А одна легенда гласит, 
что когда Иисус Христос был распят на кре-
сте, всё живое пришло в трепет, и тогда де-
ревья дали клятву скорбеть по Иисусу Хри-
сту и служить людям, даря им свою чистую 
энергию. Но не все породы деревьев дают 
положительную энергию

Существует три типа взаимоотношений 
дерева и людей: дерево либо отдает чело-
веку свою энергию, либо забирает ее, либо 
остается по отношению к нему нейтраль-
ным. Отдающими энергию являются дуб, 
береза, сосна, клен.

Деревья-вампиры, напротив, забира-
ют отрицательную энергию. Такая откачка 
энергии с помощью деревьев может при-
годиться при неврозах, головных болях, 
гиперфункции щитовидной железы, осте-
охондрозе, воспалениях и травмах. К дере-
вьям-вампирам относятся в том числе и то-
поль. (Приложение  2).

Итак, мы можем сказать в пользу топо-
ля, что:

– тополь используют в медицине;
– древесина, почки и кора тополя явля-

ется ценным сырьем для деревообрабатыва-
ющей и химической промышленности;

– с помощью тополя можно почистить 
себя от негативной энергии. 

4. Неприятности от тополей

4.1. Кошмар для аллергиков
Изучив литературу о тополе, мы не мо-

жем не говорить и о негативном влиянии то-
поля на нашу жизнь.

Больше всего тополя, пожалуй, прокли-
нают аллергики. 

Врачи утверждают, что жаловаться 
на тополиный пух пациенты начали лишь 
в семидесятых годах прошлого века, ког-
да воздух в городах с каждым годом начал 
становиться всё более загрязнённым. Сам 
по себе тополиный пух способен вызвать 
лишь раздражение слизистой, но пушинки 
являются идеальными переносчиками цве-
точной пыльцы и пыли, которая и вызывает 
аллергию у многих людей (например, цве-
тение амброзии может вызвать настолько 
сильную аллергию, что аллергик может ока-
заться в реанимации).

В сезон цветения тополя аллергики ис-
пытывают дискомфорт: заложенность носа, 
чихание, покраснение крыльев носа и век. 
Когда пыльца попадает на кожу или слизи-
стые вместе с пухом, реакции могут быть 
более тяжёлыми, например, в форме конъ-

юнктивита. Если вовремя не лечить аллер-
гию, не принимать препараты, на фоне ос-
лабленного иммунитета присоединяются 
различные инфекции.

Но было бы ошибкой считать, что ви-
новаты в аллергии именно тополя. Берёза, 
дуб, ольха – их цветение приносит ничуть 
не меньше страданий. И даже если в месте 
обитания пациентов этих деревьев нет, они 
есть в окружающих город лесах, и пыльцу 
отлично переносит ветер.

– Как протекают аллергические реак-
ции, зависит от сезона, – уточняют врачи. – 
Если в пору цветения стоит сухая ветреная 
погода, проблемы будут. Если дожди, то 
цветение для аллергиков может пройти не-
заметно. Кстати, весной, когда всё подсы-
хает, а листвы ещё мало, вместе с пылью 
распространяются споры грибков, они тоже 
часто вызывают реакцию.

Людям с повышенной чувствитель-
ностью к тополиному пуху следует очень 
осторожно пить лекарственные травы (на-
чиная с малых доз), поскольку они могут 
воздействовать на организм аналогично 
пуху тополя. По этой же причине не стоит 
пользоваться косметическими препарата-
ми, содержащими растительную пыльцу. 
Вообще, тополиный пух появляется только 
у женских особей (весной женские экзем-
пляры бальзамической породы «пылят» 
от 6 до 10 дней).

Ещё одним негативным моментом яв-
ляется то, что тополиный пух обладает 
способностью моментально вспыхивать 
от любой искры, являясь причиной много-
численных пожаров в лесах и парках (не-
редко свой вклад вносят и люди, когда 
развлекаются поджиганием белоснежных 
пушинок).

По мнению экспертов, отказываться 
от тополей не стоит, они по-прежнему наи-
лучшим образом справляются со своим 
функционалом, но, дабы избежать пуха, 
высаживать нужно другие виды, которые 
меньше пушат.

4.2. Опасность от старых тополей

Вреден не только пух: нередко опас-
ность несут и сами деревья. Например, 
старый тополь обладает не только мягкой 
и легко поддающейся гниению древесиной, 
но и слабыми корнями, из-за чего становит-
ся чрезвычайно неустойчив. Это значит, что 
во время грозы с сильными порывами ветра, 
старый тополь может упасть в любой мо-
мент. В лучшем случае тополь упадёт на до-
рогу или постройки, в худшем – на транс-
порт или людей, что может привести 
к человеческой гибели.
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5. Наши наблюдения и исследования
Мы побеседовала с жителями нашего 

села, и узнали, что многие из них недолю-
бливают тополь. Но лишь немногие знают 
полезные свойства этого дерева.

Изучив тополя, которые растут в с. Су-
хановка. мы определили, что принадлежат 
они к виду Тополь бальзамический. Это 
крупное дерево до 20–25 м высотой, с рас-
кидистой широкой яйцевидной кроной. 
Мы наблюдали, что кора у старых деревьев 
внизу темно-серая, выше – серая гладкая. 
Побеги слегка угловатые, позже цилиндри-
ческие, бурые. Листья яйцевидные, или эл-
липтические (12 х 7 см), блестящие, сверху 
темно-зеленые, снизу беловатые, молодые 
клейкие, по краю мелкопильчато – зубчатые. 
В период распускания листья очень аромат-
ны. Цветет до распускания листьев. Доволь-
но газоустойчив и морозоустойчив, выносит 
полутень. Растет очень быстро, иногда да-
вая прирост до 1 м за сезон.

Мы определили возраст тополей нашего 
села следующим образом: измерили окруж-
ность нескольких старых тополей на высо-
те 1 м (в среднем получилось 205см) и раз-
делили полученное число на 2,5, получили 
средний возраст 82 года. Таким образом, 
возраст тополей получился примерно 80 – 
90 лет. Значит высадки этих деревьев про-
исходили примерно в 20 – 30-х годах про-
шлого столетия.

Из беседы с жителями села мы узнали, 
что к нам в село привезли черенки тополей 
и выдали в каждое хозяйство, приказав по-
садить около домов по 2–3 черенка. Топо-
ля высаживали в противопожарных целях, 
в случае пожара они должны были препят-
ствовать огню перекинуться с одной сторо-
ны улицы на другую.

Всего в нашем селе растет около 70 то-
полей. Из которых примерно только 20 мо-
лодых, они растут на подворьях жителей 
и 6 молодых тополей растут около школы. 

За последнее время количество тополей 
резко начало уменьшаться, так как пример-
ный возраст тополей 85 лет, а их век при-
мерно 80–120 лет.

Мы установили, что в нашем селе были 
неправильно подрезаны несколько молодых 
тополей, все они погибли.

Заключение
Как видим, эти деревья приносят людям 

больше пользы, чем вреда. А сколько про-
хлады в знойный день дают великаны! А 
ещё, оказалось, что растущий возле дома 
старый тополь, высота которого составляет 
двадцать – тридцать метров, служит пре-
красным громоотводом.

Разве этого мало для признания важ-
ности и необходимости тополей? Вот по-
чему с таким вниманием и такой любовью 
относились люди с давних времен к этим 
сильным деревьям. Еще с древних времен 
использовались символы тополя на гербах. 

В связи с наблюдаемым на Земле обе-
злесиванием, быстро растущие тополя 
считаются сейчас весьма перспективны-
ми деревьями, и это настолько важно, что 
при Организации Объединенных Наций 
функционирует специальная Международ-
ная Комиссия, которая держит связь с выра-
щивающими тополя лесоводами всех стран 
мира. Больше того, в ряде стран создаются 
особые научно-исследовательские инсти-
туты, занимающиеся только изучением то-
полей и ничем иным. Организация Объеди-
нённых Наций призывает людей всего мира 
сажать тополя, чтобы спасти нашу планету 
Земля от экологической катастрофы. 

Мы также узнали, что впервые прове-
дено комплексное изучение гибридов то-
полей из секции белых и черных в г. Ека-
теринбурге; выявлены особенности роста 
и предельного возраста активных ростовых 
процессов; предложен оптимальный вари-
ант размножения тополя Свердловского пи-
рамидального с использованием черенков 
двулетних побегов корневых отпрысков.

Вывод
Проведя исследования о свойствах топо-

лей, мы пришли к выводу, что тополя – это 
очень полезные деревья. Они защищают 
нас от загрязнений, препятствуют распро-
странению пожаров, обладают целебными 
свойствами. Люди его недолюбливают из-за 
того, что его пух является сильным аллер-
геном, однако он цветёт только 7–10 дней 
в году, а остальные 355 дней он приносит 
только пользу. Мы считаем, что этот гигант 
зря попал в число не любимых растений.

Мы думаем, что данные рекомендации 
помогут улучшению охраны тополей:

1. В целях безопасности старые тополя 
должны быть убраны с территории.

2. Высаживать тополь мужского типа 
(который не образует пух).

3. Запрещается сжигать листья, пух. За-
сыпать ими стволы деревьев.

4. Запрещается делать надрезы на коре, 
механически повреждать деревья, само-
вольно вырубать тополя, подрезать без раз-
решения.

5. Выдерживать расстояние до зданий 
при посадке и расстояние между деревьями 
при закладке новых аллей.

Своим исследованием мы подтвердили 
нашу гипотезу о том, что растение не может 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 2   2019

478  БИОЛОГИЯ 
принести вред, если человек знает все его 
особенности.
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Приложение 1

Рецепты
Отвар: 3 ст. л. почек залить 1 л кипят-

ка и кипятить 5 мин. Настоять 3–4 ч., про-
цедить. Отвар применяют для сидячих 
ванн при геморрое, ревматических болях 
и при подагре.

Настой: 20 г сухих почек тополя залить 
1 стаканом кипятка, настоять 2 ч., проце-
дить. Принимать по 1 ст. л. 3–4 раза в день.

Настойка: 2 ч. л. измельченных почек 
залить 100 мл водки, настоять неделю, про-
цедить.

Масляный настой: 1 часть почек сме-
шать с 3 частями растительного масла и про-
кипятить 30 мин. на слабом огне. Настоять 

2 недели, процедить. Применять при кож-
ных заболеваниях.

Приложение 2
Если вы чувствуете, что вам нужно по-

чистить себя от негатива, а также избавить-
ся от болезней, и если вы решили обратить-
ся к дереву-вампиру, запомните следующие 
способы сделать это: 

Способ №1. Положите сначала правую 
руку на область солнечного сплетения, 
а левую руку положите тыльной стороной 
на поясницу, а ладонью той же левой руки 
вы должны прислониться к стволу дерева. 
Расслабьтесь. Попросите дерево помочь 
вам и очистить вашу энергию. Для оздоро-
вительного сеанса хватит нескольких минут. 

Способ №2. Прижмитесь к стволу де-
рева спиной, обхватите ствол руками. Рас-
слабьтесь, а остальное делайте, как в первом 
способе. После любого общения с деревом 
поблагодарите его. Проявляйте искрен-
ность, вежливость, уважение и благодар-
ность, как к живому существу. Только в этом 
случае результат от вашего контакта с ним 
будет максимальным. Согласно выдвинутой 
гипотезе, как и все живые объекты, дере-
вья имеют биополе, воздействием которого 
и объясняется их оздоровительный эффект. 
Ученые считают, у биополя есть не только 
электрическая, магнитная, гравитационная, 
но и другие, пока не известные нам состав-
ляющие.
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СОДЕРЖАНИЕ МОЛЛЮСКОВ РОДА АХАТИНЫ  

И ПРАКТИЧЕСКОЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Пронин П.С. 

п. Дедовичи, МБОУ «Дедовичская средняя школа №2», 9 «Б» класс

Руководитель: Храмцова Л.А., п. Дедовичи, МБОУ «Дедовичская средняя школа №2», учитель 
биологии, отделение дополнительного образования «Дом творчества»  

МБОУ «Дедовичская средняя школа №1» 

Цель: исследование особенностей жиз-
недеятельности и поведения брюхоногих 
моллюсков рода Ахатин в неволе и изучение 
влияния внешних факторов и особенностей 
содержания на внешний вид моллюсков 
и практическое их применение.

Задачи:
1. Изучить особенности жизнедеятель-

ности брюхоногих моллюсков рода Ахати-
ны.

2. Выявить изменяется ли окраска пан-
циря моллюска при употреблении пищи 
с красящими пигментами

3. Определить влияние тепла и света 
на рост и поведение моллюсков рода Аха-
тины.

4. Выявить, как оказывают на поведение 
улиток свет, тепло и химические раздражи-
тели

5. Доказать, что моллюски рода Ахати-
ны могут быть незаменимыми домашними 
питомцами.

6. Найти практическое применение 
улиткотерапии.

Методы:
• наблюдение
• эксперимент
• анализ литературных источников
• фотографический
• обработка статистического материала
Гипотеза. Моллюски рода Ахатины со-

циальны, внешние факторы и особенности 
содержания влияют на внешний вид и пове-
дение брюхоногого моллюска. 

Объект наблюдения. Моллюски рода 
Ахатины.

Мои исследования начались с апреля 
2015 года с двух моллюсков Ахатины ре-
тикуляты. (прил. рис. 1). А потом через год 
появилось и многочисленное потомство. 
(прил. рис. 2) Я решил изучить особенности 
содержания этих экзотических африканских 
моллюсков в домашних условиях. Прочитав 
в интернете, что моллюсков рода Ахатин 
можно дрессировать, я принялся наблюдать 
и изучать своих новых питомцев [7].

Ухаживая за своими питомцами и на-
блюдая за ними, я прочитал, что пища может 
оказывать влияние на окраску раковины. 
И тогда я решил поставить эксперимент, как 

рацион питания влияет на окраску, а объек-
том наблюдения стали мои мягкотелые пи-
томцы. В процессе моей исследовательской 
работы я постараюсь определить любимую 
и нелюбимую пищу моих моллюсков. А 
также найти практическое применение сво-
им домашним питомцам.

Актуальность работы. Одиночество – 
это современная «болезнь» нашего обще-
ства, которую пока безуспешно пытаются 
одолеть психотерапевты. Моллюски рода 
Ахатина прекрасно подходят для роли до-
машнего питомца. Содержание дома ги-
гантских наземных моллюсков доступно 
и малобюджетно. При правильно подобран-
ных условиях улитки живут до десятка лет 
и во многих отношениях являются идеаль-
ными питомцами, при этом они бесшумные 
и не являются аллергенными. Это возмож-
ность, не выходя из дома, посетить косме-
тический салон и привести свое лицо в по-
рядок.

Внешний вид и характер
У Ахатины ретикуляты ребристая рако-

вина светло-коричневого цвета с темно-ко-
ричневыми пятнами и полосами. По цвету 
тела улитки могут отличаться:

• стандартные (light head) – коричневая 
голова и более светлое тело;

• черноголовые (dark head) – черная го-
лова, тело со светлой каймой;

• альбиносы (albino body) —улитки с бе-
лыми головой и телом [1].

Ахатина ретикулята – достаточно под-
вижное и любознательное животное. Они 
общительны, легко идут на контакт с чело-
веком, отличают своих и чужих [6].

Ахатина является самым крупным пред-
ставителем сухопутных моллюсков. Ра-
ковина до 25 см в диаметре и тело длиной 
до 30 см – такими размерами может похва-
статься эта африканская улитка. 

Массивная раковина защищает улит-
ку от всевозможных опасностей внешнего 
мира и предохраняет мягкое тело от высы-
хания. В зависимости от климата раковина 
приобретает разные свойства: в условиях 
высокой влажности панцирь становится 
более тонким и прозрачным, а если жарко 
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и сухо, его стенки утолщаются и белеют, за-
щищая улитку от перегрева [2].

Улитка передвигается за счет сокраще-
ний хорошо развитой подошвы. Движение 
по сухой поверхности облегчает слизь, вы-
деляемая из двух ножных желез [7].

Определение пристрастий в еде
В течение недели, я предлагал моллю-

скам 7 видов кормления с набором разных 
продуктов. Затем забирались остатки, взве-
шивались. Высчитывался % съеденного.

1-й день.
Предложенные продукты – огурец, са-

лат, помидор, кабачок.
Огурец был съеден весь, кабачки были 

съедены на 50 %, салат был съеден на 25 %, 
помидоры были съедены на 5 %.

2-й день.
Предложенные продукты – морковь, 

яблоко, перец болгарский.
Морковь была съедена на 50 %, яблоко 

на 25 %, перец был съеден на 30 %.
3-й день.
Предложенные продукты – банан, капу-

ста, кинза.
Банан был съеден на 10 %, капуста – 5 %, 

кинза была съедена полностью.
4-й день 
Предложенные продукты – мясной 

фарш, листья одуванчика
Мясной фарш – 90 %, листья одуванчи-

ка – 90 %
5-й день
Предложенные продукты – свекла, кар-

тофель, зелень укропа.

Свекла – 5 %, картофель 10 %, листья 
укропа – съедены полностью

6-й день 
Предложенные продукты – гаммарус, 

груша
Гаммарус съеден полностью, груша – 

25 %
7-й день
Предложенные продукты – редис, тыква
Редис – 25 %, тыква – 85 %
Результат этого эксперимента представ-

лен в виде диаграммы.
Из этой диаграммы видно, что улитка 

больше всего любит мясной фарш, гам-
марус, огурцы, листья одуванчика, укроп 
и кинзу.

Наблюдая за своими улитками и анали-
зируя информацию из литературных источ-
ников, я пришел к выводу, что у моллюсков 
есть свои собственные пищевые пристра-
стия к той или иной еде. Например, улитки 
очень неохотно употребляют в пищу свеклу. 
А огурец, листья капусты, кабачок, тыкву, 
кашу, сырой мясной фарш едят очень охот-
но. 

Таким образом, домашним улиткам 
лучше разнообразить рацион, т.е. давать 
разную пищу. Для построения раковины 
ахатинам ретикулятам необходим кальций. 
Ежедневно нужно давать растущим улиткам 
толченую скорлупу яиц, известняк, меловой 
камень. Школьный мел не подойдет, так как 
на 60 % он состоит из гипса [5].

Категорически нельзя добавлять в еду 
что-нибудь острое, маринованное, копче-
ное, жареное или соленое. Соль приводит 
к летальному исходу [4].
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Отношение сухопутного моллюска к воде

Мои питомцы обожают принимать во-
дные процедуры. Я включаю теплую воду, 
вода начинает в кране шуметь, издавая ти-
хое шипение и тогда на звук льющейся 
воды, высовываются любопытные головы 
моих питомцев. На дно аквариума я поме-
стил миску с водой и улитка с удовольстви-
ем пьёт воду. Кроме того, чтобы поддержать 
влажность в аквариуме, каждый день брыз-
гаю водой стенки аквариума и улитку. Если 
ее побрызгать водой, она начинает слизы-
вать воду с ракушки с большим удоволь-
ствием. Как только появляется вода, она 
сразу вылезает из ракушки.

Я решил проверить, какое влияние ока-
зывает вода на развитие и рост моллюсков. 
Одна из улиток в течение трех недель полу-
чала ежедневное купание и обильное питье. 
В результате этого панцирь подопытной 
улитки стал более гладким и блестящим. 
При этом, она значительно увеличилась 
в размерах (около 1 см), по сравнению с по-
хожей улиткой, изначально одинакового 
размера с подопытной, но содержащейся 
в общем аквариуме и не получавшей еже-
дневное внимание. 

Влияние света, тепла и химических 
раздражителей на поведение улиток
Летом моллюски росли значительно бы-

стрее, а зимой рост замедлился. Возможно, 
повлияла длина светового дня и темпера-
тура содержания. А также в зимний пери-
од моллюски принесли потомство (прил. 
рис.  6). За летний период они выросли 
на 4,5 см, а за зиму на 0,5 см (прил. рис. 3).

Для определения, каким образом влияет 
тепло и свет на поведение улиток, наш аква-
риум мы накрыли черной бумагой и поста-
вили на подоконник (где греют солнечные 
лучи). Закрытая часть аквариума оказывает-
ся более прогретой.

Наблюдения показали, что улитки реагиру-
ют не столько на свет, сколько на тепло. Улитки 
приползи в ту часть аквариума, которая была 
накрыта черной бумагой (прил. рис. 4).

Далее я закрыл стенки аквариума бума-
гой различных цветов: красной, желтой, си-
ней, зеленой. Через некоторое время улитки 
собираются в местах, окрашенных в жел-
тый цвет. Реакция же на другие цвета была 
незначительной, но улитки уползали в сто-
рону от синего цвета. Таким образом, мне 
удалось установить воздействие темпера-
турного и светового факторов на поведение 
улиток.

Для определения поведения улиток 
при действии на них химического раздра-
жителя, я провел черту свежесрезанным 

стеблем алоэ на стекле. Затем на стекло 
выпустил моих улиток. Улитки доползли 
до черты и остановились. Когда была про-
ведена черта не полностью, то улитки ста-
рались изгибать тело дугой, переступая че-
рез черту или огибая ее сбоку. Для четкого 
определения поведения, повторили данный 
опыт и на 4 стеклянных листах.

Провели несколько черточек – огуреч-
ным соком, морковным и соком алоэ, вы-
тяжкой табака. В двух первых случаях 
(огуречная и морковная черта) улитка про-
ползла по данной черте, в последних случа-
ях – улитка старалась обогнуть черту из сока 
алоэ и вытяжки табака. Следовательно, сок 
алоэ и вытяжка табака является химическим 
раздражителем, воздействие которого улит-
ка хочет избежать (прил. рис. 5).

Улиткотерапия
Улиткотерапия – это мягкий пилинг 

и очищение, регенерации клеток, а зна-
чит омоложение и улучшение тургора 
кожи не только на лице, но и на всем теле. 
Для проведения косметологических проце-
дур используют только африканских улиток 
выращенных в неволе.

Улиткотерапия включает в себя две ос-
новные процедуры:

1. Улиточный массаж способствует 
быстрой регенерации кожных покровов, 
улучшает кровообращение и тургор кожи. 
Муцин моллюска помогает образовывать 
бактерицидный барьер, прекрасно увлажня-
ет и питает ее (прил. рис. 8).

2. Улиточные маски применяют, если 
кожа нуждается в питании и увлажнении. 
После нескольких масок улучшается тургор 
кожи, светлеют растяжки и разглаживаются 
мимические морщины.

Улиток размещают на очищенное лицо 
или тело, орошенное водой или молоком. 
Ахатины медленно перемещаясь на сво-
ей мускулистой ноге выполняют массаж, 
одновременно проводя легкий пилинг – 
слизывая радулой воду или молоко вместе 
с омертвевшими клеточками кожи. В про-
цессе передвижения улитки, кожа увлажня-
ется и заживляется выделяемой моллюском 
слизью, необходимой для его легкого пере-
движения-скольжения.

Но не каждый может переносить на сво-
ем лице моллюсков и отказаться от маски 
из-за непреодолимой брезгливости. Поэто-
му я решил приготовить маски из слизи ули-
ток с добавлением ингредиентов из овощей 
и фруктов.

Польза масок с муцином Ахатин
С юных лет и до преклонного возраста 

нас преследуют проблемы с кожей.
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Муцин Ахатин:
• осветляет веснушки и пигментные пятна
• восстанавливаются кожные покровы 

после ожогов, ран, порезов
• светлеют растяжки, шрамы и рубцы
• исчезают угри, гнойные прыщи и глу-

бокие морщины
• устраняет отеки и темные круги под 

глазами
• возвращает цвет и молодость коже
• подтягивает и питает ее [8].

Приготовление маски из слизи улитки  
рода Ахатины

Слизь улитки – это тягучая полупро-
зрачная жидкость, которая содержит в себе 
кладезь витаминов, антиоксидантов, так 
необходимых нашей коже в любом возрас-
те. Для этого нужно смешать муцин с соком 
овощей или фруктов, с медом или овсяной 
мукой.

Перед тем, как проводить процедуры 
с улиткой я ее промываю прохладной водой 
или слабым отваром ромашки.

Для получения целебного муцина, улит-
ку рода Ахатины нужно напугать, тогда она 
прячется в раковину и выделяет пузырчатую 
слизь. Затем аккуратно собираю ее ложкой 
и использую, как маску для лица.

Смешивая муцин моллюсков рода Аха-
тины с природными компонентами, маски 
улучшают свои качества, т.к. не каждый 
человек сможет преодолеть брезгливость 
нанести просто слизь улитки на лицо, по-
этому я смешиваю слизь моллюска и смесь 
овощей и фруктов.

Рецепты заживляющих масок для лица 
с муцином моллюска рода Ахатины 

в домашних условиях (для подростков)
С соком алоэ. Смешайте 1 чайную лож-

ку муцина Ахатины с 1 столовой ложкой 
сока алоэ. Тщательно перемешать ингре-
диенты маски. Нанести на поврежденную 
поверхность кожи и держать 15–20 мину. 
Затем смыть теплой водой. Проводить про-

цедуру каждый день до заживления поверх-
ности кожи.

Я наложил маску на рану, и она уже 
за 1 день начала заживать, на 4 день рана 
полностью зажила. А вторая рана, на кото-
рую не была нанесена маска, зажила лишь 
на 7 день.

С имбирем. Результат: в домашних ус-
ловиях имбирь с муцином моллюска против 
прыщей работает как антисептик, восстанав-
ливает нормальную работу сальных желез, 
подсушивает очаги воспаления, сужает поры.

1 столовая ложка измельченного свеже-
го корня имбиря, перемешать с 1 столовой 
ложкой муцином моллюска рода Ахатина 
и 1 столовая ложка овсяной муки. Нанести 
на лицо, через 10 -15 минут смыть прохлад-
ной водой.

С тыквой. Действие: маска способству-
ет очищению и снятию воспаления, а также 
восстановлению естественных защитных 
функций кожи, устраняет прыщи.

2 столовые ложки мякоти тыквы сме-
шать с 2 ст. л. меда, добавить 1 ст. л. муцина 
моллюска и 1 ст. л. свежезаваренного зеле-
ного чая. Все тщательно перемешать и на-
нести маску на 15–20 минут. 

Рецепты омолаживающих масок 
для лица с муцином моллюска рода Ахати-
ны в домашних условиях (для мам)

Маска из огурца и картофеля. Дей-
ствие: очищающая маска, избавляет от чер-
ных точек и устраняет тусклость, делает 
цвет лица естественным.

Огурец и картофель натереть на мелкой 
терке. Взять по 1ст. л. огурца и картофеля, 
добавить 1 ст. л. муцина моллюска. Все тща-
тельно перемешать. Нанести смесь на очи-
щенную кожу. Через 20 мин. смыть прохлад-
ной водой.

Маска из сока лимона. Действие: разгла-
живает морщины, возвращает коже упру-
гость.

1,5 ст. л. сока лимона перемешать 
с 1 ст.  л. муцина моллюска рода Ахатины. 
Нанести маску на 15 минут, затем смыть ма-
ску прохладной водой.
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Маска из кабачка. Действие: улучшает 

микроциркуляцию, насыщает клетки кис-
лородом и минералами, обеспечивающими 
упругость и молодость.

2 ст. л. измельченного свежего кабачка 
перемешать с 1 ч.л. муцина моллюска. Через 
15 минут смыть маску прохладной водой.

Маска из тыквы. Действие: питает и ув-
лажняет кожу, устраняя воспаления.

2 ст. л. измельченной свежей тыквы, до-
бавить 0,5 ст. л. муцина моллюска, тщатель-
но перемешать и нанести на 15 мин.

Выводы
Ахатина – идеальный объект для биоло-

гических исследований. Они узнают своего 
хозяина, крайне неприхотливы, не имеют 
запаха и не вызывают аллергии.

1. Изучив особенности строения моллю-
сков рода Ахатины, я смог создать необхо-
димые условия содержания моим питомцам. 

2. Наблюдая и ухаживая за моллюсками 
рода Ахатины, я пришел к выводу, что со-
держание этих животных в домашних ус-
ловиях возможны даже для самых ленивых 
хозяев, так как эти животные неприхотливы 
в содержании и уходе. Продолжительность 
жизни в неволе в среднем 10 лет.

3. Проведя эксперименты с цветом, я до-
казал, что моллюски предпочитают желтый 
цвет, а синий они стараются избегать. Поэ-
тому можно рекомендовать окружать места, 
где не желательны эти моллюски синими 
полосками. На свет моллюски практически 
не реагируют, но прямые лучи им не нужны, 
т.к. они ведут ночной образ жизни. Но свет 
необходим моллюскам для режима питания, 
т. к. питаются они в вечернее или в ночное 
время суток. 

4. При температуре 26 градусов моллю-
ски значительно лучше растут, а при пони-
жении или повышении рост замедляется, 
и активность их тоже замедляется.

5. Окраска пищи не оказывает влияние 
на окраску раковины. Моллюски Ахатины 
имеют свои собственные пищевые при-
страстия в еде. В качестве пищи моллюски 
охотно употребляют овощи, выращиваемые 
в нашем регионе. 

6. Моллюски рода Ахатины не заме-
нимы в улиткотерапии в виде массажа 
и для приготовления масок для лица.

Заключение. Данная работа имеет прак-
тическую направленность, т.к. поможет 
выбрать себе домашнее животное, которое 
не вызывает аллергию. (прил. рис. 6) Ули-
ток Ахатин стали использовать в космето-
логии, так называемая УЛИТКОТЕРАПИЯ. 
Их слизь обновляет клетки и поддерживает 
упругость кожи. (прил. рис. 7).
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Приложение

Рис. 1. Мои первые питомцы

Рис. 2. Потомство моих моллюсков
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Рис. 3. Измерение моллюска

Рис. 4. Реагирование моллюска на цвет

Рис. 5. Реакция моллюсков на химический раздражитель
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Рис. 6. Любимый питомец Рис. 7. Улиткотерапия

Рис. 8. Массаж
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ВОЛЬНЫЙ ТАБУН НА ОСТРОВЕ ВОДНЫЙ

Шестакова А.Н.
г. Ростов-на-Дону, МБОУ «Школа №80», 11 «А» класс

Руководитель: Воронова Н.В., г. Ростов-на-Дону, МБОУ «Школа №80»,  
учитель биологии, к.б.н., доцент

О лошадях, вольно живущих на остро-
ве в заповеднике «Ростовский», я слышала 
давно. Видела красивые фотографии, лю-
бовалась сильными, крупными животными. 
Радовалась тому, что им нашлось безопас-
ное место в современном мире. И когда, вес-
ной 2017 года появилась возможность посе-
тить с родителями Ростовский биосферный 
заповедник и остров Водный я с радостью 
согласилась. 

Нас порадовали прекрасные степные 
ландшафты, переправа на остров по горько-
соленой воде, сама степь с обилием не зна-
комых растений, с большим количеством 
мелких норок невидимой армии грызунов. 
Ну и конечно прекрасные рыжие кони. Гово-
рят, эта порода была выведена казаками еще 
в семнадцатом веке. Не пугливые, но и не-
доверчивые лошади: грозные жеребцы, спо-
койные кобылы и любопытные жеребята. 
Они даже подходили к нам близко, но уго-
щения не брали. 

Работники заповедника рассказали нам 
об истории этого табуна, о жизни лошадей. 
Мы узнали, что еще недавно табун насчи-
тывал 400 голов, но в одну из зим большая 
часть лошадей погибла. В это просто не ве-
рилось. Как можно дать погибнуть таким 
прекрасным животным? Почему это про-
изошло? Почему лошади не ушли с острова 
в трудный момент? И, может ли это повто-
риться снова? 

Собственно, этим вопросам и посвящен 
мой проект. Но для того, чтобы ответить 
на них требуется экологический подход, по-
тому, что лошади на острове Водном воль-
ная популяция, подчиняющаяся законам 
природы. 

1. История возникновения острова 
и табуна

Маныч-Гудило – это крупное озеро, пло-
щадью около 350 квадратных километров. 
Расположено оно на юге России сразу в трёх 
регионах: Калмыкии, Ставропольском крае 
и Ростовской области. (https://ru.wikipedia.
org). (рис. 1).

Маныч-Гудило имеет реликтовое про-
исхождение, являясь остатком древнего 
пролива между Чёрным и Каспийским 
морем. Одной из особенностей озера яв-
ляется высокий уровень содержания соли, 
причина этому – расположение на соле-
носных глинах, мощностью около пятисот 
метров, сильно минерализирующих воду. 
Уровень засоленности воды колеблется 
от 17 до 29 г/л – таким образом, солёность 
воды озера порой превышает уровень соли 
в Чёрном море. Средняя глубина в настоя-
щее время составляет 2,6м, однако может 
достигать 3,5 – 4 м. (Беспалова Е.В., Бес-
палова Л.А., 2006).

Рис. 1. Расположение озера Маныч-Гудило и заповедника «Ростовский»
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Климат в районе озера является рез-

ко континентальным, зимой минимальная 
температура воздуха может быть минус 
35–36°С, летом максимальная температура 
достигает отметки плюс 40–42°С. Маныч-
Гудило является важным центром гнездова-
ния и миграции многих видов птиц, в числе 
которых и такие редкие виды, как кудря-
вый пеликан, краснозобая казарка, а так-
же чомга, лебедь-шипун, морской голубок 
и другие. Что же касается флоры, то из-за 
высокой засоленности вод высшая водная 
растительность на озере почти не развита, 
а приозёрную растительность в основном 
составляют камыш, тростник, осока и рогоз 
(http://newvz.ru/info/67586.html) (рис. 2).

они не соответствуют действительности. 
Остров Водный образовался в 1948 году по-
сле запуска Невинномысского канала, со-
единяющего реки Кубань и Егорлык.

Главной достопримечательностью 
острова является популяция одичавших 
лошадей, ведущих свое происхождение 
от бывших хозяйственных лошадей дон-
ской породы. Общепризнанной точкой 
зрения на происхождение табуна являет-
ся мнение ученых, что лошади сбежали 
или были оставлены на острове, исполь-
зовавшимся местным совхозом под выпас 
овец, крупного рогатого скота и под се-
нокос. Во времена закрытия совхоза скот 
был перевезен с острова, а около десятка 

Рис. 2. Общий вид озера

Наиболее важными с точки зрения 
природоохранной деятельности являются 
острова. Крупнейший из островов озера Ма-
ныч-Гудило – Водный – расположен на его 
северо-западе и сейчас является частью 
государственного природного заповедника 
«Ростовский». Длина составляет 12 км, ши-
рина – до 4 км. О происхождении острова 
сложено множество легенд, рассказыва-
ющих о его существовании чуть ли не со 
времен татаро-монгольского ига, однако все 

лошадей так и не были отловлены и оди-
чали. Наличие на острове богатой степной 
растительности, отсутствие естественных 
хищников (из млекопитающих помимо ло-
шадей там обитает несколько видов гры-
зунов, лисы), а также наличие источника 
воды из артезианской скважины (тогда 
действующей), позволило лошадям вы-
жить несмотря на суровый климат и пе-
риодический отстрел со стороны жителей 
ближайших хуторов.
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Рис. 3. Дикий табун на острове Водный

В 1995 году остров Водный вошел в со-
став Государственного природного биосфер-
ного заповедника «Ростовский». Случаи 
браконьерства были сведены к минимуму. 
Лошади остались на острове жить вольно 
и спокойно. (http://www.rgpbz.ru) (рис. 3).

Цели существования лошадей на терри-
тории биосферного заповедника

Лошади остались на острове как неотъ-
емлемая часть степной экосистемы. Основу 
степных экосистем составляет специфи-
ческая растительность. Одним из «врагов» 
строго охраняемых степных участков явля-
ется степной войлок. На самом деле, степ-
ной войлок является «листовым опадом» 
степей – не успевающими перегнить 
за один сезон растительными остатками. 
В условиях жаркого, сухого лета и холодной 
зимы они накапливаются и образуют плот-
ный слой, покрывающий почву. Этот слой 
мешает возобновлению степной раститель-
ности, доля зеленого прироста снижается, 
дерновые злаки угнетаются. Корневищные 
растения получают преимущество, так как 
степной войлок создает теплоизоляцион-
ный слой и накапливает в верхнем слое по-
чвы влагу. Это ведет к изменению видового 
состава и деградации степей. В естествен-
ных условиях этот процесс сдерживается 
копытными. В современных степных запо-
ведниках Европы, с их небольшой площа-
дью и отсутствием копытных фитофагов, 

для сохранения степей человек вмешивает-
ся в естественные процессы, выпасая на за-
поведных участках скот, или выкашивая 
сено (Лысенко Г.Н., 2014).

Ученые считают, что именно лошади 
могут сыграть большую роль в экологиче-
ской реставрации и поддержании степных 
экосистем (Спасская Н.Н., 2005). Чиби-
лев  А.А. указывает на то, что «Обладая ря-
дом специфических морфологических и фи-
зиологических свойств, лошади выступают 
в качестве специализированных травоядных 
и разрушителей степного войлока. Их воз-
действие на растительный покров оказыва-
ется менее губительным, чем рогатого скота. 
Лошади органично вписываются в пищевые 
цепи и повышают биоразнообразие сообще-
ства. Они обладают неоспоримым преиму-
ществом при заселении открытых степных 
ландшафтов» (Чибилев А.А., 2006) (рис. 4).

Одичание ранее одомашненных жи-
вотных наблюдается при освобождении 
человеком неудобных для хозяйственных 
целей территорий. Известны небольшие 
популяции одичавших лошадей в Кры-
му, в Цимлянском районе Ростовской 
области (Чибилев А.А., 2004). Лошади 
быстро адаптируются к условиям среды 
и к соседству человека. Они восстанавли-
вают социальную структуру характерную 
для их диких предков (Спасская Н.Н., 
2009).
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Рис. 4. Эталонная степная экосистема

Рис. 5. Одичавшие лошади восстанавливают социальную структуру,  
характерную для их диких предков

Именно с целью поддержания природ-
ных степных экосистем в стабильном состо-
янии и были оставлены лошади на острове 
Водном. 

Особенности существования табуна
Необходимыми условиями жизни табуна 

является наличие злаковой растительности, 

источников воды, отсутствие браконьерства 
и контактов с домашними лошадьми.

На острове существует разнообразная 
степная растительность. Она вполне при-
годна в качестве источника корма для ло-
шадей (Казьмин В.Д., Дёмина О.Н., 2010). 
Правда, всегда следует помнить, что уни-
кальное разнообразие степной растительно-
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сти на Водном (более 300 видов) не может 
рассматриваться только в качестве корма, 
важно поддержание баланса.

Существенной проблемой стала не-
хватка воды: артезианская скважина пере-
стала функционировать, а высокая соле-
ность озера не позволяет использовать его 
воду для утоления жажды. На острове су-
ществует естественное понижение ланд-
шафта, куда собирается талая и дождевая 
вода, образуя временное «озеро» при-
годное для питья, однако на весь жаркий 
сезон его не хватает. Силами сотрудни-
ков заповедника специально для лошадей 
был организован искусственный водопой: 
на остров с материка прямо по воде протя-
нули водопровод, вода из которого напол-
няет несколько больших железных корыт. 
Однако проблема снабжения животных 
питьевой водой продолжает время от вре-
мени возникать: то выходят из строя насо-
сы, то повреждается водовод (http://www.
rgpbz.ru).

Другой значимой проблемой для ста-
бильного существования табуна является 
отсутствие на острове крупных хищников, 
способных контролировать и ограничи-

вать численность лошадей естественным 
путем. 

В таких условиях неизбежный рост чис-
ленности лошадей должен приводить к ис-
тощению естественных пастбищ острова. 
А это, в свою очередь, может стать как при-
чиной гибели лошадей, так и разрушением 
экосистемы. О такой перспективе сотруд-
ники заповедника предупреждали в засуш-
ливом 2007 году. Одним из предполагаемых 
способов решения данной проблемы пред-
лагался отлов части молодых особей и рас-
пределение их по конезаводам.

Трагедия 2010 года
Осенью засушливого 2007 года числен-

ность табуна достигла 419 животных. Корма 
им действительно не хватило, и за год по-
гибло 139 особей. Следующие два года были 
более благоприятны. К осени 2009 года по-
пуляция состояла из 361 лошади. Однако, 
в этот год случилось пиковое возрастание 
численности популяции основного тро-
фического конкурента лошадей на остро-
ве – общественной полевки (рис. 6). В ре-
зультате и одна и другая популяции резко 
сократились вследствие бескормицы. 

Рис. 6. Основной трофический конкурент лошадей – общественная полевка

Рис. 7. Следы трагедии
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Сотрудники заповедника, вместе с ад-

министрацией района и МЧС, несмотря 
на принцип невмешательства в жизнь дикой 
природы, доставляли на остров зерно, сено 
и солому. Зерно лошади есть не стали, счи-
тается из-за того, что этот корм им непри-
вычен. Сено и солома кого-то из них спасли 
от гибели. 

Зимой 2010 года на острове погибло 
231 животное (рис. 7). Мороз был значи-
тельный и соленая вода озера замерзла, что 
бывает не каждую зиму. По льду несколь-
ко жеребцов увели около 50 лошадей. Эти 
лошади пропали бесследно. Предполагает-
ся, что при приближении к людям они под-
верглись отстрелу (Спасская Н.Н., Пакли-
на  Н.В., 2012).

Весной выжившие лошади откормились, 
на многих из них сотрудники заповедни-
ка обращали наше внимание. Практически 
всех лошадей ученые знают «в лицо», мо-
гут назвать повадки, знают их социальный 
статус, происхождение и принадлежность 
определенному косяку.

Каждую осень часть животных отлав-
ливают традиционно, с помощью лассо, ис-
пользуют при этом транспортные средства. 
Количество и состав отлавливаемых живот-
ных зависит от заявок хозяйств. Этот спо-
соб очень беспокоит животных. Поэтому 
лошади очень быстро удаляются от любого 
движущегося тарахтящего объекта. Сотруд-
ники заповедника сейчас разрабатывают 
современные средства обездвиживания жи-
вотных, с тем чтобы эта процедура не была 
такой травматичной для лошадей.

Анализ ситуации, возможные решения
Таким образом, биосферный заповедник 

«Ростовский» имеет неразрешенную на се-
годняшний день проблему незамкутости 
эталонной экосистемы. С одной стороны, 
наличие лошадей на территории ограничен-
ного естественными границами простран-
ства желательно для поддержания эталон-
ного состояния системы, с другой стороны 
чревато периодическими катастрофами как 
для самой экосистемы, так и для популяции 
лошадей. Очевидно, что без вмешательства 
человека эта проблему разрешить невоз-
можно. 

И тут оказывается, что ученые не могут 
прийти к общему мнению, по следующим, 
связанным между собой, вопросам: 

1. Какова допустимая нагрузка на расти-
тельное сообщество со стороны табуна?

2. Надо ли самостоятельно регулировать 
численность табуна? По каким критериям? 

3. Надо ли увеличивать снабжение ло-
шадей питьевой водой или вообще не под-
водить воду к острову?

Разберем эти вопросы. Допустимая на-
грузка на природные пастбища изучалась 
еще в двадцатом столетии в условиях вы-
паса домашних животных только в летнее 
время (Юнусбаев У.Б., 2001). В пересче-
те на условия круглогодичного питания, 
на острове может беспроблемно находится 
около 200 особей. Сотрудники заповедника 
уверенно называют цифру в 150 животных. 
(Казьмин В.Д., Позднякова М.К., Пришу-
това З.Г., Розенфельд С.Б., 2011). Это и по-
нятно – лето может выдаться засушливым, 
неурожайным. 

Другие ученые считают, что нагрузка 
может быть на порядок больше, и подни-
мать об этом вопрос не имеет смысла по-
скольку «Вмешательство в жизнь животных 
должно быть минимальным и допустимо 
только в действительно критические момен-
ты. При регуляции численности популяции 
(если необходимость этого будет неопро-
вержимо доказана) следует способствовать 
в первую очередь естественным процессам: 
например, миграциям за пределы острова 
(что возможно только в морозные зимы, ког-
да образуется устойчивый ледовый покров 
на озере). Следует принять и то, что коле-
бания численности из-за климатических 
или внутренних популяционных причин – 
это естественные процессы. Собственно, 
это и есть соблюдение принципа заповед-
ности – невмешательство в природные про-
цессы на эталонных территориях» (Спас-
ская Н.Н., Паклина Н.В., 2012). 

В этом случае «принцип заповедности» 
понимается несколько механистически, без 
привязки к конкретным условиям, и сама 
проблема разомкнутости экосистемы отме-
тается. Непродуманным выглядит и предло-
жение «естественной миграции за пределы 
острова». Мы проезжали и по заповеднику, 
и по прилегающим территориям. Очевид-
но, что если проникновение посторонних 
людей на территорию заповедника можно 
предотвратить, то лошади границы вряд 
ли будут соблюдать. Это приведет к их от-
стрелу, как это уже было зимой 2010 года. 
Допустим, что вольные лошади быстро на-
учатся избегать хозяйственно используемых 
территорий, но эпизодических контактов 
с домашними лошадьми избежать будет 
сложно. Мустанги не прививаются, и такие 
контакты могут быть катастрофическими 
и для них, и для домашних животных.

Заместитель директора заповедника «Ро-
стовский» Липкович А.Д. считает: «Обита-
ние здесь вольного табуна допустимо в той 
мере, в какой он содействует оптимальному 
существованию степных растительных со-
обществ. Критерий для определения чис-
ленности лошадей в заповеднике – благо-
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получное состояние степной экосистемы 
без признаков существенной пастбищной 
дигрессии». Таким образом, в противовес 
предыдущему мнению, «принцип заповед-
ности» он понимает, как сохранение эта-
лонного состояния экосистемы, а не «не-
вмешательство», Единственным средством 
достижения этого Александр Давидович 
считает регуляцию численности популяции 
мустангов на уровне 150 – 200 голов (Лип-
кович А.Д., 2012).

Пресная вода на острове является острой 
проблемой, и не столько технической (то 
поломается, то порвется, то замерзнет) 
или финансовой (дороговизна восстановле-
ния артезианской скважины), сколько опять 
же экологической. Поскольку поступление 
на остров, окруженный соленой водой, зна-
чительного дополнительного объема пре-
сной воды может привести к быстрому за-
солению почвы и разрушению экосистемы. 

Потребность же лошадей в воде велика. 
Сотрудники заповедника подают воду в по-
илки один раз в день в теплое время года 
до тех пор, пока лошади не отойдут от по-
илок, подойдя не по одному разу. В снежное 
время лошади используют для питья снег. 

И опять ученые расходятся во мнениях. 
Одни призывают рассредоточить поилки 
по острову и сделать подачу воды постоян-
ной, другие предлагают не снабжать живот-
ных водой вообще (Липкович А.Д., 2012). 
Безусловно, животные не выживут без пре-
сной воды, если им не поможет человек. 
Однако и подача на остров неограниченного 
количества воды не выход из положения.

Не исключено, что можно придумать 
и построить приспособления, способные со-
бирать и накапливать дождевую воду и кон-
денсат в нескольких местах острова, а водо-
проводную воду подавать очень ограничено. 
Однако такой режим водоснабжения возмо-
жен только при небольшой численности по-
пуляции, к сожалению.

Заключение

Анализ литературных источников по во-
просу возможности устойчивого суще-
ствования популяции одичавших лошадей 
на острове Водном в биосферном заповед-
нике «Ростовский» убедил меня, что если 
где это и возможно, то только там. Есте-
ственная преграда, которую лошадям труд-
но преодолеть, достаточно большая пло-
щадь прекрасной степной растительности, 
которую животным и покидать не хочет-
ся. Все это является хорошими условиями 

для дальнейшего существования этого уни-
кального природного объекта. 

Если считать безусловной ценностью 
сохранение природного степного комплек-
са с огромным количеством видов расте-
ний, насекомых, пресмыкающихся, птиц 
и млекопитающих, то здесь найдется место 
табуну мустангов, которым захочется по-
любоваться всем людям. Однако для этого 
необходимо найти формы регуляции чис-
ленности животных. Похоже все упирается 
в это.
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САЙТ «МУЗЕЙ ШКОЛЫ»
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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/4/36246.

Мне очень хочется, чтобы гордость на-
шей школы – наш музей «Непокоренные» – 
стал доступен не только нашим учащимся 
и учителям, гостям и родителям, а всем 
и всегда. Так родилась идея – оцифровать 
экспонаты, представленные в школьном му-
зеи, и сделать одноименный сайт – вирту-
альную копию.

Тема проекта – Сайт «Музей школы». 
Цель – создание тематического сайта, по-
священного музею школы «Непокоренные».

Актуальность темы. Для меня важно, 
чтобы как можно больше людей помнили 
о жертве, принесенной народом СССР во 
имя мира на Земле, о вкладе нашей стра-
ны в разгром фашизма, о тех мучениях, 
что стойко перенесли люди. В музее нашей 
школы собраны бесценные страницы вос-
поминаний несовершеннолетних узников. 
Дети – мои ровесники!, угнанные в Герма-
нию в качестве подростковой рабочей силы, 
испили горечь расставаний с родителями, 
в полной мере познали голод, холод, ужас. 

Практическая значимость: сайт в пер-
вую очередь необходим подрастающему по-
колению, учащимся нашей школы, нашего 
города. Если мы будем знать историю своих 
предков, события и подвиги Великой От-
ечественной войны, то навсегда сохраним 
в своем сердце гордость за свою страну. 

Сайт направлен и на повышение со-
циальной активности учащихся, педагогов 
и их родителей: они не только познакомят-
ся с интересными фактами, расширят свой 
кругозор, но, возможно, захотят принести 
и поделиться со всеми в наш музей «кусочек 
истории своей семьи». Это поможет спло-
тить учеников, их родителей и педагогов. 

Тип проекта – практико-ориентирован-
ный, информационный.

Задачи:
1. Ознакомиться с научной литературой 

и источниками по данной тематике.
2. Собрать практический материал 

для наполнения сайта.
3. Проанализировать и обработать полу-

ченную информацию.

4. Исследовать технологию создания 
сайтов.

5. Изучить рынок хостинг-провайдеров, 
соответствующих условиям проекта. 

6. Проанализировать и сравнить различ-
ные системы создания и управления сайтом.

7. Выбрать программное обеспечение 
для создания сайта.

8. Разработать структуру сайта.
9. Создать удобный, практичный сайт 

в глобальной сети Интернет.
10. Приобщить к работе над сайтом пе-

дагогов, учащихся школы.
11. Собранный материал опубликовать 

на сайте.
12. Разместить информационные со-

общения о моем сайте на различных web-
ресурсах.

13. Создать проект и представить его 
на районной научно-практической конфе-
ренции.

14. Проанализировать результаты работы.
Этапы работы:
1. Сентябрь 2017 года. Первый этап – 

мотивационный.
Результатом этого этапа является фор-

мулирование цели проекта. (Для кого будет 
создаваться сайт? О чём он будет рассказы-
вать окружающим? Каковы его перспекти-
вы в будущем?). 

2. Октябрь – ноябрь 2017 года. Второй 
этап – исследовательский.

Результатом этого этапа стал сбор, ана-
лиз и обобщение материала для наполнения 
сайта.

3. Декабрь 2017 года – январь 2018 года. 
Третий этап – организационный.

Результатом этого этапа стал выбор про-
граммного обеспечения для создания сайта, 
определение содержания, структуры сайта. 

4. Февраль – март 2018 года. Четвертый 
этап – творческий.

Результатом этого этапа стало созда-
ние и наполнение сайта: шаблон, дизайн, 
оформление страниц.

5. Апрель 2018 года. Пятый этап – под-
ведение итогов.
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Результатом этого этапа стало создание 

письменной работы, презентация проекта.
Проектный продукт – сайт «Музей 

школы». 
В своем проекте я использовала широко 

известные методы: изучение и обобщение 
собранного материала; сравнение; анализ 
полученной информации; моделирование; 
опрос; статистическая обработка данных.

Разработанность проблемы: Педагоги-
ческие основы создания сайта рассматри-
вались в работах докт. пед. наук, академика 
А.В. Хуторского. Вопросы методики раз-
работки хорошего сайта рассмотрены в ра-
ботах А.А. Дуванова. Техническая сторона 
построения веб-сайтов основательно изло-
жена в работах известных веб-дизайнеров, 
таких как К. Гото и Э.Котлер. 

В работе использована литература и ви-
деоматериалы из школьного музея: уникаль-
ные книги, дневники, письма, содержащие 
воспоминания бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей, фотографии, 
воспоминания ветеранов А.В. Бернацкой, 
Т.И. Кулевой, а также видеозаписи встреч.

1. Материал для наполнения будущего 
сайта

В начале проекта, я решила изучить ма-
териал по данной проблеме. В Интернете я 
нашла огромное количество информации, 
также я обратилась в школьную библиотеку 
и к учителям истории (за консультациями) 
и, конечно, музей школы стал главным ис-
точником информации для меня. Его экс-
понаты, бережно хранимые нашей школой, 
таят в себе грустную историю, переданную 
нами участниками тех событий или их род-
ственниками.

1.1. Великая Отечественная Война
Начала я свое исследование с истории 

Великой Отечественной Войны. Восполь-
зовавшись Интернет-ресурсами, книгами 
из школьной библиотеки и музея, я нашла 
огромное количество информации о Ве-
ликой Отечественной войне. Порой сведе-
ния были противоречивы, порой неполны. 
Чтобы не ошибиться в фактах, я обратился 
за помощью к учителю истории. Под ее ру-
ководством я отобрала и систематизировала 
необходимый материал. Вот что мне уда-
лось выяснить:

Причины Великой Отечественной Войны. 
После поражения в Первой Мировой войне, 
Германия осталась в крайне тяжелом эконо-
мическом и политическом положении, однако, 
после прихода к власти Гитлера и проведения 
реформ, страна смогла нарастить свою воен-
ную мощь и стабилизировать экономику. Гит-
лер не принимал результатов Первой Миро-

вой и хотел взять реванш, тем самым приведя 
Германию к мировому господству. В результа-
те его военных походов, в 1939 году Германия 
вторглась в Польшу и затем Чехословакию. 
Началась новая война.

Армия Гитлера стремительно завоевы-
вала новые территории. Спустя два года по-
сле начала Второй Мировой гитлеровским 
командованием был разработан план «Бар-
баросса», предполагающий стремительное 
нападение Германии на СССР и захват тер-
риторий в течение двух месяцев. Вопреки 
ожиданиям, внезапное нападение на СССР 
не дало результатов – русская армия ока-
залась оснащена гораздо лучше, чем пред-
полагал Гитлер и оказывала существенное 
сопротивление. Компания, рассчитанная 
на несколько месяцев, превратилась в за-
тяжную войну, которая позже получила на-
звание Великая Отечественная война.

Великая Отечественная война длилась 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.
Основные периоды Великой Отечественной 

войны
Начальный период войны (22 июня 1941 – 

18 ноября 1942). 22 июня Германия вторглась 
на территорию СССР и к концу года смогла 
завоевать Литву, Латвию, Эстонию, Украину, 
Молдавию и Белоруссию – войска двинулись 
вглубь страны, чтобы захватить Москву. Со-
ветские войска терпели огромные потери, 
жители страны на захваченных территориях 
оказались в немецком плену и были угна-
ны в Германию в рабство. Однако, несмотря 
на то, что советская армия проигрывала, ей 
все же удалось остановить немцев на подходе 
к Ленинграду (город был взят в блокаду), Мо-
скве и Новгороду. План «Барбаросса» не дал 
желаемых результатов, битвы за эти города 
продолжались вплоть до 1942 года. 

Период коренного перелома (1942–
1943 гг.). 19 ноября 1942 года началось 
контрнаступление советских войск, кото-
рое дало существенные результаты – одна 
немецкая и четыре союзных армии были 
уничтожены. Советская армия начала пре-
следование немцев и отодвинула границу 
фронта обратно в сторону запада. Благодаря 
наращиванию военных ресурсов (военная 
промышленность работала в особом режи-
ме) советская армия существенно превос-
ходила немецкую и могла теперь не только 
оказывать сопротивление, но и диктовать 
свои условия в войне.

Третий период войны (1943–1945 гг.). 
Несмотря на то, что Германии удалось су-
щественно нарастить мощь своей армии, 
она все еще уступала советской, и СССР 
продолжал играть ведущую наступатель-
ную роль в военных действиях. Советская 
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армия продолжала продвигаться в сторону 
Берлина, отвоевывая захваченные террито-
рии. Был отвоеван Ленинград, и к 1944 году 
советские войска двинулись в сторону 
Польши, а затем и Германии. 8 мая Берлин 
был взят, а немецкие войска объявили без-
оговорочную капитуляцию.

Основные сражение Великой Отече-
ственной войны:

Оборона Заполярья (29 июня 1941 – 
1 ноября 1944);

Битва за Москву (30 сентября 1941 – 
20 апреля 1942);

Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 – 
27 января 1944);

Ржевская битва (8 января 1942 – 31 мар-
та 1943);

Сталинградская битва (17 июля 1942 – 
2 февраля 1943);

Битва за Кавказ (25 июля 1942 – 9 октя-
бря 1943);

Курская битва (5 июля – 23 августа 1943);
Битва за Правобережную Украину 

(24.12.1943 – 17.04.1944);
Белорусская операция (23 июня – 29 ав-

густа 1944);
Прибалтийская операция (14 сентября – 

24 ноября 1944);
Будапештская операция (29 октября 

1944 – 13 февраля 1945);
Висло-Одерская операция (12 января – 

3 февраля 1945);
Восточно-Прусская операция (13 янва-

ря – 25 апреля 1945);
Битва за Берлин (16 апреля – 8 мая 1945).
Итоги и значение Великой Отечествен-

ной войны. Основное значение Великой От-
ечественной войны состояло в том, что она 
окончательно сломила немецкую армию, 
не давая Гитлеру возможности дальше про-
должать свою борьбу за мировое господ-
ство. Великая Отечественная война стала 
переломным моментом в ходе Второй Ми-
ровой и, фактически, ее завершением. Од-
нако победа далась СССР тяжело. После во-
йны пришлось столкнуться с тяжелейшим 
кризисом. Многие заводы были разрушены, 
большая часть мужского населения погибла, 
люди голодали и не могли работать. Стра-
на находилась в тяжелейшем состоянии, 
и ей потребовалось немало лет на то, чтобы 
восстановиться. Но, несмотря на это, стра-
на превратилась в сверхдержаву, резко воз-
росло ее политическое влияние на мировой 
арене, Союз стал одним из самых крупных 
и влиятельных государств, наравне с США 
и Великобританией.

1.2. Школьный музей
Музей «Непокоренные» посвящен мало-

летним узникам фашизма. Музей активно 

развивается и пополняется уже десятый год. 
Мысль создать музей малолетних узников 
фашизма родилась после тесного обще-
ния с ветеранами, которые часто посещают 
нашу школу. Они – последние живые оче-
видцы гитлеровских преступлений. 

Своё предназначение ветераны видят 
в том, чтобы рассказывать молодёжи прав-
ду о войне. А музей – это хранитель правды. 
На его витринах бережно разложены книги-
воспоминания малолетних узников фашизма, 
тематические вырезки из местных газет, зем-
ля из Бухенвальда, археологические находки, 
найденные во время раскопок в Смоленской 
области и многие-многие другие ценные эк-
земпляры. Хранятся в музее и номера газеты 
Международного союза бывших малолетних 
узников фашизма – «Судьба». 

По разработанному проекту наших уча-
щихся создан памятник малолетним узни-
кам фашистских концлагерей. Он установ-
лен его на территории нашей школы. С этим 
проектом школа становились лауреатами 
Всероссийского конкурса школьных проек-
тов, побеждали на районном конкурсе соци-
альных проектов.

Эта информация послужила основой 
для наполнения будущего сайта.

Учащиеся старших классов всегда 
с радостью готовы провести экскурсии 
для младших школьников, поделиться 
с ними своими знаниями об экспонатах му-
зея. Ведь музей – наша общая гордость! Он 
неоднократно становился победителем раз-
личных районных и областных конкурсов. 
Видео-выступления ребят я также решила 
разместить на своем сайте. 

1.3. Сбор и обработка информации
После глубокого и детального изучения 

проблемы, я приступила к сбору практическо-
го материала для моего сайта. Сайт должен 
быть не просто информативным, но и инте-
ресным, актуальным для пользователей! 

На листочке представила примерное 
расположение материала и действующих 
кнопок, примерную структуру сайта.

Как только было собрано достаточное 
количество информации, я приступила к ее 
сортировке в соответствии с названиями 
будущих страниц сайта. Татьяна Сергеевна 
подсказала мне, что нужно распределить 
материал по типу информации. Я выделила 
следующие разделы:

– Фотогалерея
– Новости
– Контакты
– Информация
– Статьи
Как только определилась с материалом, 

приступила к созданию сайта.
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2. Работа над сайтом

В первую очередь мне хотелось оциф-
ровать по-максимому экспонаты, которые 
представлены в нашем музеи, рассказать 
на страницах сайта историю каждого из них. 
Работа над оцифровкой занимает очень мно-
го времени. И, конечно, далеко не все экспо-
наты мне удалось разместить на страницах 
своего сайта. 

Мне хочется, чтобы школьники, которые 
гордятся наличием музея в школе, родители 
и все остальные люди – смогли бы посетить 
наш музей «не выходя из дома».

Для того чтобы определить структуру 
и дизайн сайта, мы с Татьяной Сергеев-
ной посмотрели другие подобные ресурсы 
и с помощью карандашей набросали план 
будущего сайта, определились с его цвето-
вой гаммой.

Анализ сайтов показал, что, хороший 
сайт:

– содержит справочную информацию;
– информацию о местонахождении, кон-

тактах;
– является местом, где пользователи мо-

гут общаться и оставлять комментарии; 
– предоставляет возможность пользова-

телям разместить свои материалы;
– содержит воспоминания ветеранов, 

фотографии экспонатов. 
Итак, теперь, когда план действий был 

намечен, мне предстояло заняться техниче-
ской стороной вопроса. Создание сайта со-
стоит из следующих этапов:

1. Приобретение имени сайта (доменное 
имя).

2. Приобретение места для сайта (хо-
стинг-аккаунт).

3. Связывание доменного имени с хо-
стинг-аккаунтом через службу DNS.

4. Создание страниц для сайта.
5. Размещение страниц сайта на хо-

стинг-аккаунте.
6. Регистрация сайта в поисковых систе-

мах Google, Яндекс.
7. Продвижение сайта. 

2.1. Хостинг
Хостинг – это услуга по предоставле-

нию ресурсов для размещения информации 
на сервере, постоянно находящемся в сети 
(обычно Интернет). Основная его функ-
ция – хранить сайт на своих серверах и сде-
лать так, чтобы сайт всегда был доступен 
посетителям, поэтому нужно тщательно по-
дойти к его выбору. 

Я просмотрела ресурсы, предлагающих 
свои услуги, проанализировала и сделала 
для себя выводы. Если сервер перестанет 
справляться со своей основной функцией, 

то сайт может стать недоступным пользова-
телям или медленно работать;

Я нашла платные и бесплатные катего-
рии хостинга. Платные нам не подходили, 
а бесплатные имеют свои недостатки: навяз-
чивая реклама, зачастую медленнее своих 
собратьев «платных», не отличаются надеж-
ностью, не имеют достаточного функциона-
ла, имеют ограниченное количество Гб (или 
Мб) вносимой информации, или позволяют 
загружать ограниченное количество мате-
риала (например, фотографий).

Я столкнулась с еще одним недостат-
ком – требование денег за продолжение 
пользования услугами. Вначале меня при-
влек https://ukit.com/ru, но через месяц ра-
боты допуск к страницы был прерван, по-
требовалось внести большую сумму, чем 
было указано вначале. Поэтому пришлось 
заняться заново поиском адекватного ресур-
са. Было очень обидно бросать свою работу 
и начинать заново.

uKit – Веб-сервис uKit появился из неот-
куда. Над его созданием и развитием рабо-
тает та же команда, что и с uCoz – гигантом 
рынка онлайн конструкторов с 12–летней 
историей. Конструктор сайтов uKit это уз-
коспециализированное решение, призван-
ное покрыть пропасть между мощным uCoz 
и пользователями, нуждающимися в про-
стейшем инструменте для создания бизнес-
сайтов высокого качества. Сервис постоян-
но улучшается, появляются новые шаблоны 
и возможности для дизайна. Но «внутрен-
ности» администраторского раздела остав-
ляют желать лучшего – не такой уж и понят-
ный интерфейс. Но одним из его главных 
минусов является ограниченный срок соз-
дания сайта, не уложившись в который вам 
предлагается покупка премиум версии, что 
случилось и со мной.

Тогда я решила выбрать хостинг, кото-
рый будет соответствовать следующим тре-
бованиям:

• бесплатно;
• без рекламы или с «незаметной»;
• доступность;
• хороший (понятный) конструктор;
• проверенный другими пользователями.
Мне пришлось столкнуться с тем, что 

некоторые из них закидывают «приман-
ку» в виде бесплатного создания сайта, 
хотя потом оказывается, что либо появит-
ся ненужная реклама, либо «бесплатно» 
только на определенный период времени, 
либо недоступны многие функции в самом 
конструкторе. Также можно столкнуться 
с ограниченным выбором шаблонов: те, что 
«покрасивее» – покупаются отдельно.

При выборе хостинг-провайдера я про-
смотрела опять множество сайтов/компа-
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ний, которые предлагают создание сайтов 
на различных платформах и с помощью 
множества различных конструкторов. Так-
же решила опираться на мнение и отзывы: 
читала их в Интернете и разговаривала с ре-
бятами, которые имеют опыт в создании 
сайтов на конструкторах. Я решила остано-
вить свой выбор на mozello.

Mozello.ru. Mozello – это конструктор 
для самостоятельного создания визиток, 
блогов и магазинов. Проект латвийский, 
но был дополнительно переведён на 13 язы-
ков. Русский также присутствует. Разра-
батывался командой из 4-х человек. Офи-
циальный сайт даёт чёткое представление 
о возможностях конструктора, поскольку 
был создан на этом же конструкторе сайтов. 
Первое впечатление приятное. Видно, что 
сервис ориентируется на новичков – очень 
простой и дружелюбный. К сожалению, ча-
сто простота граничит с примитивностью 
(что мне пока и нужно). Бесплатно предлага-
ется большое количество возможностей, на-
чиная с интересного вида кнопок, заканчи-
вая флэш-вставкой фотографий. Логически 
понятный интерфейс администраторского 
раздела позволяет не только сохранять, 
но и при необходимости отменять действия, 
возвращаясь на действие (или действия) на-
зад. Все действия в администратора сайта 
будут невидимы до опубликования, и посе-
тители не страдают от изменений. 

Выбирая из многих сервисов и кон-
структоров, я остановилась на «золотой се-
редине» – http://mozello.ru.

2.2. Мой сайт
После того, как я определилась с выбо-

ром конструктора, осталось наполнить его 
выбранной информацией, в соответствии 
с ранее придуманным планом. В конструк-
торе mozello.ru нужно было выбрать подхо-
дящий шаблон. Мне очень хотелось найти 
приятный на вид, который бы соответство-
вал тематике по цветовой гамме. Я попробо-
вала поработать с несколькими шаблонами, 
попробовала несколько дизайнов, в конеч-
ном счете, остановив свой выбор на крас-
но-белом, что, как мне думается, полностью 
отражает символичность проектной работы. 

Теперь мне предстояло наполнить сайт 
собранной информацией. Отбор материала, 
сортировка и группировка, а также формати-
рование и редактирование каждого тексто-
вого материала для будущего сайта, скани-
рование, создание фотографий и обработка 
изображений в программе диспетчере ри-
сунков Microsoft Office2010, обработка фо-
тографий в этом же графическом редакторе 
началась с декабря и продолжается до сих 
пор. Я отбирала материал вместе с научным 

руководителем, также обращалась за помо-
щью к заведующей нашего школьного му-
зея – моему учителю истории – Романовой 
Елене Николаевне.

Работа по оцифровке и распределению 
материала занимает много времени. На дан-
ный момент я только в самом начале. Экспо-
натов в музеи представлено много и хочется 
уделить вниманию каждому. Для размеще-
ния фотографий на страницах сайта, из-
учила возможности программ Microsoft 
Office Picture Manager, Adobe Photoshop CS 
по сжатию и цветокоррекции изображений. 
Редактирование страниц сайта и его оформ-
ление заняло достаточно много времени. 
Потом началось постепенное размещение 
материала на страницах. В процессе работы 
я научилась размещать разные информаци-
онные блоки: наши контакты, новости и т.д. 

Сайт «Музей школы» (http://muzej-
shkoly-mbou-sosh-16.mozello.ru) был создан 
к марту 2018 года. Однако до сих пор идет 
работа по его улучшению. Мне предстоит 
еще сфотографировать все представленные 
в нашем музеи «Непокоренные» экспонаты, 
описать их и расположить на сайте. Позна-
комиться со скриншотами моего сайта «Му-
зей школы» можно в Приложении.

Сведения о сайте мы с научным руко-
водителем распространили на страницах 
школьных сайтов, официальных страницах 
социальных сетей школы. Но на следующий 
год, когда информации прибавится, я хочу 
заняться раскруткой сайта вплотную.

Заключение
Думаю, я достигла поставленной цели, 

и полностью решила, выделенные мною 
задачи. 

Мне удалось:
– пополнить свои познания по истории; 
– расширить свои познания в области 

прикладного ПО; 
собрать практический материал для на-

пол– нения сайта;
– исследовать технологию создания сай-

тов;
– изучить рынок хостинг-провайдеров, 

соответствующих условиям проекта;
– разработать структуру сайта;
– создать удобный, практичный сайт 

в глобальной сети Интернет.
– разместить информационные со-

общения о моем сайте на различных web-
ресурсах.

Практическим результатом данной рабо-
ты стало создание сайта «Музей школы».

С точки зрения технической реализации 
сайт имеет дружественный интерфейс, чет-
кую структуру, удобную навигацию, содер-
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жит систему обратной связи, логичен и удо-
бен в администрировании. 

В настоящий момент мой сайт опубли-
кован в сети Интернет, продолжается работа 
по его наполнению. Но сайт еще нуждается 
в дальнейшей модернизации, т.к. в нем от-
ражены не все направления темы, возмож-
на и дальнейшая доработка дизайна. Мне 
предстоит оцифровать весь материал наше-
го школьного музея. Возможно удастся со-
брать еще дополнительный. И сделать кра-
сивый виртуальный музей школы!

Перспективы проекта:
1. Оцифровать все материалы школьно-

го музея и дополнить ими сайт.
2. Доработать дизайн и оформление. 
3. «Раскрутить» сайт.
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Приложение

Скриншоты сайта «Музей школы»
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 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ…»  

(ИЗ ЖИЗНИ РАБОЧИХ Г. ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО В НАЧАЛЕ XX ВЕКА)
Костенко К.А.

ГБПОУ ВО ГСК, 1 курс, группа Б1–1

Руководитель: Тарасова Е.Н., ГБПОУ ВО ГСК, преподаватель дисциплин  
общеобразовательного цикла 

Меня всегда интересовала истории род-
ного города. Неизвестную фотографию я 
обнаружила совершенно случайно, просма-
тривая старые документы в колледже. Эта 
фотография остановила мой поиск – было 
понятно, что обнаружен интересный исто-
рический фотодокумент, касающийся исто-
рии жителей города. 

На фотографии видно, что она была сде-
лана в начале 20 века. Фотографию можно 
отнести к разряду «неизвестных изданий», 
она не имеет выходных данных, тем инте-
реснее узнать подробности жизни, судьбы 
и деятельности неизвестных горожан горо-
да Гусь-Хрустального. 

История России писалась и переписы-
валась не один раз, однако, одним из са-
мых достоверных свидетельств прошлого 
является фотография. И у меня возникла 
идея создания фотолетописи жителей Гусь-
Хрустального – «Гусь-Хрустальный в на-
шей памяти (история жителей родного 
города в фотографиях)». (Приложение 1) 
Это важно и необходимо для того, чтобы 
мои сверстники могли ощутить свою связь 
с прошлым, лучше понять свое настоящее – 
именно так история становится актуальной 
и помогает строить будущее. Каждый по-
сетитель группы сможет уточнить данные 
любой фотографии, написать к ней коммен-
тарий, добавить в проект снимки из своей 
коллекции или семейного архива. 

Тема исследования актуальна, так как 
вопрос о социально-экономическом поло-
жении рабочих города Гусь-Хрустального 
в начале 20 века практически не исследо-
вался, поэтому узнать новое о жизни горо-
жан очень интересно. 

Целью исследовательской работы яв-
ляется изучение неопубликованного ранее 
фото как источника в формирование пред-
ставлений о социально-экономическом по-
ложении рабочих в Гусь-Хрустальном в на-
чале 20 века, и создание истории города, 
истории жизни горожан с помощью фото-
графий из домашних архивов земляков.

Вначале я определились с научно-ис-
следовательской тематикой и выбрала тему 
нашего исследования. Так как в архивах 
колледжа была найдена фотография рабо-
чих – мастеровых г. Гусь-Хрустального, 
заинтересовавшая меня, то темой нашего 

исследования стала история социально-эко-
номической жизни рабочих начала 20 века 
родного города, которая была тесно свя-
зана с социальной политикой Мальцовых, 
владельцев заводов Гусь-Хрустального. 
Но главной задачей я вижу восстановление 
преемственности поколений, восстановле-
ние интереса к прошлому жителей города, 
отдельных горожан, трудовых династий.

Для осуществления этой цели были по-
ставлены следующие задачи:

– извлечь максимальное количество ин-
формации о социально-экономическом по-
ложении рабочих по фотографии;

– восстановить недостающие сведения 
в истории родного города с помощью пу-
бликаций и обсуждений фото;

– узнать о судьбах некоторых рабочих 
города Гусь-Хрустальный;

– привлечь к исследованию широкий 
круг горожан, студентов и др., создав груп-
пы в Интернете «Гусь-Хрустальный в на-
шей памяти (история жителей родного горо-
да в фотографиях)».

Историография проблемы. Характе-
ризуя историографическую базу в области 
исследования социально-экономическо-
го положения рабочих на предприятиях 
Мальцовых в Гусе-Хрустальном в начале 
XX века, круг вопросов, рассматриваемых 
в рамках темы неравнозначно освещен в ис-
следовательской литературе. И необходимо 
отметить, что исследование истории рабо-
чих Гусь-Хрустального несколько тенден-
циозно и односторонне. Советские иссле-
дователи рассматривают проблему с точки 
зрения классового подхода и в рамках обще-
российской истории. А современные исто-
рики этот вопрос считают не актуальным. 

Источники Деятельность предпринима-
тельской династии Мальцовых – владимир-
ской (гусевской, мещерской) – представлена 
в фондах Государственного архива Влади-
мирской области (ГАВО). Содержащиеся 
в них дела затрагивают производственно-
экономические, технико-технологические 
и финансовые стороны деятельности заво-
дов гусевской группы, а также показывают 
особенности ведения бизнеса, меценатства, 
благотворительности, отражают личност-
но-психологические и социокультурные 
аспекты деятельности Мальцовых, что важ-
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но для раскрытия нашей темы. Имеются 
сведения о производственных характери-
стиках Гусевской группы заводов: ассорти-
менте продукции, объемах производства, 
численности рабочих, видах использован-
ного сырья и источниках его получения 
и т. д. Важную роль в воссоздании облика 
и особенностей жизнедеятельности рабочих 
играют опубликованные источники. Юри-
дический статус заводов, правовое положе-
ние различных категорий заводского населе-
ния, направление промышленной политики 
государства исследовались по материалам 
Свода законов и Полного собрания законов 
Российской империи, указам различных ве-
домств, по документам делопроизводства 
правительственных органов и т. д. Исследо-
вание документов и других источников по-
зволило воссоздать общую картину жизни 
рабочих в г. Гусь-Хрустальный и опираясь 
на эти данные сделать вывод о том, что фото 
является важным источником для создания 
историй жизни отдельных людей, семей, ди-
настий города.

Практическая значимость исследо-
вания: данный материал может быть ис-
пользован при подготовке классных часов, 
внеклассных мероприятий, при оформле-
нии музейной экспозиции. Главным итогом 
работы должно стать повышение интереса 
молодых людей, горожан к истории родно-
го города, к судьбам их прадедов, к истории 
малой родины.

Этапы реализации проекта
Подготовительный (ноябрь 2018 – ян-

варь 2019 г.) 
1 .Осознания актуальности проблемы; 
2. Установление связи с музеем. 
Экспертиза фотографии в музее 

(Н.Т. Пак).
Начать сбор материалов по теме в лите-

ратуре и в сети Интернет. Одновременно со 
сбором информации создавали базу данных, 
в которой накапливали копии документов, 
фрагменты текстов из книг, Интернет-под-
борки, фотографии..

Работа над созданием проекта в Интер-
нете «Гусь-Хрустальный в нашей памяти 
(история жителей родного города в фото-
графиях)».

Первый этап: практический (февраль – 
апрель 2019 г.)

1. Работа по поиску и сбору информа-
ции, организация исследовательской дея-
тельности творческой группы.

2. Обеспечить широкое обсуждение 
темы в СМИ и Интернете.

3.Выпуск проекта в Интернете «Гусь-
Хрустальный в нашей памяти (история жи-
телей родного города в фотографиях)».

Второй этап: итогово-аналитический 
(май 2019 г.)

1. Обобщение работы по реализации 
проекта. 

2. Презентация проекта на ученической 
конференции

3. Определение проблем, возникших 
в ходе осуществления проекта и перспекти-
вы их разрешения.

1. История одной фотографии. Анализ 
предмета изучения

Легенда фотоснимка:
– Фотография сделана во дворе одного 

из домов города Гусь-Хрустальный, предпо-
ложительно, «у Клавдии Иванеевой» в нача-
ле 20 века. (Приложение 2).

– На снимке запечатлены двое мужчин 
в праздничной одежде горожан – масте-
ровых, в сидячем положении. Они распо-
ложились за столом, накрытом к чаю, сер-
вированного посудой – чайными парами, 
бутылками, стаканами, предположительно, 
выпускаемой заводами Гусь- Хрустального. 

– Автор неизвестен.
– Фото выполнено в черно-белом цвете.
– Сохранность: Состояние фотографии 

удовлетворительное, имеются царапины, 
трещины, по краям неровности. Фотогра-
фия наклеена на картонку, на обратной сто-
роне имеется записи «у Клавди Ивинеевой», 
цифры. 

– Датировку снимка точно определить 
трудно, предположу по деталям одеж-
ды и украшениям – карманные часы, пояс 
с бляхой, что фотография сделана в первое 
десятилетие XX века.

– Мужчинам, запечатлённым на снимке 
примерно лет 25–30, они сидят на разных 
концах стола, на табуретах, сидящий сле-
ва держит в левой руке стакан и сигарету, 
в правой руке бумаги. Сидящий справа муж-
чина положил правую руку на стол. Позы 
свободные – нога на ногу и оба смотрят 
прямо в объектив. Выражение лиц спокой-
ное, по позе можно судить об уверенности 
характера этих людей.

– Одежда гражданская, брюки заправ-
лены в сапоги. Сидящий слева, одет в ко-
роткую куртку, видны цепочки от карман-
ных часов, на голове мягкая шляпа. Второй 
мужчина в косоворотке и одетом поверх нее 
пиджаке. На нем – пояс с украшением. Ти-
пичная одежда мастеров-рабочих в начале 
20 века. 

– Проанализировав фотографию, делаю 
вывод: фотография очень старая, ей уже бо-
лее 100 лет. За столом, накрытом во дворе 
доме предположительно «у Клавди Ивине-
евой», сидят мужчины – горожане. Вероят-
нее всего мужчины рабочие – мастеровые 
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с хрустального завода. Но, как и в любом 
расследовании в случае с нашей фотогра-
фией тоже может быть несколько версий. 
Есть предположение, что мужчина справа 
это – Н.М. Осьмов. Рабочий шлифовальни, 
организатор Гусевского Военно-революци-
онного комитета в 1917 году 

2. Из истории жизни рабочих города 
начала ХХ века

В 1880 году был составлен «План усадь-
бы Гусевской фабрики действительного 
статского советника Ю.С. Нечаева Маль-
цева». По плану имение Гусь размести-
лось на площади равной 92 000 десятинам 
с 12 000 жителями. Все население жило ис-
ключительно в домах владельца. ( Приложе-
ние№3). На Всемирной выставке в Чикаго 
1893 года Гусевской хрустальный завод был 
отмечен бронзовой медалью. В каталоге 
выставки указывалось, что завод ежегодно 
вырабатывает изделий на 250 000 рублей, 
для варки хрусталя используются русские 
материалы, сбыт осуществляется в Мо-
скве, Петербурге, Нижегородской и Ирбит-
ской ярмарках и еще в 43 городах России. 
В 1896 году старшие фабричные инспекто-
ры составили сборник, в котором говори-
лось: «На заводах посудных (хрустальных) 
работают сменно, так что выработка горшка 
оканчивается через 3–4 смены. В проме-
жутке смены полагается полчаса на «пере-
дышку». По окончании выработки, следует 
варка, 18–24 час, во время которой мастера, 
баночники, хлопцы отдыхают...». По Гусев-
скому хрустальному заводу сообщалось: ра-
бочих – 451, рабочих дней в году 285, сред-
ний дневной заработок взрослых – 62,6 коп., 
общий дневной заработок – 51 копейка. 
Если заработок стекловара (в процентах) 
взять за 100, то соответственно получали 
помощники стекловара – 60, баночники 
(подростки) около 25–30, а хлопцы (под-
ростки и малолетние) – 15–20 процентов от 
заработной платы стекловара. В 1900 году 
на заводе работало 576 мужчин и 74 мало-
летних, он отапливался дровами, сучьями, 
торфом, освещался керосином. 603 семьи 
проживали в квартирах владельца, 47 се-
мей в наемных. При гусевских фабриках 
была устроена богадельня, две школы на 
700 учеников, больница на 66 коек, аптека 
при больнице (Приложение №4).

В начале XX века Гусь-Хрустальный 
стал крупным фабричным посёлком. Нака-
нуне Первой мировой войны в нём прожи-
вало 12 тыс. человек.

В 1914 по завещанию бездетного 
Ю.C. Нечаева-Мальцова его состояние пе-
решло к его родственнику – графу П. Н. Иг-
натьеву. В 1918 предприятие было нацио-

нализировано. В советский период изделия 
не раз представлялись на престижных меж-
дународных выставках.

Социально-экономические условия жиз-
ни рабочих часто определялись политикой 
владельцев. 

Промышленники же, занимаясь благо-
творительностью на своих предприятиях, 
создавали условия для материальной за-
интересованности рабочих в результатах 
своего труда, понимая, что забота о кадрах 
в конечном итоге будет способствовать 
улучшению выпускаемой продукции, уве-
личению прибыли, а также нормализации 
отношений между руководством предпри-
ятия и рабочими.

Наиболее эффективной в этом пла-
не является деятельность С. И. Мальцова, 
создавшего на территории трех губерний 
огромное хозяйство. Он практиковал самые 
разнообразные формы оказания материаль-
ной помощи рабочим. Ежегодно на эти цели 
тратилось более 60 тысяч рублей. При этом 
«благотворительный капитал» определялся 
суммой в 500 тысяч рублей, а по мере рас-
ходования он должен был непрерывно по-
полняться .

Важной составляющей социальной ра-
боты С. И. Мальцова была забота о благосо-
стоянии заводского населения. Через год по-
сле смерти С. И. Мальцова в 1894 году было 
организовано «Акционерное общество 
Мальцовских заводов», в котором новой 
формой организации трудовой и социаль-
ной помощи стало создание благотвори-
тельных обществ.

Промышленно-предпринимательская 
деятельность Мальцевых имела широкий 
«социокультурный резонанс», выразивший-
ся в развитии социальной инфраструктуры 
(образование, здравоохранение, жилищное 
строительство, улучшение бытовых условий, 
формирование системы материального обе-
спечения населения заводских районов и др.).

За историческим фоном мы несколько 
забыли об объекте исследования. Следует 
напомнить, что на фотографии типичные 
представители рабочего класса, кому были 
адресованы эти социокультурные программы. 

Работа на мальцовских предприятиях 
была тяжелой, но это компенсировалось со-
циальными гарантиями. С целью оказания 
помощи детям, старикам, вдовам, сиротам 
и больным, проживавшим на территории 
заводских поселений, была создана целая 
система трудовой и социальной помощи. 
Для одиноких и престарелых людей устра-
ивались богадельни, для нетрудоспособных 
мастеровых, вдов, сирот устанавливались 
пенсии и пособия. Среди рабочих была до-
стигнута почти поголовная грамотность, 
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искоренено пьянство. Вот как отзывался 
о Мальцове его современник – Немирович-
Данченко: «В своих бесконечных поездках 
по Руси я нигде не встречал такого странно-
го капиталиста, который выпускал продук-
цию себе в убыток, лишь бы не остались без 
работы его бывшие крепостные люди. Ко-
торый платит пособия старикам и увечным. 
Строит и отдает бесплатно дома с участка-
ми для сада и огорода. Который не чурается 
никакой «мужицкой работы» и порой ме-
сяцами без отдыха работает вместе с теми 
самыми мужиками, разделяет с ними все 
тяготы жизни, ест из одного с ними кот-
ла...». Рабочие стекольных заводов имели 
свою специализацию: составители мате-
рий – шихты, стекловары , мастера, владе-
ющие тайнами варки стекла. Трудна работа 
шуралей, которые поддерживают темпера-
туру в печи, работали шлифовальщики и ал-
мазчики. Пользовались авторитетом сте-
клодувы. Условия работы были тяжелые. 
Владельцы заводов понимали важность 
и необходимость создания приемлемых со-
циально-экономических условий жизни 
для рабочих. Начинается строительство жи-
лых домов. В народе каменные дома стали 
называть «мальцовскими». Первоначаль-
но они строились для служащих хрусталь-
ной фабрики и бумагопрядильни, а позднее 
для лучших мастеров хрустального завода. 
«Мальцевских» домов было построено бо-
лее 400, по трем типам: дом с кухней, дом 
без кухни, дом с кухней в подвальном эта-
же и флигель. Каждый дом делился глухой 
перегородкой на две половинки, флигель – 
на четыре. При каждой половинке находи-
лись: сени, чулан или амбар, погреб, хлев 
и свой отдельный двор. Почти каждая се-
мья имела огород, сенокос и корову. Казарм 
было выстроено более 20, которые в лево-
бережной части располагались по Акиман-
ской, Мариинской, Ткацкой, Кунишовской 
улицах. Несмотря на то, что казармы были 
пронумерованы, в народе они имели соб-
ственные имена – Генеральская №7 (ул. 
Луначарского), Золотая №8 (ул. Красноар-
мейская), Питерская №9 (ул. Прядильная), 
Вдовья №10 (ул. Карла Маркса), Светлич-
ка №18 (ул. Старых большевиков), Пья-
ная №21 (ул. Старых большевиков), Сте-
почкина №16 (ул. Старых большевиков), 
Большая №24 (ул. Васильевская)(рис16) 
Духовая №6 (ул. Луначарского) и другие. 
Названия казарм имели под собой опреде-
ленное обоснование. Например, казарма 
№8 была построена на низкой болотистой 
местности. Дубы, которые использовали 
в качестве фундамента, от собственной тя-
жести бесследно уходили в грунт. Строи-
тельство велось так долго и так дорого, что 

в народе эту казарму назвали «Золотой».
(Приложение 5).

Газета «Владимирские ведомости» 
в 1901 году отмечала: «При въезде на Гусь 
вас поражает вид красивых домиков, камен-
ных, крытых черепицей или железом. Таких 
домиков на фабрике 425». В 1913–1918 го-
дах Гусь стал одним из лучших в Россий-
ской империи фабричным поселением. Его 
регулярная планировка развивалась соглас-
но популярной в тот период теории «города-
сада». Промышленная застройка зонирова-
лась, отдельно выделялись удобные жилые 
массивы с приусадебными хозяйствами 
и общественные группы. Были разбиты пар-
ки и зеленые зоны. Вертикальная планиров-
ка архитектуры шла на повышение с зеле-
ных одноэтажных окраин к многоэтажным 
домам и промышленным зданиям в центре 
и доминантам в виде дымовых труб заводов. 
В 1918 году Гусь-Хрустальный получил ста-
тус города.

Заключение
В результате работы мы пришли к сле-

дующим выводам.
1. Одна фотография может содержать 

в себе неисчерпаемую информацию.
2. Прошлое, запечатленное на старой 

фотографии, близко и дорого нам. Оно учит 
помнить своих земляков, с уважением отно-
ситься к их жизни.

3. Исследуя старые фотографии, со-
прикасаешься с историей страны, родного 
края и судьбами людей, которые вложили 
свой скромный вклад в служение обществу 
и стране.

4. Необходимо изучать историю своей 
малой родины, потому что без знания про-
шлого нельзя построить будущее.

Данное исследование является началом 
в рассмотрении большой темы об истории 
тружеников Гусь-Хрустального. Последним 
этапом станет отслеживание работы групп 
в Интернете и дальнейшее исследование 
истории рабочих

И еще одна версия – исследуя материал 
было обнаружено визуальное сходство од-
ного из фигурантов с Н.М. Осьмовым, ра-
бочим шлифовальщиком, организатором гу-
севского Военно-революционного комитета 
в 1917 году. Но это уже другой уровень ин-
формации и поиск требует кропотливой ра-
боты. Это и определило направление моих 
дальнейших исследований.
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Приложение 1

Гусь-Хрустальный в нашей памяти
В документах Гусевского стекольного 

колледжа была найдена старая фотография. 
Мы не знаем этих людей – можем только 
предположить, что это мастеровые гусев-
ских заводов. Надеемся получить более 
полные сведения с Вашей помощью, уважа-
емые жители города.

В ближайшее время вас ожидает ряд 
интересных, эксклюзивных публикаций на 
исторические темы. Пишите нам, присылай-
те старые фото, участвуйте в обсуждениях! 
Особый интерес для нас представляют фото 
довоенной и послевоенной поры из частных 
(домашних) альбомов гусевчан. Даже одна 
фотография может рассказать очень много.

Приложение 2

Начало ХХ века. Гусь-Хрустальный
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Приложение 3

План поселка Гусь-Хрустальный Владимирской губернии Ю.С. Нечаева-Мальцева  
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Приложение 4

Больница. Гусь-Хрустальный . Начало ХХ века

Мужское училище. Гусь-Хрустальный. Начало ХХ века

Фабричный магазин. Начало ХХ века. Гусь-Хрустальный
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Приложение 5 

Вид на большую казарму. Начало ХХ века. Гусь-Хрустальный
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ФАКТЫ ИСКАЖЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА

Пухова А.А.
Маягасская СОШ, 8 класс

Руководитель: Пестряков Г.Д., Окоемовская основная школа, учитель истории 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/5/36742.

В современном мире искажение исто-
рических истин является одним из самых 
действенных приемов пропаганды. Перепи-
сывание истории, не правильная или же не-
полная подача информации используется во 
многих странах мира с целью обеспечения 
своих политических амбиций.

Факты искажения истории были и будут 
всегда. В данной исследовательской работе 
будет затронут вопрос подачи информации 
о знаменитом приказе № 227. Неоднознач-
ность его последствий привела к появлению 
множества различных мифов, связанных 
с исполнением этого приказа, а на фоне раз-
вала Советского Союза появился ряд исто-
риков, которые открыто врали населению 
о числе жертв этого приказа.

В своих книгах профессор Григорий 
Кривошеев и председатель Российского 
военно-исторического общества Михаил 
Мягков убеждены, что приказ №227 имел 
в большей степени моральный эффект. Во-
енные историки Ю.В. Рубцов и А. Волы-
нец обсуждали факт искажения приказа 
№227 с либеральными историками. Дай-
нес В.О. написал книгу о штрафниках, опи-
раясь на архивные источники. Было напи-
сано много художественных произведений 
и снято фильмов на эту тему.

Для того чтобы разобраться, как имен-
но искажается историческая информация 
на примере приказа № 227 будет проведен 
анализ последствий издания этого приказа 
и средства его исполнения. Эта информация 
будет сопоставлена с теми данными, кото-
рые в искаженном виде используются в це-
лях пропагандистской деятельности.

Актуальность. По данной теме нет еди-
ного мнения. Приказ №227 вошел в исто-
рию как приказ «Ни шагу назад!», его назы-
вают по сей день: и легендарным, и самым 
известным, и самым страшным, и самым 
спорным приказом Великой Отечественной 
войны. Приказ используют для подтверж-
дения противоположных точек зрения. А 
сегодня правда важна и нужна. Для того, 
чтобы сохранить самоуважение и историче-
скую память всего народа.

Гипотеза: искажение исторических фак-
тов строится вокруг неверного трактования 
событий и освящения ложных суждений 
о том или ином событии. Также зачастую 
искажение происходит из-за использования 
недостоверных источников информации.

Объект исследования: приказ 
№227 от 1942 года наркома обороны СССР 
И.В.Сталина.

Предмет исследования: причины иска-
жения исторической информации.

Цель исследования: определить факто-
ры, из-за которых происходит искажение 
исторических событий. 

Задачи:
1. Провести анализ исполнения приказа 

№227 и его результаты.
2. Сравнить искаженную информацию 

с историческими событиями.
3. Сделать выводы.
Методы исследования: изучение и ана-

лиз литературы, обобщение и аналогия.

1. Анализ фактов

1.1. Приказ №227
В июле 1942 года СССР вновь оказал-

ся на грани катастрофы – выдержав в пре-
дыдущем году первый и страшный удар 
врага, Красная армия летом второго года 
войны снова вынуждена была отступать да-
леко на восток. Москва, хотя и была спасена 
в боях минувшей зимы, но фронт все еще 
стоял в 150 км от нее. Ленинград находился 
в страшной блокаде, а на юге после долгой 
осады был потерян Севастополь. Враг, про-
рвав линию фронта, захватил Северный 
Кавказ и рвался к Волге. Вновь, как и в на-
чале войны, наряду с мужеством и героиз-
мом среди отступающих войск появились 
признаки падения дисциплины, паникер-
ства и пораженческих настроений.

Приказ №227 является постановлени-
ем о мерах по укреплению дисциплины 
и порядка в Красной Армии, запрещении 
самовольного отхода с боевых позиций 
или в просторечии «Ни шагу назад!» – 
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приказ №227 Наркома обороны СССР 
И.В.Сталина от 28 июля 1942 года.

Этот приказ является одним из доку-
ментов, направленных на повышение во-
инской дисциплины в Красной Армии. Он 
запрещал отход войск без приказа, вводил 
формирование штрафных частей из числа 
провинившихся в нарушении дисциплины 
по трусости или неустойчивости – отдель-
ные штрафные батальоны в составе фрон-
тов и отдельные штрафные роты в составе 
армий, а также заградительные отряды в со-
ставе армий.

Дальнейшие события показали, что 
меры, осуществленные согласно приказу, 
не смогли полностью остановить отступле-
ние советских войск, однако позволили пре-
одолеть панический характер отступлений.

Приказ сыграл мобилизующую роль в на-
ведении строжайшей дисциплины и поряд-
ка, однако предназначенный для повышения 
боевого духа деморализованной Красной ар-
мии и подчеркивания патриотизма, имел во 
многом также пагубное влияние, и местами 
его исполнение саботировалось командирами, 
которые видели в выделении войск для загра-
дительных отрядов трату личного состава.

Общее количество личного состава 
Красной армии, получившее приговор суда, 
составляло 994300 человек, 436600 отпра-
вились в места лишения свободы после 
вынесения приговора. Через штрафные 
подразделения (роты и батальоны) за пе-
риод с сентября 1942 по май 1945 прошло 
427910 человек. Не включены в статистику 
212400 дезертиров, которые сбежали с по-
зиций и не были найдены, либо были на-
правлены заградительными отрядами непо-
средственно к месту службы.

29 октября 1944 года приказом 
№0349 наркома обороны И.В.Сталина за-
градительные отряды были расформиро-
ваны в связи с существенным изменением 
обстановки на фронте. Личный состав по-
полнил стрелковые подразделения. Также 
стоит добавить, что во время войны во всех 
армиях мира к 1942 году уже были сформи-
рованы свои подразделения, выполнявшие 
роль заградительных отрядов. В связи с не-
обходимостью поддержания дисциплины 
и борьбы с паникерами и дезертирами, были 
созданы формирования, подобные штраф-
ным батальонам.

1.2. Заградительные отряды
Для исполнения приказа №227 были 

сформированы заградительные отряды. Ис-
ходя из сводок с поля боя, можно сделать 
вывод об их действиях.

Следует отметить, что заградитель-
ные отряды на Сталинградском и Донском 

фронтах (подчиненные особым отделам 
НКВД армий) в период ожесточенных боев 
с противником сыграли свою положитель-
ную роль в деле наведения порядка в частях 
и предупреждения неорганизованного от-
хода с занимаемых ими рубежей, возвраще-
ния значительного числа военнослужащих 
на передовую линию фронта.

29 августа штаб 29-й стрелковой диви-
зии 64-й армии Сталинградского фронта был 
окружен прорвавшимися танками противни-
ка, части дивизии, потеряв управление, в па-
нике отходили в тыл. Действующий за бое-
выми порядками частей дивизии заградотряд 
(начальник отряда – лейтенант безопасности 
Филатов), приняв решительные меры, при-
остановил отходящих в беспорядке воен-
нослужащих и возвратил их на ранее зани-
маемые рубежи обороны. На другом участке 
этой дивизии противник пытался прорваться 
в глубь обороны. Заградотряд вступил в бой 
и задержал продвижение врага.

20 сентября противник занял восточную 
окраину Мелеховской. Сводная бригада под 
натиском противника начала самовольный 
отход на другой рубеж. Действиями загра-
дотряда 47-й Черноморской группы войск 
в бригаде был наведен порядок. Бригада 
заняла прежние рубежи и по инициативе 
политрука роты этого же заградотряда Пе-
стова, совместными действиями с бригадой 
противник был отброшен от Мелеховской. 
В критические моменты, когда требовалась 
поддержка для удержания занимаемых ру-
бежей, заградительные отряды вступали не-
посредственно в бой с противником, успеш-
но сдерживали его натиск и наносили ему 
потери.

13 сентября сего года 112–ая стрелковая 
дивизия под давлением противника отошла 
с занимаемого рубежа. Заградотряд 62-й 
армии под руководством начальника отря-
да (лейтенанта госбезопасности Хлыстова) 
занял оборону на подступах к важной вы-
соте. В течение 4-х суток бойцы и коман-
диры отряда отражали атаки автоматчиков 
противника и нанесли им большие потери. 
Заградотряд удерживал рубеж до подхода 
воинских частей.

15–16 сентября заградотряд 62-й армии 
в течение 2 суток успешно вел бой с превос-
ходящими силами противника в районе вок-
зала г.Сталинграда. Несмотря на свою мало-
численность заградотряд не только отбивал 
атаки противника, но и нападал на него, 
причинив ему значительные потери в жи-
вой силе. Свой рубеж отряд оставил только 
тогда, когда на смену подошли части 10-й 
стрелковой дивизии.

Отмечен ряд фактов, когда загради-
тельные отряды отдельными командирами 
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соединений использовались неправиль-
но. Значительное число заградотрядов на-
правлялось в бой наравне с линейными 
подразделениями, которые несли потери, 
вследствие чего, отводились на переформи-
рование, и служба заграждения не осущест-
влялась.19 сентября командование 240-й 
стрелковой дивизии Воронежского фронта 
одной из рот заградотряда 38-й армии дало 
боевое задание очистить рощу от группы 
немецких автоматчиков.В боях за рощу эта 
рота потеряла 31 человека, из них убитыми 
18 человек. Заградительный отряд 29-й ар-
мии Западного фронта, будучи в оператив-
ном подчинении у командира 246 стрелко-
вой дивизии, использовался как строевая 
часть. Принимая участие в одной из атак, 
отряд из 118 человек личного состава по-
терял убитыми и ранеными 109 человек, 
в связи с чем заново формировался.

1.3. Штрафные роты и батальоны
Согласно приказу от 28 июля 1942 года 

командиров, виновных в отступлении без 
приказа, полагалось снимать с занимае-
мых должностей и отдавать под суд воен-
ного трибунала. Отныне фронт до самого 
конца войны не обходился без штрафных 
частей. С момента выхода приказа № 227 и 
до окончания войны было сформирова-
но 65 штрафбатов и 1048 штрафных рот. 
До конца 1945 года через «переменный со-
став» штрафников прошло 428 тысяч че-
ловек. Два штрафбата даже поучаствовали 
в разгроме Японии.

«Штрафники» составляли по отно-
шению к людям, находившимся на линии 
фронта, не более 3 – 4 %, а по отношению 
к общему числу призванных – около 1 %. 
В октябре 1942 года в Сталинграде как боль-
шой успех немцами расценивалось продви-
жение на 40–50 метров. К середине октя-
бря и такое «наступление» остановилось. 
Сталинский приказ «Ни шагу назад!» был 
выполнен буквально, став одним из важней-
ших шагов к нашей победе.

Нам известен факт из воспоминаний уро-
женца Чурапчинского района Степана Игна-
товича Григорьева, что он попал в плен имен-
но выполняя этот приказ (приложение 1).

Наш односельчанин Николай Михайло-
вич Крылов в составе армии генерала Вла-
сова был пленен и полтора года в составе 
штрафного батальона воевал под Старой 
Руссой и Курской дуге. С апреля 1944 года 
был освобожден от штрафного батальона 
и служил в Красной Армии разведчиком 
(приложение 2).

Известный якутский писатель Степан 
Афанасьевич Саввин-Күн Дьирибинэ во-

евал в составе штрафной роты под Сталин-
градом (приложение 3).

Приказ №227 сыграл значительную 
роль в восстановлении дисциплины и орга-
низации в отступающих частях РККА. Был 
восстановлен контроль над войсками, так-
же прекратились постоянные отступления 
и драп марши перед лицом армии фашист-
кой Германии (приложения 4–6).

2. Искажение информации  
о приказе №227

Во многом, сегодняшние искаженные 
представления об исторических событиях 
строятся вокруг не достоверных источников 
информации, частично или полностью от-
ражающих те или иные политические амби-
ции, а не историческую действительность. 
Явным примером использования историче-
ских истин, для подтверждения своих по-
литических идей и является приказ №227.
Например, многие историки приводят этот 
документ в пример как яркое свидетельство 
кровожадности сталинского режима, его 
презрения к жизням собственных граждан.

Тезисно подобную точку зрения мож-
но изложить так: советское командование, 
в силу своей бездарности неспособное про-
тивостоять генералитету вермахта, превра-
щало солдат Красной Армии в смертников, 
которых заставляли сражаться поставлен-
ные за их спинами пулемёты заградотрядов.

Немцев не победили, а буквально зава-
лили трупами «штрафников», которых гна-
ли на позиции противника едва ли не безо-
ружными. Негативное отношение к приказу 
№ 227 у обывателей, черпающих истори-
ческие знания из публицистики, зачастую 
возникает из-за того, что они попросту не-
знакомы с самим текстом этого документа. 
Существуют три мифа о приказе № 227. 

2.1. Первый миф
Первый миф – он, якобы, запрещал со-

ветским офицерам и солдатам отступать, 
обрекая их на смерть.

Приказ № 227 не запрещал отступление 
как таковое. Согласно его тексту, «отныне 
железным законом дисциплины для каждо-
го командира, красноармейца, политработ-
ника должно явиться требование – ни шагу 
назад без приказа высшего командования». 
Вводившаяся приказом ответственность 
также относилась только к тем, что остав-
лял позиции самовольно. Отступление, яв-
ляющееся благом для батальона или полка, 
с точки зрения общего положения дивизии, 
армии, фронта, может оказаться непоправи-
мым злом.

Также стоит сказать, что днем ранее, 
а именно 27 июня 1942 года Ставка РККА 
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одобрила отступление войск Кавказского 
фронта под началом маршала Буденного. Из-
дание приказа №227 не отбивало у высшего 
командного состава РККА военную логи-
ку. Отход малых подразделений без ведома 
вышестоящих офицеров может подорвать 
способность обороняться более крупных 
войсковых группировок.Планомерный и ор-
ганизованный же отход армии или фронта 
на заранее подготовленные оборонительные 
позиции с большой вероятностью спасет 
жизни солдат и позволит успешно отбить 
атаку противника.

2.2. Второй миф
Второй миф – тех, кто все – таки решил-

ся отступить, настигали пули бойцов специ-
ально для этого созданных заградотрядов.

Заградительные отряды расстреливали 
очень малое количество человек, задержан-
ных при оставлении своих позиций. Напри-
мер, в сводке НКВД СССР о деятельности 
заградительных отрядов Донского фронта 
с 1 августа по 1 октября 1942 года описы-
ваются количества задержанных военнослу-
жащих и меры их наказания. Всего за этот 
период заградотрядами было задержано 
36 109 солдат и офицеров, сбежавших с пе-
редовой. Из них возвращено в свои части 
и на пересыльные пункты 32 993 человека, 
направлено в штрафные роты – 1056 чело-
век, направлено в штрафные батальоны – 
33 человека, арестовано – 736 человек, рас-
стреляно – 433 человека.

Таким образом, заключение о том, что 
за спиной у каждого подразделения РККА 
стояли заградотряды, готовые расстре-
лять каждого, кто повернет назад, просто 
неуместны. По свидетельству ветеранов, 
с бойцами заградотрядов они практически 
не встречались, поскольку их позиции на-
ходились на достаточном удалении от пере-
довой.

Главная задача заградотрядов была 
в том, чтобы привести в чувство дрогнув-
ших, большинство которых бежали, под-
давшись даже не личной трусости, а обще-
му порыву. Помимо остановки бегущих 
частей, заградотряды занимались охраной 
тыла, ликвидируя диверсантов. Кроме того, 
нередки были случаи, когда заградотряды 
принимали на себя удары прорвавшихся 
гитлеровских частей, останавливая враже-
ское наступление.

2.3. Третий миф
Третий миф – главной силой Красной 

Армии стали специально созданные из не-
справедливо осужденных военных и уго-
ловников штрафные роты и батальоны, ко-
торых бросали в бой как смертников.

Здесь нужно отметить, что использо-
вание штрафных подразделений по при-
казу №227 обосновывается на опыте нем-
цев: «После своего зимнего отступления 
под напором Красной Армии, когда в не-
мецких войсках расшаталась дисциплина, 
немцы для восстановления дисциплины 
приняли некоторые суровые меры, при-
ведшие к неплохим результатам. Так, 
они сформировали 100 штрафных рот 
из бойцов,провинившихся в нарушении 
дисциплины по трусости или неустойчи-
вости, поставили их на опасные участки 
фронта и приказали им искупить кровью 
свои грехи.Они сформировали далее около 
десятка штрафных батальонов из коман-
диров, провинившихся в нарушении дис-
циплины по трусости или неустойчивости, 
лишили их орденов, поставили их на ещё 
более опасные участки фронта и приказали 
им искупить свои грехи. Как известно, эти 
меры возымели своё действие, и теперь не-
мецкие войска дерутся лучше, чем они дра-
лись зимой».

Позаимствованный опыт врага позво-
лил добиться больших результатов в деле 
наведения порядка в войсках. Также, стоит 
отметить, что некоторые штрафные под-
разделения, состоявшие из бывших офице-
ров, проявляли себя практически элитными 
штурмовыми формированиями, благодаря 
боевому опыту офицеров в них состоявших.

Миф о заградотрядах активно использо-
вали для очернения памяти о Великой Оте-
чественной войне при развале Союза Совет-
ских Социалистических республик (СССР). 
И сегодня правда важна и нужна. Для того, 
чтобы сохранить самоуважение и историче-
скую память всего народа, и для того, что-
бы отдать должное ветеранам – кто рядом, 
и кого уже нет.

Заключение
Благодаря проделанной работе удалось 

сравнить реальные исторические факты 
с их интерпретацией, которая производит-
ся в современном мире ради подкрепления 
своих политических заявлений.

Основным способом искажения истори-
ческих истин является недостаточное освя-
щение фактов. Для этого иногда производит-
ся выдавание меньшинства за большинство. 
Например, в случае с приказом №227 такой 
прием используют для того, чтобы выста-
вить 1 % солдат, который был расстрелян 
заградительными отрядами за абсолютное 
большинство. 

Также часто всплывают разнообразные 
высказывания современников. Таким обра-
зом, наша гипотеза подтвердилась. 
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Корнем искажения исторических истин 

является использование недостоверных ис-
точников информации. 

Также немалую роль играет и ложное 
трактование исторических фактов и непол-
ное их освящение. 

Приказ № 227 сыграл значительную 
роль в восстановлении дисциплины и ор-
ганизации отступающих частей Красной 
Армии. Был восстановлен контроль над во-
йсками, также прекратились постоянные от-
ступления перед немецкими армиями.

Сегодня к штрафникам в обществе неод-
нозначное отношение. Пересмотром такого 
отношения можно считать и снятый недав-
но сериал «Штрафбат» и книги, выпущен-
ные по воспоминаниям солдат и раскрыва-
ющие необыкновенные истории и судьбы. 

Но мне кажется, они кровью искупили 
ту ошибку, которую совершили, а возможно 
и не совершали. И нам, современному по-
колению, необходимо пересмотреть свой 
взгляд на эту страницу истории Великой От-
ечественной войны.
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Приложения
1. Воспоминания уроженца Чурапчин-

ского улуса Степана Игнатьевича Григо-
рьева. В статье Петра Оконешникова «Не-
мецтэр «Сталин саллаата» диэбиттэрэ»в 
1985 году ветеран делится своими воспо-
минаниями о месяце, проведенном в не-

мецком плену: « На фронт я был призван 
в 1942 году. Война для меня началась в го-
роде Тула в составе 211–ом стрелкового 
полка. Позднее был переведен в 55–ый 
стрелковый полк. В 1944 году, летом месяц 
наше расположение провело на местности 
Крутой Лог. Предположение, что мы попа-
ли в окружение, тревожило нас. Однажды 
полсотни немецких самолетов бомбили нас. 
От бомбежки земля и небо почернели. Нас 
осталось всего семеро. Самолеты все время 
возвращались и продолжали бомбить. 

В ушах звенело. Весь покрытый землей 
и песком, в темноте я сидел в окопе, выпол-
няя приказ «Ни шагу назад». От усталости 
я вскоре уснул. Проснулся я от разговора 
на незнакомом мне языке. И что я увидел 
?! над окопом стояли люди в другой форме, 
с автоматами в руках, в совершенно иных 
касках. Меня вытащили из окопа. Из семе-
рых за сопротивление одного на моих гла-
зах сразу застрелили. Оглядывая меня, они 
говорили что-то вроде «Солдат Сталина» 
и громко смеялись. Затем нас всех под кон-
воем отнесли в дом, похожий на сарай, и за-
перли там. Воды не было, мы сильно хотели 
пить. На следующий день я через окошко 
увидел, как близко от нас, около колодца, 
немецкие солдаты мыли мотоциклы и мы-
лись. Мои боевые друзья, смекнув, что меня 
не тронут, отправили за водой. Охранник 
разрешил. Когда я нагнулся в колодец за во-
дой, один немец подошел и с силой ударил 
меня по руке, потом толкая меня прикла-
дом автомата, загнал обратно в сарай. Рука 
опухла. Утром нас построили. В это время 
подъехала маленькая машина, и из него вы-
шел, наверно, их главный. Он подошел ко 
мне, в руках держал что-то вроде плетки. 
Этой плеткой он поднял мое лицо, посмо-
трел на руку и что-то спросил, наверно, кто 
ударил. При этом он враждебно рассматри-
вал моих друзей. Я указал на ударившего 
меня немца. Начальник скомандовал, двое 
увели того немца. Меня под конвоем поса-
дили в машину и отвезли в госпиталь. Там 
быстро помылы, поставили уколы, я очень 
удивился. Положили на чистую просты-
ню, подушку. Я удивился еще больше. По-
сле выздоровления начальник привез меня 
к себе домой. Здесь меня переодели в серую 
одежду, обустроили в конюшне, обязали 
присмотреть за лошадьми. 

Мысли о бегстве посещали меня, но я 
не знал, где я нахожусь, не знал о местона-
хождении своей части. Немцы вскоре при-
выкли ко мне. Я не знал ни одного немецкого 
слова. Занимался всякими хозяйственными 
делами. Ремонтировал лошадиную утварь. 
Из найденных железок изготовил несколько 
подков. Немцы поразились этому и с тех пор 
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стали ходить за мной и наблюдать что да как 
делаю. Однажды я сделал куерчэх, пригото-
вил дагда. Дагда очень понравилась немцам.

Так прошел, наверно, месяц с чем-то. 
В один из вечеров я заметил, что немцы 
собирают вещи. По лицам вижу, встрево-
жены, торопятся. И вдруг взорвался склад 
боеприпасов. Я сразу понял, что советские 
войска совсем рядом. Не имея возможно-
сти убежать, я решил спрятаться. Во время 
всеобщей паники я спрятался между бре-
вен. Немцы кричали, звали меня, потом все 
в панике бросились в бегство. Сгущались 
взрывы снарядов. Вскоре ворвались с кри-
ком «Ура!» наша пехота и танки. Счастли-
вый, я с криком выбежал навстречу к сво-
им, но тотчас упал без сознания, сбитый 

прибежавшими солдатами. И начался трех-
дневный допрос: от одного стола к друго-
му, из одной комнаты в другую. Это потом 
я понял, что это был военный трибунал. 
К моему счастью, был найден мой военный 
билет, пришитый к голенищу сапога, и это 
спасло меня от суда. 

На третий день меня назначили в 202 -й 
стрелковый полк, выделили великолепный 
карабин. Дальше я воевал до самого Кениг-
сберга, был во второй раз ранен. Награж-
денный боевой медалью « За отвагу», я вер-
нулся домой в 1946 году. 

Я до сих пор не могу понять, почему 
нацисты, истребившие десятки миллионов 
человек, так благосклонно отнеслись ко 
мне…».
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ГЕРБА УСТЬ-ВЫМСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Семукова А.А.

с. Айкино, ГАУ ДО РК «Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма»,  
МБОУ «СОШ», 8 «Б» класс 

Руководители: Познянская Л.В., ПДО ГАУ ДО РК «Республиканский центр детско-юношеского 
спорта и туризма»; 

Коннина З.А., с. Айкино, МБОУ «СОШ», учитель коми языка и литературы; 
Научный консультант: Морозова Е.И., Национальный музей Республики Коми, научный сотрудник 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/5/36786.

Герб Усть-Вымского района,
Символ моей Родины
Талисман он и защитник,
Для района – ОБЕРЕГ.
Устьвымчан оберегает
От врагов нас защищает!
Всем нам силы придает.
В мире с ним живет народ!

(Семукова Анастасия, 2018 г.)

Федеральный закон 1995 г. «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» опре-
делил новую структуру административно-
территориальных образований России [21, 
24]. Если до 1917 г. гербы жаловались толь-
ко городам, то в Российской Федерации по-
явился новый субъект права – муниципаль-
ное образование (МО). Это давало толчок 
для разработки новых гербов муниципаль-
ных округов, не имеющих исторической 
символики [5].

Одним из первых гербов МО приняли 
в нашем Усть-Вымском районе, который 
стал зачинателем районного герботворче-
ства. (Приложение 1, рис. 1). Герб был ут-
вержден 30 марта 1999 г. на сессии районно-
го Совета. Его автором является художник 
Юрий Ильич Абанов (1964–2012 гг.) (При-
ложение 2, фото 1). Наш герб – это лицо 
района, которое отображает исторические 
традиции родного края. Герб стал объектом 
нашего исследования. В 2019 году район 
будет праздновать 20-летие со дня создания 
герба. Предметом исследования являются 
история создания герба и биография его ав-
тора – Юрия Абанова, изучение которых по-
зволит выработать рекомендации для патри-
отического воспитания населения района. 
Цель работы: изучить историю и дополнить 
ее сведениями о возникновении и значении 
герба Усть-Вымского района, тесно свя-
занной с жизнью населения нашего края. 

Для выполнения данной цели были постав-
лены следующие задачи:

1) дать описание района и его особенно-
стей, послуживших основой для создания 
герба;

2) провести сравнительный анализ гер-
бов муниципальных образований Республи-
ки Коми и выявить их общие черты;

3) изучить этапы возникновения герба 
и его значение в жизни нашего района;

4) составить биографию Ю.И. Абанова.
Анкетирование, проведенное среди уча-

щихся 9–11 классов МБОУ «СОШ» с.  Ай-
кино, показало, что 91 % не знают дату 
создания герба, 95 % не знают автора, 89 % 
не знают, что изображено на гербе и 75 % 
ответили, что в школах района необходи-
мо проводить классные часы посвященные 
символике района (Приложение 2, фото 2). 
Из анкетирования стало известно, что уча-
щиеся нашей школы почти ничего не знают 
об истории создания герба. Это подтверди-
ло актуальность и выбор темы исследова-
тельской работы.

Новизна данной работы определяется 
первичностью комплексного системного 
описания истории образования герба Усть-
Вымского района. До написания данной ра-
боты материал был разрознен, не системати-
зирован. Впервые проведен сравнительный 
анализ гербов МО Республики Коми и со-
ставлена биография автора герба района.

Практическая значимость исследова-
ния определяется тем, что данный матери-
ал можно использовать на уроках истории, 
краеведения, классных часах, родного языка 
и литературы; для проведения бесед, вик-
торин, экскурсий, квестов, посвященных 
юбилейным датам Усть-Вымского района, 
100–летию образования Республики Коми. 
В настоящее время ведется совместная ра-
бота с Усть-Вымским межпоселенческим 
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музейным объединением Айкинским цен-
тральным музеем по изданию брошюры об 
известном художнике Усть-Вымского райо-
на Ю. Абанове, посвященной 55–летию со 
дня его рождения и организации передвиж-
ной выставки по истории создания герба 
района, и с Домом культуры с. Айкино – 
по организации художественной выставки. 
Создать электронный носитель по собран-
ным материалам исследовательской работы.

1. Материал и методы исследования
Исследования проводились с августа 

2018 по настоящее время.
В качестве источников использованы 

анкеты (71 экз.), документы (64 экз.) пре-
доставленные – архивом управления куль-
туры администрации МР «Усть-Вымский» 
(Приложение 3, табл. 1); архивным отделом 
администрации МО МР «Усть-Вымский»; 
личного архива семьи Абанова Ю.И.; лич-
ного архива семьи Т.И. Малафеевой; ар-
хивом МБОУ «СОШ с. Айкино»; архивом 
МЦБМ «Централизованная межпоселен-
ческая библиотечная система» и интервью 
(23 чел), (Приложение 4, табл. 2). Самосто-
ятельно разработанная анкета состояла из 6 
вопросов без вариантов ответов. Респон-
денту предлагалось ответить на вопросы 
по истории создания герба Усть-Вымского, 
о необходимости просветительской работы 
и разработке мероприятий по юбилейным 
датам, связанных с символикой района и Ре-
спублики Коми.

В процессе работы использована науч-
но-популярная и краеведческая литература 
по истории создания герба нашего района, 
воспоминания односельчан и родствен-
ников Ю.И. Абанова, а также документы 
из архивов, исторические очерки и личные 
дела участников конкурса по символике 
района. Изучена информация Интернет-
ресурсов: emc.komi.com, www.ustvvm.ru, 
www.heraldicum.ru, komiinform.ru, ikomi.
ru, antikvarkomi.ru, www.lawmix.ru. Исто-
рический метод исследования позволил 
рассмотреть историю создания герба во 
времени, проанализировать ее и биогра-
фию Ю.И. Абанова. Широко использовался 
метод сопоставления, исследования различ-
ных точек зрения на возникновение и созда-
ние герба. Для обработки данных исполь-
зовали информационный и статистический 
методы, а также составлена библиография 
по теме.

В отделе архива администрации МО 
МР «Усть-Вымский» были отсмотрены до-
кументы исполкома райсовета и сохранив-
шиеся номера местной газеты «Вперед» 
за 1997–2003 гг. с целью, официального 
подтверждения даты создание герба Усть-

Вымского района, документов по конкурсу 
и этапам работы над символикой Малой Ро-
дины.

2. Характеристика Усть-Вымского 
района. Географическое положение, 
административно-территориальное 
устройство Усть-Вымского района
Усть-Вымский район образован 02 мая 

1922 г. [18]. Располагается он в юго-запад-
ной части Республики Коми и граничит 
на западе и юге с Ленским районом Ар-
хангельской области, на востоке – с Сык-
тывдинским, на севере и северо-востоке – 
с Удорским и Княжпогостским районами 
Республики Коми [2] (Приложение 5).

Он самый маленький по площади – око-
ло 4,8 тысячи км2 – и один из трех наиболее 
населенных в республике: там проживает 
25786 человек (на 01.01.2018г.). Плотность 
населения составляет 5,3 человека на один 
км2 при средней по республике 2,02 чело-
века.

В состав МР «Усть-Вымский» входит 
51 населенный пункт. Административный 
центр – село Айкино (с 1943 г.). Расстоя-
ние от райцентра до г. Сыктывкара – 96 км. 
В селе расположены государственные уч-
реждения и организации, банки, филиалы 
федерального и республиканского уровня 
и другие структуры районного масштаба.

В нашем районе два крупных населен-
ных пункта – город Микунь – южные желез-
нодорожные ворота Республики Коми и пгт. 
Жешарт – поселок, известный промыш-
ленным предприятием ООО «Жешартский 
ЛПК», которое производит фанеру для экс-
порта во многие страны мира. Район знаме-
нит старинным селом Усть-Вымь (1380г.). 
Епископ Русской православной церкви Сте-
фан Пермский проповедовал христианство 
в землях коми, начиная с Усть-Выми.

По территории района проходят автомо-
бильные и железные дороги, магистральные 
газо- и нефтепроводы [22, 23].

Рельеф района равнинный, с максималь-
ными отметками высот до 157 м. Климат 
умеренно-континентальный. Средняя тем-
пература января – -15,5°С, июля – +16°С. 
Среднегодовое количество осадков – 550 
мм. Наиболее крупные реки района – Вы-
чегда, Вымь, Яренга [1]. Преобладают под-
золисто-болотные почвы. Район расположен 
в подзоне средней тайги; леса преимуще-
ственно еловые.

Минерально-сырьевые ресурсы на тер-
ритории Усть-Вымского района представ-
лены месторождениями и проявлениями 
нерудного минерального сырья: пески 
строительные и кварцевые (стекольные), 
песчано-гравийная смесь, глины кирпич-
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ные и тугоплавкие, минеральные пигменты, 
пригодные для приготовления красок. Рай-
он располагает крупными ресурсами торфа, 
минеральные и пресных подземных вод хо-
зяйственно-питьевого значения. Благопри-
ятны геологические перспективы нефтега-
зоносности [4]. 

3. Сравнительный анализ гербов 
муниципальных образований 

 Республики Коми
На данный момент у 11 муниципальных 

образований республики существуют свои 
гербы, кроме Койгородского района. Прак-
тически на каждом гербе изображены: пти-
цы – филин (Сыктывдинский район) и утка 
(Корткеросский район) и звери – головы 
лосей (Усть-Вымский и Сыктывдинский 
районы), лисица (Удорский район), белка 
(Усть-Куломский район), лось (Троицко-
Печорский район), олень (Ижемский рай-
он) и медведь (Сысольский район) (Прило-
жение 6, табл.3).

Сопоставив историю развития гераль-
дики в России и Республики Коми мож-
но сделать вывод о том, что их основные 
этапы развития совпадают. Особенностью 
современной символики в нашей респу-
блике можно считать довольно широкое 
использование образов пермского звери-
ного стиля, обращение к древней истории 
и культуре народа коми, что весьма оправ-
дано и согласуется с основными направле-
ниями национальной политики Республи-
ки Коми.

Понятие «звериный стиль» означает – 
искусство металлической пластики [20]. 
Металлические предметы пермского звери-
ного стиля в значительном количестве были 
найдены главным образом в бассейнах Верх-
ней Камы, Печоры и Вычегды, т.е. в местах 
обитания финноязычных племен Приуралья 
и Севера.

По мнению ученых предметы пермского 
звериного стиля имеют местное происхож-
дение и были изготовлены предками перм-
ских народов, в частности предками коми 
народа. На 8 гербах МО республики, что со-
ставляет (66,6 %) изображены птицы и зве-
ри. (Приложение 7, табл. 4).

4. История создания герба  
Усть-Вымского района

4.1. Организация конкурса по созданию 
герба Усть-Вымского района

В 1998 г. республика готовилась к празд-
нованию 60–летия законодательного орга-
на государственной власти. В связи с этим 
Госсовет РК принимает решение о создании 

альбома «Государственная символика Ре-
спублики Коми».

3 марта 1998 года в адрес Главы админи-
страции Усть-Вымского района А.М. Никола-
ева поступило письмо №277 от Председателя 
Госсовета РК В. Торлопова, о предоставле-
нии изображение герба МО [19]. 

На тот момент герба у района еще 
не было. Районные власти всерьез задума-
лись над этим вопросом. 18.03.1998г. выхо-
дит Постановление Главы администрации 
района №117 «Об объявлении конкурса 
на изображение герба Усть-Вымского райо-
на». Постановление об объявлении конкур-
са было размещено в районной газете «Впе-
ред» [6, 7, 13]. 

В состав комиссии конкурса вошли ком-
петентные и уважаемые жители района – 
А.М. Николаев, В.В. Поповцев, Н.В. Кур-
ганская, Ю.И. Абанов, И.А. Пилипенко, 
Т.В. Костромина, Н.И. Некрасов, Л.Н. По-
повченко, А.Ф. Компанеец. 

Этот конкурс курировал отдел культуры 
района, под руководством Курганской Н.В., 
которая разработала Положение о проведе-
нии конкурса на изображение герба Усть-
Вымского района. В нем было указано, что 
в конкурсе могут принимать участие жите-
ли Усть-Вымского района.

По нашему мнению срок для проведе-
ния конкурса был короткий, всего два меся-
ца. Наверное, поэтому в конкурсе приняло 
участие всего 12 человек, которые предста-
вили 20 эскизов гербов. Мы узнали имена 
только семерых участников (Абанов Ю.И., 
Т.В. Костромина, В.И. Соловьев, А.В. Ни-
кулин, В.И. Исакова, Л.П. Анферов, Т. И. 
Малафиева), остальные остались неизвест-
ными из-за отсутствия документов, в свя-
зи с частыми переездами отдела культуры, 
а также из-за срока давности. 

Из интервью с А.Н. Малафеевым (При-
ложение 4, таблица 2), стало известно, что 
на эскизах участников конкурса были изо-
бражены: Стефан Пермский, железная до-
рога и старый вокзал, кусок фанеры, церкви, 
собирательные образы, такие как село-лес-
железка, был изображен коми быт. 

Комиссия тщательно изучила все пред-
ставленные эскизы гербов и на суд депу-
татов Совета района вынесла работы двух 
художников – Т. Малафиевой и Ю. Абано-
ва. Июньская сессия совета района утвер-
див устав Усть-Вымского района, по гербу 
не приняла решение, посчитав, что нужна 
доработка эскиза герба наиболее полно от-
вечающего истории и традиции района [3].

Беседуя с Тамарой Ивановной Малафи-
евой, мы выяснили, что она не стала дораба-
тывать свои эскизы, т.к. эскизы Ю. Абанова, 
по ее мнению были лучше. 
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4.2. Этап доработки эскиза герба Усть-

Вымского района
В ноябре 1998г. отдел культуры района 

принимает решение направить пять эскизов 
герба Ю. Абанова в Институт языка и ли-
тературы Коми филиала УРО Ран РФ отдел 
этнографии и в художественно-экспертный 
Совет Министерства культуры РК, для кон-
сультаций по вопросам доработки эскиза 
герба [8, 9, 10].

В середине декабря 1998 г. приходит за-
ключение экспертов с замечаниями и допол-
нениями, которые должен учесть художник 
[11]. Ему предлагают при создании герба 
прежде всего опираться на традиции Рос-
сийской геральдики, и, в частности, иметь 
в виду гербы Российских земель. Особое 
внимание научные сотрудники отдела эт-
нографии и фольклора к.ф.н. О.И. Уляшев 
и В.Э. Шарапов предлагают обратить на герб 
Пермской земли, поскольку в свое время 
под Пермью Вычегодской понимали прежде 
всего вымские, нижневычегодские земли. 
Из пяти эскизов был отмечен только один, 
который похож на Государственный герб РК.

Более ответственно к конкурсу подошел 
Ю.И. Абанов. Он и стал победителем кон-
курса. Был награжден денежной премией 
в размере 1000 рублей. Герб Усть-Вымского 
создан был практически без ошибок, что де-
лает честь автору эскиза. 

4.3. Основные этапы биографии 
Ю.И. Абанова и становления его  

как художника 
Юрий Ильич Абанов родился 26 ноября 

1964 года в шахтёрском городке Кадиевка 
Луганской области УССР. Его мама работа-
ла учителем русского языка и литературы, 
а отец, как большинство мужчин в этом го-
роде – шахтером. 

Через некоторое время семья Абановых 
решила вернуться на родину в Мордовию. 
В 1972 году Юра поступил в первый класс 
Темниковской средней школы. С юных лет 
мальчик любил рисовать пейзажи родной 
природы, с интересом занимался в город-
ской художественной школе. В 1980 году по-
сле 8 класса легко поступил в Ичкаловское 
педагогическое училище им. С.М. Кирова 
(Мордовия). Здесь Юра подружился на всю 
жизнь с Виктором Минаевым, который был 
старше на пять лет и оказался тоже выпуск-
ником средней и художественной школ род-
ного города. Через 

4 года успешного обучения получил ди-
плом по специальности «Преподавание ри-
сования и черчения» с квалификацией учи-
тель черчения и рисования. 

С 15 августа 1984 года, как все выпуск-
ники учебных заведений, был принят учи-
телем физкультуры трудового обучения 
и ИЗО в Веселовскую восьмилетнюю школу 
Темниковского района Мордовии.

Весной следующего года призвали 
в армию в должности художника чертёж-
ных и графических работ с 01.06.1985 г. 
по 08.05.1987 г. Службу прошёл с отличием 
в г. Магдебурге (ГДР). После службы в ар-
мии вместе с Виктором решили поехать 
в Усть-Вымский район Коми Республики, 
где проходил службу его друг. 

26 октября 1987 г. был принят учителем 
рисования и черчения в Айкинскую сред-
нюю школу, где проработал пять лет. За это 
время Юрий Ильич увлекательно проводил 
уроки, ребята с радостью посещали его кру-
жок «Юный художник». Юрий Ильич вме-
сте с другом Виктором Минаевым красиво 
оформил школу (актовый зал, столовую, 
фойе) в стиле коми легенд и мифов. Он по-
стоянно рисовал природу нашей республи-
ки. Его настенные панно до сих пор радуют 
посетителей зала природы краеведческого 
музея с. Айкино. Всегда принимал актив-
ное участие в выставках мастеров народных 
промыслов и художников района и респу-
блики. 

В 1990 г. решил поступить на заочное 
обучение в Российский государственный пе-
дагогический университет им. А.И. Герцена 
по специальности черчение и изобразитель-
ное искусство. В 1995 г. по окончании обуче-
ния получил диплом за №1 с квалификаци-
ей «Учитель черчения и изобразительного 
искусства». Юрий Ильич стал участником 
художественных выставок не только в Ре-
спублике Коми, но и г. Санкт-Петербург. Он 
реставрировал церкви в городе Петра и кар-
тины, рисовал иконы для местных церквей 
(дер. Семуково, пос. Мадмас), принимал 
участие в республиканских и районных 
конкурсах. В 1998 году стал победителем 
конкурса по созданию герба Усть-Вымского 
района, так как эскиз его герба соответство-
вал канонам геральдики. В 2010г. он стал 
автором эмблемы Территориальной избира-
тельной комиссии Усть-Вымского района. 
Торжественно в Доме культуры 22 августа 
1999 г. было присвоено звание «Мастер 
Усть-Вымского района».

С 01.11.2001 г. по 10.12.2003 г. был на-
значен на должность директора детско-юно-
шеского центра «Радуга» с. Айкино. Жизнь 
центра под его руководством ни на минуту 
не замирала, ребята с большим удовольстви-
ем принимали участие на занятиях кружков 
и различных мероприятиях, посвящённых 
знаменательным датам и праздникам, в по-
ездках по району и республике. 
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Около пяти лет был свободным худож-

ником, как он сам говорил. В 2007г. работал 
в Доме культуры с. Айкино заведующим от-
делом по работе с молодёжью.

Абанов Ю.И. умер 3 июня 2012 г. на 48 
году жизни.

4.4. Утверждение герба и сферы  
его использования 

Датой создания герба Усть-Вымского 
считается 30.03.1999 г. [15]. 

21.07.1999 г. руководитель аппарата Гос-
совета РК В. Осипов направляет материа-
лы по учреждению и использованию герба 
МО Усть-Вымский район в Администра-
цию Президента РФ в Отдел по обеспече-
нию деятельности Геральдического Совета 
при Президенте РФ «Управления по госу-
дарственным наградам» для геральдической 
экспертизы и заключения [12, 16, 17]. 

Заключительным этапом в истории соз-
дания герба стало получение Свидетельства 
Геральдического Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации (19.11.1999г.), о том, что 
герб Усть-Вымского района внесен в Государ-
ственный геральдический регистр РФ с при-
своением регистрационного номера 2231.

Сфера применения герба Усть-Вымского 
района: на Почетных грамотах, благодар-
ственных письмах администрации района; 
на фасаде здания администрации, сельпос-
горсоветов; в кабинете главы администра-
ции, в залах, где проходят сессии Совета 
района; на официальных зданиях Совета 
района, отделов и управлений администра-
ций, муниципальных учреждений и орга-
низаций, др. предприятий и организаций, 
расположенных на территории района; 
на знаках обозначающих границу района 
на магистральных дорогах; на транспорт-
ных средствах администрации района, 
ее отделов, управлений, муниципальных 
учреждений и организаций; на бланках, 
печатях муниципальных учреждений об-
разования, здравоохранения, культуры, со-
циальной защиты, др. предприятий и ор-
ганизаций, расположенных на территории 
района. С 22.02.2000 г. по 31.12.2009г. герб 
использовался на первой странице район-
ной газеты «Вперед», т.к. её учредителем 
была администрация района [14].

Заключение 
В ходе проведенной работы можно сде-

лать следующие выводы:
1. В гербе нашли отражение особенно-

сти Усть-Вымского района – слияние двух 
рек Вычегды и Выми и образ Зарни Ань так-
же напоминает герб Республики Коми.

2. В результате статистического анализа 
было выявлено, что практически на каждом 

гербе МО РК изображены птицы и звери 
(66,6 %), исключение составляют 3 муници-
пальных образования.

3. Выделено три этапа в создании герба 
МО МР «Усть-Вымский»:

– самый короткий – организационный 
(18.03. – 10.05.1998г.);

– самый длительный – доработка эскиза 
герба (03.06.1998 г. – февраль 1999 г.);

– заключительный (законодательный) – 
(30.03. – 19.11.1999 г.).

Датой создания герба Усть-Вымского 
района является 30.03.1999 г.

4. Составлена биография Ю.И. Абанова; 
Рекомендации:
1. Увеличить комплектование книжно-

го фонда библиотек дошкольных и школь-
ных учреждений современной литературой 
по Государственной символике района, ре-
спублики, России и организовать его рас-
крытие с помощью обширной программы 
разноплановых массовых мероприятий;

2. Шире использовать возможности 
СМИ, способствующих поднятию престижа 
к знанию об истории и значении герба среди 
жителей нашего района;

3. Обязать администрацию МО МР «Усть-
Вымский» обеспечить макетами герба образо-
вательные учреждений и учреждения культу-
ры района для его популяризации;

4. Украсить фасад значимых зданий рай-
она яркими баннерами, посвященные 20–
летию со дня создания герба Усть-Вымского 
района.

5. Необходимо распространить по шко-
лам района электронный носитель «Исто-
рия создания герба Усть-Вымского района. 
Биография Абанова Ю.И.» для использо-
вания на уроках истории, географии, коми 
и русского языка и литературы, краеведения 
и классных часах в качестве национально-
регионального компонента. 

Геральдика изменяется и развивается. 
Сохраняются исторические гербы и созда-
ются новые. Герб – это не только законо-
дательный знак, но и памятник истории, 
передающийся из поколения в поколение. 
«Читая» герб, о нас будут судить современ-
ники – земляки, российские или иноземные 
гости, наши потомки. Они оценят, как мы 
относились к своей Родине [5]. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть: 
создание герба района – дело граждан, 
живущих в нем, любящих и знающих его 
историю. Какие бы эмблемы ни составляли 
герб – главное, чтобы они находили отклик 
в сердцах его жителей. Только тогда герб, 
как символ района, выполнит свое предна-
значение. 

Нашим исследованием заинтересова-
лись сотрудники краеведческого музея с. 
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Айкино и центральной библиотеки им. 
П. Сорокина.

Выражаю благодарность руководите-
лям Л.В. Познянской и З.А. Конниной, кон-
сультанту Е.И. Морозовой, научному со-
труднику отдела истории Национального 
музея Республики Коми.

Чудесный Коми край, Усть-Вымская земля.
Здесь жили мои предки, теперь живу здесь я!
Ни с чем не сравнить красоту этих мест,
Поля и луга, и реки, и лес!
Лучше Вы места на карте не сыщите,
Усть-Вымский район, он один из тысячи!
Свой край родной люблю и на другой не про-
меняю,
Моя малая Родина – самая родная!
Никогда о Родине Вы не забывайте!
Родину любите, к ней в гости приезжайте!!!
Ведь Республика Коми, Усть-Вымский район,
Это не только Родина, это наш дом!!!

(Семукова Анастасия, 2014 г.)
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Приложение 1

Рис. 1. Герб Усть-Вымского района

Герб Усть-Вымского района представ-
ляет собой исполненное по мотивам перм-
ского звериного стиля изображение золото-
го малого геральдического щита с женской 
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личиной Зарни ань в обрамлении четырех 
голов лосей, золотой (желтый) геральдиче-
ский щит расположен на большом красном 
геральдическом щите.

Справа и слева малый и большой ге-
ральдические щиты соединяются полосами 
голубого цвета, которые сливаются в одну 
полосу в центре основания большого ге-
ральдического щита.

В червленом (красном) поле лазоревый 
(синий, голубой), окаймленный золотом 
лазоревый вилообразный крест, верхние 
плечи которого чешуеобразно изогнуты 
и поверх него золотой щиток, в котором си-
яющее солнце, обозначенное теневым цве-
том, с лучом, вписанным в щиток; из лучей 
в стороны выходят за пределы щита четыре 
(две и две) лосиные морды».

Слияние на гербе двух рек Вычег-
ды и Выми, отчасти, фрагментом напо-
минают герб Сыктывкара советских вре-
мен (1978), где также сливаются воедино 
две реки: Сысола и Вычегда. Образ Зарни 
Ань также напоминает герб Республи-
ки Коми. Это не копирование, а исполь-
зование той самой рекомендации по  
государственной символике.

Приложение 2

Анкета
Уважаемый анкетируемый!
Просим Вас ответить на вопро-

сы по истории образования герба Усть-
Вымского района

1. Кто автор герба Усть-Вымского района? 
2. Назовите дату принятия герба района.
3. Знаете ли Вы, где сегодня применяет-

ся герб района? 
4. Известно ли Вы, что изображено 

на гербе района?
5. Что обозначают символы, изображен-

ные на гербе района?
6. Как Вы думаете, необходимо ли в Ва-

шей школе (школах района) проводить 
классные часы, внеклассные мероприятия, 
беседы, посвящённые символике Усть-
Вымского района?

Фото 1. Юрий Ильич Абанов (26.11.1964– 
03.06.2012)

Фото 2. Анкетирование в 9 «б» классе МБОУ 
«СОШ» с. Айкино, 05.09.2018 г. 
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НЕГАТИВНЫЙ ОБРАЗ РОССИИ В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ 

ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН
Ситников И.О.

г. Челябинск, МАОУ «СОШ № 15», 10 класс

Руководитель: Вохмина О.В., г. Челябинск, МАОУ «СОШ № 15», учитель истории 
и обществознания 

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/5/38224.

Актуальность темы исследования. 
Учебники истории – предмет повышенного 
общественного интереса. Как отметил из-
вестный французский историк и писатель 
Марк Ферро, «история в том виде, как ее 
рассказывают детям, да и взрослым, позво-
ляет одновременно узнать и то, что обще-
ство думает о себе, и то, как изменяется его 
положение с течением времени» [18].

После распада Советского Союза исто-
рики стран СНГ увлеклись собственным 
истолкованием исторических событий. По-
скольку все это происходит на фоне обо-
стрившихся межнациональных отношений, 
то Россию, как правило, обвиняют в геноци-
де, колониальном грабеже, ущемлении прав 
и интересов народов постсоветских стран. 
Всё это не могло не сказаться на содержа-
нии учебников. Сегодня, как нам кажется, 
необходимо стремление к объективности, 
глубине исследовательской работы, что-
бы политические интересы и пристрастия 
не влияли на оценки явлений и событий 
в истории нашей Родины.

Школьные учебники истории стали пред-
метом и научного интереса. Вышел в свет ряд 
ценных статей о преподавании истории в раз-
ных странах бывшего СССР.1 В 2004 году был 
опубликован сборник статей «Старые и но-
вые образы в современных учебниках исто-
рии» [9]. В нем анализировались школьные 
учебники, изданные в постсоциалистиче-
ских странах, в том числе и 8 странах бывше-
го Советского Союза: Азербайджана, Ар-
мении, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, 
Эстонии и Украины. За исключением статьи 
об украинских учебниках [9], статьи носили 
защитный по отношению к учебной литера-
туре каждой страны характер, что и неуди-
вительно, поскольку среди авторов обзоров 
были сами авторы и соавторы учебников. 
Однако сам приводимый авторами обзоров 

1Сикевич З. История Украины в интерпретации укра-
инских учебников для средних школ // Ливадийский клуб.  – 
http://www.livadiaclub.com/pages_174/index.html.

материал свидетельствовал, что роль России 
в национальных историях изображается как 
преимущественно негативная или сугубо 
негативная. На материале данного сборника 
статей написан раздел об учебниках стран 
ближнего зарубежья в недавно вышедшей 
коллективной монографии «Школьный учеб-
ник истории и государственная политика»2.

Главным источником нашего исследова-
ния являются тексты учебников по истории 
стран Узбекистана, Казахстана, Украины.

Цели исследования. Основная цель дан-
ной работы – провести анализ учебников 
истории постсоветских стран (Украины, 
Казахстана, Узбекистана) и определить, как 
выглядит образ России в исследуемых учеб-
никах.

Для достижения цели поставлены сле-
дующие задачи: 

– проанализировать, как в учебниках 
истории стран СНГ рассматривалось вхож-
дение Украины, Казахстана и Узбекистана 
в состав России;

– рассмотреть, какую оценку дают авто-
ры учебников истории в период нахождения 
в составе дореволюционной России;

– выяснить, как оценивается советский 
период национальной истории в учебниках;

– провести анкетирование по данной 
проблеме и проанализировать результаты 
опроса.

Объектом исследования являются 
школьные учебники истории постсоветских 
стран Узбекистана, Казахстана, Украины.

Предметом исследования является от-
ражение негативного образа России и фаль-
сификация фактов в школьных учебниках 
истории стран СНГ.

В работе мы выдвинули следующую 
гипотезу: постсоветские страны пошли 
по пути преподавания подрастающему по-

2Идеология школьных учебников истории на постсовет-
ском пространстве: антироссийская консолидация // Школь-
ный учебник истории и государственная политика / В.Э. Баг-
дасарян, Э.Н. Абдулаев, В.М. Клычников и др.; под общ. ред. 
В.И. Якунина. – М., 2009. – С. 227–308.
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колению националистической трактовки 
истории. При этом в качестве «заклятого 
врага» зачастую используется образ России, 
и имеют «антирусскую направленность», 
а также искажение фактов. 

Методы исследования: 
– основным методом исследования яв-

ляется сравнительно-исторический метод, 
который дает возможность изучить истори-
ческие факты как в тесной связи с той кон-
кретной исторической обстановкой, в кото-
рой они возникли, так и в их качественном 
изменении на различных этапах развития; 

– метод логического анализа, позволил 
проследить эволюцию изучаемой пробле-
мы, выявить общее, различное и особенное, 
а затем перейти к теоретическому обобще-
нию и осмыслению всего накопленного ма-
териала;

– проблемно-хронологический метод, 
помог расчленить широкую тему исследо-
вания на ряд узких проблем, каждая из ко-
торых рассматривается в хронологической 
последовательности относящихся к ней 
исторических фактов;

– метод эксперимента, а также приёмы 
сопоставления, доказательства, обобщения.

Научная новизна исследования состоит 
в том, что она представляет собой обобща-
ющий анализ учебников истории Украины, 
Казахстана и Узбекистана, специально по-
священный комплексному исследованию.

Практическая значимость работы обу-
славливается тем, что систематизированный 
материал, сделанные теоретические обоб-
щения могут быть использованы в процессе 
преподавания общих и специальных курсов 
по истории России с целью воспитания па-
триотизма и гражданской позиции россиян, 
а также в виде выступлений школьных и на-
учно-практических конференциях. 

Структура работы обусловлена постав-
ленными целями и задачами. Она состоит 
из введения, нескольких глав, заключения, 
списка использованной литературы, прило-
жения.

1. Россия в узбекских учебниках истории

После распада СССР руководством Уз-
бекистана были предприняты серьезные 
меры по воспитанию нового поколения – 
поколения людей, уже не помнящих совет-
ское прошлое в духе новой национальной 
идеологии и в духе преданности правящему 
в Узбекистане режиму. 
1.1. Оценка периода нахождения в составе 

дореволюционной России
Включение в состав Российской импе-

рии Средней Азии историки Узбекистана 

рассматривают в контексте колониальной 
политики России. 

Аналогичная оценка дается авторами 
учебника «Истории Узбекистана (вторая по-
ловина XIX – начало XX века)» для 9 клас-
сов [13]. Оценка авторов учебника всех дей-
ствий России по развитию Туркестанского 
края остается сугубо враждебной. Вот их 
слова в рубрике «Запомните»: «ЗАПОМ-
НИТЕ: Российский капитал был направлен, 
прежде всего, не на развитие края, а на ос-
воение существующих природных ресур-
сов, завладение дешевым сырьем, их вы-
воз, реализацию в крае своей продукции...» 
(приложение 1). 

Изложение истории военной экспансии 
царской России в Среднюю Азию и после-
дующее ее правление авторы учебника опи-
сывают такими словами как «карательные 
походы», «военно-полицейский режим» 
(приложение 2). В учебнике имеется иллю-
страция, изображающая русских офицеров 
и солдат, под ней подпись – «Карательный 
отряд». Понятно, что ничего, кроме нена-
висти, данный учебник дать не может (при-
ложение 3). В заключении учебника еще раз 
подчеркивается колониальная деспотичная 
политика России, приведшая к уничтоже-
нию узбекской национальной государствен-
ности и порабощению узбекского народа 
(приложение 4).

О колониальной политики России сви-
детельствует и другие учебники истории Уз-
бекистана. Об этом свидетельствуют, к при-
меру, названия параграфов одной из глав 
учебника истории для 5 класса [16]: «Заво-
евание Средней Азии Россией», «Незави-
симость, задушенная в колыбели», «Народ 
и его культуру не уничтожить!» (приложе-
ние 5]. В учебнике образ России рисуется 
как грабитель богатств края, а политика, 
проводимая ею привела к обнищанию мест-
ного населения и попранию национального 
достоинства и обычаев [16, С. 120].

Проанализировав учебник «Исто-
рия Узбекистана» (автор – Ж. Рахимов) 
для 9 класса мы пришли к выводу, что он 
имеет, к сожалению, явную антирусскую 
направленность [5]. Такие термины, как 
«русские колонизаторы», «русские шпи-
оны», «русские захватчики» очень часто 
употребляются на страницах книги. Говоря 
об экономических реформах и изменениях 
в Туркестанском крае, Ж. Рахимов пишет 
исключительно об обнищании крестьян и 
о росте числа безземельных [5, С. 157–158, 
203], строительство железных дорог в ре-
гионе он описывает только как способ «вы-
воза сырья» [5, С. 153.], хлопковую монопо-
лию – как «грабеж Туркестана» [5, С. 201] 
и т.д. При этом ничего не сказано о том, 
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что железная дорога (построенная на ка-
зённые средства) связала Среднюю Азию 
со всем остальным миром, способствовала 
культурному и экономическому развитию. 
Ж.Рахимов явно злоупотребляет негативной 
и эмоционально окрашенной терминологи-
ей. Автор противопоставляет Российскую 
империю другим империям того времени – 
Франции и Великобритании, считая, что 
последние были более «мягкими» по отно-
шению к своим колониальным владениям. 
Он пишет, что Россия – это «вор имущества 
в мировом масштабе» [5], ссылаясь на некое 
«выражение», известное в XIX в. По мне-
нию автора, даже «ученые и специалисты 
стремились выполнять заказы колонизатор-
ской администрации с особой ответствен-
ностью. Поэтому они также превращались 
в активных «соучастников колонизаторов» 
[5, С. 303]. Таким образом, данное учебное 
пособие несёт в себе антирусский подтекст, 
подчёркивает чужеродность и даже враж-
дебность русской культуры среднеазиатско-
му населению.

Обратимся к другому учебнику, ос-
вещающему историю Узбекистана конца 
XIX–начала ХХ в. авторами, которого яв-
ляются Г.А. Хидоятов и В.А. Костецкий 
[4]. Данное учебное пособие также грешит 
искажениями фактов. Например: авторы 
пишут, что «земли Туркестанского края» 
в результате аграрных реформ в 1870–
1880–е гг. стали «собственностью России», 
а «местное население лишалось историче-
ских прав на свою собственную землю» [4, 
С. 59] (приложение 6). На самом деле ко-
ренное население получило от России свои 
земли в наследственное, неотчуждаемое 
пользование с правом продажи-покупки, 
т.е. фактически в частную собственность. 
Авторы пишут о строительстве железных 
дорог с отрицательной точки зрения [4, С. 
69] (приложение 7). Это же касается по-
следствий экономической политики Рос-
сии, которая привела к «разорению», «об-
нищанию» и т.д. [4, С. 72–73] (приложение 
8). В таком же тоне написано заключение: 
«колонизация края царской Россией приве-
ла в начале XX в. к глубокому политиче-
скому и экономическому кризису в Турке-
стане» [4, С. 152]. Никаких положительных 
итогов вхождения в состав Российской им-
перии авторы не видят. В разделе, где гово-
рится о «развитии культуры в Туркестане», 
большая часть раздела посвящена местным 
деятелям науки, искусства и литературы. 
О русских говорится, что «долгое время 
почти ничего не делалось для проведения 
научных исследований» [4, С. 136] и «науч-
ные изыскания проводились эпизодически, 
главным образом силами энтузиастов, без 

поддержки государства» [4] (приложение 
9). И это при, том, что можно назвать сот-
ни, названий трудов того времени на рус-
ском языке, посвящённых Средней Азии, 
а в крае действовало несколько научных 
сообществ, многие из которых находились 
под патронажем государства.

Итак, учебное пособие, написанное 
Г.А. Хидоятовым и В.А. Костецким, не-
сомненно, гораздо более корректно и ней-
трально в описании событий второй полови-
ны XIX – начала XX вв., хотя образ России 
предстает и с негативной стороны.

1.2. Оценка Советского периода 
в учебниках истории Узбекистана

Учебники истории Узбекистана при-
знают: «Советский период является самым 
сложным и противоречивым в истории на-
шей Родины» [15, С. 3]. 

Рассмотрим на примере учебника 
«История Узбекистана (1917–1991 гг.). Со-
ветский период, также носит негативную 
оценку: «Советский строй подчинил эко-
номику Узбекистана интересам Центра, 
превратил его в свою сырьевую базу…В 
советский период… ущемлялись традици-
онные национальные ценности, узбекский 
язык был превращен во второстепенный» 
[15, С. 3] (приложение 10). Политика со-
ветской власти оценивается авторами резко 
отрицательно: «Советская национальная 
политика по существу ничем не отлича-
лась от шовинистической политики цариз-
ма, проводившейся в этой стране» [15, С. 
70] (приложение 11). Утверждается, будто 
«правительство России не желало самосто-
ятельного развития Туркестана, стремилось 
установить над ним контроль» [15, С. 70]. 
Негативно оценивается и национально-го-
сударственное размежевание [15, С. 73] 
(приложение 12). Цель его, оказывается, 
не создание национальной государственно-
сти, а угнетение народов Туркестана [15, С. 
75–76] (приложение 13). 

В целом можно констатировать, что 
современные узбекские учебники исто-
рии отрицают прогрессивную, модерни-
заторскую роль Советской России в раз-
витии экономики и культуры Узбекистана 
в XX веке. По мнению авторов учебников, 
«Центр» лишь жестоко угнетал, эксплуа-
тировал и использовал в своих корыстных 
целях несчастный узбекский народ. Тем 
не менее, если взять в целом, то присут-
ствие России в среднеазиатском регионе 
и в учебниках Узбекистана оценивается 
или крайне негативно, либо однобоко, без 
учета того, сколько Россия вложила сил 
и средств, в развитие Среднеазиатского 
региона.
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2. Россия в казахских учебниках истории

Наиболее актуальной темой в истории 
Казахстана – это история взаимоотноше-
ний России и Казахстана на протяжении не-
скольких веков. «Новое прочтение» истории 
взаимоотношений России и Казахстана пре-
вращается иногда в сплошной поток обвине-
ний России в агрессивности по отношению 
к Казахстану. Частично подобные настрое-
ния проникли в содержание современных 
учебных программ по истории и учебной 
литературы. 

2.1. Оценка России в период присоединения 
Казахстана к России

В учебнике для 5-го класса подчеркива-
ется: «Присоединение Казахстана к России 
происходило в течение 135 лет. Это был 
сложный процесс, в котором имели место 
и добровольное вхождение в состав Рос-
сии, и завоевание казахских земель» [2, С. 
118]. «Стали строиться школы, заводы, фа-
брики, железные дороги…С другой сторо-
ны, Казахстан потерял свою самостоятель-
ность как государство и стал лишь частью 
Российской империи… Царские чиновники 
порабощали и грабили казахское население, 
вводили дополнительные налоги. Многие 
скотоводы разорялись» [2, С. 118—119]. От-
метим, что термины «колониализм», «коло-
ниальная политика» в учебнике не употре-
бляются.

В учебнике для 10-го класса С. Жолдас-
баева делается акцент на завоевание, что 
отражается в используемой терминологии: 
«превращение Казахстана в сырьевой при-
даток Российской империи», «Реформы 
царского правительства были направлены 
на усиление колониальной политики…. 
Последствия реформ…были очень тяже-
лыми» [6, С. 126–128]. Наиболее ярким 
проявлением колониализма является пере-
селение славянских крестьян [6, С.  129]. 
В учебнике автор о положительных сто-
ронах говорит кратко, об отрицательных – 
развернуто. Об этом свидетельствует на-
звание раздела: «Тяжелые последствия 
присоединения Казахстана к России» (при-
ложение 14). Например: «Жесткость пере-
селенческой политики была такой, что ин-
тересы казахского народа не учитывались 
вообще» [6]. Последствия политики Рос-
сии в Казахстане С. Жолдасбаев описывает 
следующим образом: «Абсолютно ложно 
утверждение, что “вследствие переселения 
русских крестьян ускорилось развитие про-
изводственных сил… Напротив, царская 
политика тормозила общественный про-
гресс, мешала развитию производственных 
сил» [6, С. 130] (приложение 15).

В учебнике для 5 класса «Рассказы 
по истории Казахстана» [10] (автор Артык-
баев Ж.О.) на второй строчке учебника в ка-
честве главной определяющей всей истории 
Казахстана отмечено «длившееся столети-
ями колониальное прошлое» [10, С.3], ко-
торое, как следует из текста, окончилось 
только в конце XX в., т.е. с наступлением 
независимости. Говоря о процессе приня-
тия частью казахских родов российского 
подданства, авторы рисуют образ России 
как коварного государства: «Россия решила 
воспользоваться положением казахов в сво-
их политико-экономических целях» [10, С. 
112]. В тексте данного учебника особо под-
чёркивается подчинённый характер казахов 
в российско-казахском альянсе и вынужден-
ный характер этого шага. Россия предстает 
прагматичным гигантом с корыстными на-
мерениями, на фоне разрозненных и довер-
чивых казахов.

2.2. Образ России в советский период 
истории Казахстана

Образ России-колонизатора, похоже, 
полностью переносится авторами учебни-
ков и на Советский Союз. Так, говоря о по-
литике оседания казахского народа и кол-
лективизации, в учебнике для 5 класса под 
авторством Артыкбаев Ж.О. рисуется сле-
дующая картина: «Советское правительство 
конфисковало весь скот казахов, таким об-
разом, намеренно подвергнув народ голо-
ду, и до последнего наблюдало, как гибнут 
люди…» [10, С. 153]. Стоит ли говорить, что 
при чтении текста такого содержания воз-
никает образ врага, что может стать плодот-
ворной почвой для различных фобий, в том 
числе и ксенофобии. Учебники для старших 
классов описывают весь советский период 
национальной истории – как «сырьевой при-
даток промышленности, усиление политики 
русификации, не оправдавшаяся надежда 
казахского народа на государственное са-
моуправление послужили основой для дви-
жения протеста уже в условиях советской 
власти» [7, С. 8]. Индустриализация, также 
приобретает негативные черты: «Индустри-
ализация же Казахстана началась с призыва 
уничтожить патриархально-феодальные…
Значит, республика снова должна была 
снабжать крупные индустриальные регио-
ны страны. Что свидетельствовало о том, 
что Казахстан превращался в сырьевую базу 
страны, т.е. он «был и остался колонией» [7, 
С. 105–106]. Эта общая оценка конкретизи-
руется: «Руководство советской страны, как 
и царское правительство, рассматривало Ка-
захстан как источник сырья» [7, С. 107]. 

Таким образом, можно сделать вывод 
о господствующих в казахстанской учебной 
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литературе подходах к изображению образа 
России. В его структуре сегодня представле-
ны не только бескорыстное желание «стар-
шего брата» помогать окраинным народам 
Российской империи, но и холодный расчёт, 
и игнорирование особенностей и интересов 
самих «младших братьев», в данном случае 
казахов. 

3. Россия в украинских учебниках
Рассмотрим, что пишется в учебниках 

по истории, которая преподается во всех 
украинских школах, включая и немного-
численные оставшиеся русские. Тема об-
раза России в украинских школьных учеб-
никах истории превращается лишь в набор 
обид, взаимных обвинений в фальсифика-
ции, неблагодарности, предательстве, шо-
винизме, и теряет, таким образом, всякое 
практическое значение. Взяв в руки ком-
плект наиболее распространённых школь-
ных учебников истории, попытаемся вос-
создать образ России, который должен 
сформироваться при их помощи у выпуск-
ника средней школы.
3.1. Оценка пребывания Украины в составе 

дореволюционной России
Украинские учебники рассматривают 

пребывание территорий современной Укра-
ины в составе дореволюционной России как 
уничтожение «Украинской казацкой держа-
вы», а выступление против Петра I гетма-
на И. Мазепы как «попытку освободиться 
от московского царизма» [11, С. 203] (при-
ложение 16). В. Мысан представляет измену 
И. Мазепы как заранее разработанный план 
«освобождения от московского ярма», в ко-
тором он использовал Карла XII в своих це-
лях [8, С. 99].

Политика России рассматривается как 
«великодержавная» и «препятствовавшая 
культурному и политическому развитию 
украинского народа». Украина рассматрива-
ется как объект «империалистических при-
тязаний», «плацдарм для экспансии на Бал-
каны», «жертва колониальной политики 
империи». Например, административная 
реформа начала XIX в., представлена как 
попытка царизма «взять в тиски украинский 
народ». А реформа образования – как по-
пытка «официального Петербурга» сделать 
украинцев «настоящими русскими» [12, С. 
28.] (приложение 17). А.К. Струкевич наста-
ивает на «колониальном» статусе Украины 
в составе Российской империи. Реформу ад-
министративного устройства, проходившую 
на всей территории империи, он расцени-
вает как «стремление царизма расчленить 
украинский народ» [12, С. 26] (приложение 
18). А.К. Струкевич считает, что Российская 

империя «втягивала украинцев в чужие во-
йны», в которых «украинцы проливали пот 
и кровь за чужие имперские интересы Рос-
сии». Среди таких войн он называет русско-
турецкие, «франко-русскую 1812 года» (не 
применяет термин «Отечественная война») 
и Крымскую войну 1853—1856 гг. При этом, 
говоря о Крымской войне, он подчеркивает: 
«Много неприятностей доставили украин-
цам и российские резервные войска, кото-
рые шли на Крымскую войну через Украи-
ну» [12, С. 44, 46, 165] (приложение 19).

3.2. Образ России в период нахождения 
в составе СССР

В украинских учебниках культивирует-
ся миф о СССР как тоталитарной «импе-
рии», ведущей политику «русификации», 
где «отсутствовала украинская государ-
ственность». В целом довоенный период 
истории Украины в составе СССР харак-
теризуется так: «в чрезвычайно сложных 
условиях отсутствия государственности 
и тоталитарного сталинского режима она 
(украинская нация) в короткое время от-
строила свою экономику и добилась даль-
нейшего своего развития» [17, С. 3]. Так 
называемый голодомор 1932—1933 гг. рас-
сматривается в контексте «сталинских ре-
прессий» [17, С. 279—282, 313). Авторы 
учебников называют потери от голодомора 
от 3 до 12 миллионов, что является явным 
преувеличением. Кроме того, часто общесо-
юзные потери от голода выдаются за потери 
одной Украины. Как одну из основных черт 
советской послевоенной политики в УССР 
все авторы учебников выделяют русифи-
кацию. Сопротивление «русификации» 
осуществляли украинские писатели: «дать 
свободу родителям решать вопрос, какой 
язык в обязательном порядке будут изучать 
их дети – невозможно» [17, С. 147]. Таким 
образом, мы можем заметить, что речь шла 
не о русификации, а об украинизации, по-
скольку детей заставляли изучать в школе 
украинский язык против их воли и против 
желания родителей. Распад СССР Ф.Г. Тур-
ченко, П.П. Панченко и С.М. Тимченко рас-
сматривают как крах одной из крупнейших 
империй мира, в результате которого «свер-
шилась вековая мечта украинского народа – 
Украина стала независимой» [17, С. 3].

В целом по проведенному исследова-
нию образа России в учебниках по истории 
Украины можно констатировать, что по-
следовательная линия, проводимая автора-
ми – создание негативного образа России, 
как государства, ведущего захватническую 
политику. Все это влияет на исторический 
образ России, которая на страницах украин-
ских учебников в роли союзника появляется 
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довольно редко, а в основном выступает как 
сильный враг.

Заключение
В результате проделанной работы были 

сделаны следующие выводы:
Общей чертой школьных учебников 

новых национальных государств является 
стремление представить контакты с рус-
скими и Россией как источник бедствий. 
Присоединение тех или иных территорий 
к России и Российской империи, как пра-
вило, оценивается негативно. Выгоды, по-
лучаемые народами в рамках большого го-
сударства, замалчиваются, акцент делается 
на утрате самостоятельности. Установление 
советской власти в Узбекистане, Казахста-
не и Украине изображается как «агрессия», 
«интервенция», «завоевание», «оккупация». 
Авторы учебников не скупятся на резкости. 
Весь советский период истории учебни-
ки Казахстана, Узбекистана оценивают как 
«колониальный». В украинских учебниках 
культивируется миф о СССР как тотали-
тарной «империи», ведущей политику «ру-
сификации». Присутствие России в данных 
регионах в учебниках оценивается либо 
крайне негативно, либо однобоко, без учета 
того, сколько Россия вложила сил и средств, 
в развитие этих регионов. В целом по про-
веденному исследованию образа России 
в учебниках по истории Узбекистана, Казах-
стана, Украины можно констатировать, что 
последовательная линия, проводимая авто-
рами направлена на создание негативного 
образа России, как государства, ведущего 
захватническую политику. Если Россия, 
русские, империя прилагали усилия для со-
циально-экономического развития окраин, 
инвестировали ресурсы, прокладывали ка-
налы и железные дороги, строили заводы 
и города, создавали театры и университеты, 
то в логике проанализированных учебни-
ков это лишний раз доказывает, что они эти 
окраины русифицировали и эксплуатирова-
ли в своих целях.

Проведенное нами исследование оче-
редной раз доказывает, если образ России, 
получает однобокое освещение, да еще 
и в негативном ключе, то и в сознании де-
тей закрепляется именно то, что написано 
в учебнике. И в этом, на наш взгляд таится 
опасность, поскольку школьные учебники 
влияют на воспитание граждан. Если суще-
ствующие тенденции продолжатся, то через 
15—20 лет в сознании народов бывшего 

СССР будет сформирован образ России как 
зловещей империи, которая веками уничто-
жала, подавляла и эксплуатировала их.
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БАМ – ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Фоменко Е.Р.
Краснодарский край, МБОУ «СОШ №1», 8 «Б» класс

Руководитель: Штомпель Г.Г., Краснодарский край, МБОУ «СОШ №1», учитель истории 
и обществознания

Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/5/36681.

«…Родился БАМ, как мощная волна 
Проснувшихся надежд и устремлений. 
Стране, погрязшей в омуте невзгод, 
Разнузданной коррупции и хмеля, 
БАМ стал необходим, как кислород, 
Высокой правдой замыслов и целей. 
Он нес с собой дыханье прошлых лет, 
Романтику борьбы и жажду славы, 
И радость неизведанных побед, 
И подвиги во благо всей державы…» 

Леонтий Махитаров [1]

Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л.И. Брежнев так сказал об этом событии 
комсомольцам: «Ваша замечательная побе-
да, – говорится в приветствии, – завоевана 
в суровых условиях вековой тайги благо-
даря самоотверженному труду всех участ-
ников строительства и сочетанию богатого 
опыта рабочих, инженеров и техников с не-
утомимой энергией комсомольцев и моло-
дежи…Убежден, товарищи, что эта стройка 
станет всенародной, – говорил товарищ Л. 
И. Брежнев, – в ней примут участие по-
сланцы всех республик, и в первую очередь 
наша молодежь. Разве это не вдохновляю-
щая перспектива для многих тысяч наших 
молодых людей?»[2] Этот призыв Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС нашел горячий 
отклик в сердцах советской молодежи, был 
воспринят как новое ответственное и по-
четное поручение партии Ленинскому ком-
сомолу. В комсомольские организации сра-
зу же поступили десятки тысяч заявлений 
от юношей и девушек с просьбой направить 
их на БАМ. Когда читаешь эти заявления, то 
с особой силой ощущаешь «души прекрас-
ные порывы». Узнал человек, что задума-
на новая стройка, и уже не может усидеть 
на месте. И обиженным даже себя посчи-
тает, если возьмутся творить новое чудо 
без него. Свое право «принять участие» 
добровольцы аргументируют веско и убе-
дительно. «Владею несколькими специаль-
ностями...» Но это еще не все. «Мой дед 
строил Комсомольск-на-Амуре». Другой от-
стаивает свое право попасть в первый отряд 
добровольцев тем, что его «отец возводил 
Турксиб», а третий тем, что его «брат рабо-

тает в Усть-Илиме». Сыновья и внуки унас-
ледовали энтузиазм первопроходцев. БАМ 
должна стать наследницей героических дел 
молодежи всех поколений (см. приложение 
I рис. 1). ЦК ВЛКСМ взял на себя иници-
ативу направить на стройку по комсомоль-
ским путевкам квалифицированных моло-
дых рабочих с промышленных предприятий 
и строек страны (см. приложение I рис. 2). 
Актуальность: Для старшего поколения аб-
бревиатура БАМ не нуждается в расшиф-
ровке – о строительстве Байкало-Амурской 
магистрали слышали все. Но я попробовала 
опросить нескольких своих одноклассников 
и поняла, что для них эта страница исто-
рии закрыта. Мы современное поколение 
должны помнить об этой славной истории 
ленинского комсомола. Цель: рассмотреть 
историю строительства БАМ – как комсо-
мольской стройки. Задачи работы: Расши-
рить кругозор учащихся на примере забы-
тых страниц истории комсомола, провести 
анализ полученных материалов и обобщить 
данные. Предмет исследования – историю 
строительства БАМ – как комсомольской 
стройки. Гипотеза – я надеюсь, что мне 
удастся рассмотреть историю строитель-
ства БАМ – как комсомольской стройки. 
Для решения поставленных задач и провер-
ки выдвинутой гипотезы использовались 
следующие методы исследования: изучение 
и сопоставление полученных фактов, ана-
лиз и обобщение собранной информации. 
Исследование осуществлялось в период 
с сентября 2017 и включало 3 этапа: Науч-
но-практическая значимость работы: дан-
ная работа может пополнить архив район-
ный музей. Для написания своей работы я 
использовала документы музея, докумен-
тальную, монографическую, научно-попу-
лярную литературу, интервью. 

1. Из истории строительства БАМа
В чем такая сила идеи БАМа, если эта 

идея, несмотря на все трудности времени 
и сопротивление природы, а также про-
тивников БАМа, упорно и результативно 
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пробивала себе дорогу и победила? А сила 
и победоносность ее в том, что комплекс 
БАМ призван решать четыре важные за-
дачи общегосударственного масштаба, ко-
торые неотвратимо ждали своего решения: 
1. открыть доступ к природным ресурсам 
огромного региона; 2. обеспечить транзит-
ные перевозки по кратчайшему расстоя-
нию (сократить пробег грузов в среднем 
на 500 км); 3. создать кратчайший межкон-
тинентальный железнодорожный маршрут 
Восток – Запад, проходящий на протяже-
нии 10 тыс. км по российским железным 
дорогам; 4. парировать возможные сбои 
и перерывы в движении поездов на Транс-
сибе. Необходимость строительства БАМа 
подтверждена научными исследованиями, 
доказана экономическими расчетами и, на-
конец, самим построенным в 50–80–е годы 
железнодорожным комплексом общей про-
тяженностью более 5 тыс. км. Идея стро-
ительства железнодорожной магистрали, 
которая связывала бы побережье Тихого 
Океана и остальную страну через Байкал, 
была высказана еще в 1888 году. Однако, 
после обследования был сделан вывод, что 
строительство железной дороги в тех ме-
стах невозможно, прежде всего, из-за огром-
ных технических трудностей. Работы нача-
лись уже при Советской власти. В 1924 году 
на Совете труда и обороны СССР загово-
рили о необходимости строительства па-
раллельной Транссибу железнодорожной 
магистрали дальше от границы, в глубине 
территории страны (в качестве рокадной 
дороги на случай войны с Японией, а так-
же для доступа к региональным полезным 
ископаемым). В 1930 году ЦК ВКП и Совет 
Народных Комиссаров СССР предложили 
проектным организациям Сибири и Дальне-
го Востока начать разработку планов строи-
тельства дороги с выходом к Тихому океану. 
Именно тогда дорога впервые была названа 
Байкало-Амурской магистралью. Так начи-
нался БАМ…

В 1932 г. вышло постановление СНК 
СССР «О строительстве Байкало-Амурской 
железной дороги», по которому было созда-
но Управление строительства БАМ, были 
развёрнуты проекты и началось строитель-
ство (см. приложение II рис.  1). В 1937 году 
определено общее направление трассы 
БАМа: Тайшет – Братск – север Байкала – 
Тындинский – Комсомольск-на-Амуре – Со-
ветская Гавань (см. приложение II рис.  2). 
К осени 1932 года возникли серьёзные про-
блемы, связанные с нехваткой рабочих рук, 
а также со слишком тяжёлыми условиями 
труда и быта рабочих-строителей. При офи-
циально установленном количестве работ-
ников в 25 тысяч человек, удалось при-

влечь только 2,5 тысячи человек. Поэтому 
в октябре 1932 года Политбюро ЦК ВКП(б) 
утвердило постановление «О строитель-
стве БАМа», согласно которому «объект» 
переходил в ведение ОГПУ. Так на Дальнем 
Востоке был создан БАМлаг (см. приложе-
ние III рис. 1–2). Вплоть до 1937 года заклю-
ченные этого лагеря прокладывали дороги 
оборонного назначения, а в 1938 году при-
ступили к строительству собственно Байка-
ло-Амурской магистрали протяжённостью 
4643 километра: от Тайшета, через север 
Байкала, до Советской гавани. БАМлаг был 
поделён на шесть лагерей. Главной рабо-
чей силой на сооружении всего западного 
участка БАМа стали заключенные Озер-
лага со штабом в Тайшете и Ангарлага со 
штабом в Заярске. В 1933 году на станции 
БАМ (небольшой разъезд вблизи н.п. Ско-
вородино, построенный в 1932 году) были 
уложены первые метры рельсов в северном 
направлении в сторону поселка Тындин-
ский. Реально к строительству железно-
дорожного пути Тайшет – Падун длиной 
350 километров приступили почти 79 лет 
назад, в мае 1939 года. Предполагалось, что 
рабочее движение поездов будет открыто 
уже к 1940 году. Однако первые строители 
западного участка БАМа столкнулись с ко-
лоссальными трудностями. В докладных за-
писках администрации лагерей сообщалось, 
что «по своим климатическим и почвенным 
условиям, а также географическому поло-
жению это строительство нужно отнести 
к разряду исключительно тяжёлых». Вви-
ду этого обстоятельства для заключённых 
устанавливалась льгота, по которой три дня 
работы на строительстве БАМа засчитыва-
лись за четыре дня срока (см. приложение 
III рис. 3). В 1938 году началось строитель-
ство западного участка от Тайшета до Брат-
ска, а в 1939 году подготовительные работы 
на восточном участке от Комсомольска-на-
Амуре до Советской Гавани. В 1940 году 
открыто движение поездов на участке Из-
вестковая – Ургал. В 1941 году с началом 
Великой Отечественной войны уже уложен-
ные пути были разобраны и использованы 
для строительства железнодорожной ма-
гистрали вдоль Волги. В январе 1942 года 
по решению Государственного комитета 
Обороны с построенного к этому времени 
участка Бам – Тында были сняты звенья 
пути и мостовые фермы для строительства 
железнодорожной линии Сталинград – Са-
ратов – Сызрань – Ульяновск (Волжская 
рокада). В 1943 – 1945 годах построена же-
лезная дорога Комсомольск-на-Амуре – Со-
ветская Гавань. В июне 1947 года продол-
жилось (в основном силами заключённых 
Амурского ИТЛ (Амурлага) строитель-
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ство восточного участка Комсомольск-на-
Амуре – Ургал. До расформирования 
Амурлага в апреле 1953 года, были отсы-
паны насыпи на всем участке, уложены 
пути, построены мосты на участке Комсо-
мольск-2 – Березовый (Постышево). Уча-
сток Комсомольск-на-Амуре – Советская 
Гавань сдали в эксплуатацию в 1945 году. 
Первый поезд на полном протяжении линии 
Тайшет – Братск – Усть-Кут (Лена) прошёл 
в июле 1951 года, а в 1958 году участок был 
сдан в постоянную эксплуатацию. Трудно 
переоценить всё проделанное на БАМе за-
ключёнными. За период с 1947 по 1958 год 
они выполнили на его западном участке 
24 миллиона кубометров земляных работ, 
уложили 840 километров главных и станци-
онных путей, построили 55 станций и разъ-
ездов, 5 паровозных депо, 9 электростан-
ций, 19 пунктов водоснабжения, возвели 
90 тысяч квадратных метров жилой площа-
ди. В 1941 г. строительство продолжалось 
на направлении Волочаевск – Комсомольск-
на-Амуре с целью соединения с Трансси-
бирской магистралью. В 1945 году был сдан 
в эксплуатацию участок Комсомольск-на-
Амуре. Восточный участок дороги введён 
в эксплуатацию в 1945 г. и сыграл суще-
ственную роль в доставке грузов во время 
войны с Японией. Прокладка западного 
участка Тайшет – Лена велась в 1946–51 гг., 
а в июле 1951 г. здесь прошли первые по-
езда. Это ускорило строительство Братской 
ГЭС и многих крупных промышленных 
объектов. В 1958 г. участок был сдан в по-
стоянную эксплуатацию, и строительство 
магистрали было приостановлено до 1967 г. 
правительственным постановлением «Об 
усилении изысканий БАМа». Начались 
крупные изыскательские работы и коррек-
тировка линии, технико-экономические 
обоснования [3].

2. Комсомолькая стройка
Комсомольская стройка началась осе-

нью 1972 года (см. приложение III рис. 4–5), 
когда 14 сентября было уложено первое 
звено от нулевого километра на линии Ба-
мовская – Тында – Беркокит. Весной 1974 г. 
БАМ был назван всесоюзной комсомоль-
ской стройкой. В этот район стало стекаться 
множество молодых людей из всех регионов 
Советского Союза. Появился штаба строи-
тельства магистрали, его возглавил Д. Фи-
липпов, секретарь ЦК ВЛКСМ. 27 апреля 
2018 года исполнилось 52 года с того дня, 
когда на строительства Байкало-амурской 
магистрали отправился первый Всесоюз-
ный ударный комсомольский отряд – отряд 
имени XVII съезда ВЛКСМ [4]. А вообще 
1974 год считается годом второго рождения 

БАМа: началось активное строительство 
магистрали сразу по многим направлени-
ям силами комсомольских строительных 
«десантов» и частями Железнодорожных 
войск СССР. Западный и центральный 
участки были отданы комсомольцам. А 
восточное направление досталось воен-
ным железнодорожникам. Строительство 
Байкало-Амурской магистрали проходило 
в труднодоступной местности в сложных 
природно-климатических условиях. Стро-
ительство и эксплуатация осложнялись 
слабым экономическим развитием райо-
нов, по которым проложена магистраль их 
удаленностью от промышленных центров, 
недостаточным развитием социально-быто-
вой инфраструктуры, дефицитом трудовых 
ресурсов. Деятельность ВЛКСМ по при-
влечению молодежи на стройку принесла 
свои плоды. Среди строителей преобладали 
(70%) люди в возрасте до 30 лет, приехав-
шие со всей страны. Следует заметить так-
же, что жизнь и работа на БАМе часто вос-
питывала в молодых комсомольцах отнюдь 
не худшие человеческие качества. Многие 
из тогдашних комсомольцев и сейчас не жа-
леют о проведенных на строительстве ма-
гистрали годах, вспоминая их как один 
из лучших периодов своей жизни. В сентя-
бре 1974 года на железнодорожную стройку 
прибыл первый Всесоюзный ударный ком-
сомольский отряд. На станции Тайшет чле-
нам молодёжного отряда был вручен симво-
лический ключ будущей Байкало-Амурской 
магистрали. Ключ был разделён на две по-
ловины: одна из них была отдана тем, кто 
приступил к строительству неподалёку 
от реки Лены, вторая – коллективу, который 
отправился на восточный участок магистра-
ли, на Дальний Восток, в Комсомольск-на-
Амуре. Два подразделения первого Всесо-
юзного ударного комсомольского отряда, 
прибывшие на стройку БАМа, расставаясь, 
пообещали друг другу встретиться вновь 
[5]. В декабре 1975 года прошел первый по-
езд от станции Усть кут до станции Звезд-
ная, в ноябре 1976 от станции БАМ до Тын-
ды, в октябре 1977 от Тынды до Беркокита, 
строительство шло ударным темпами и вме-
сте с магистралью появлялись новые здания, 
школы больницы, дома культуры и вокзалы. 
Строительство основной части магистра-
ли продолжалось свыше 12 лет, до октября 
1984 г. Через 5 лет произошла сдача в экс-
плуатацию участка дороги длиной в 3 тыс. 
километров. Северо-Муйский тоннель, име-
ющий самую большую протяженность в на-
шей стране (его длина более 15 км), начал 
строиться весной 1977 г. Окончательно он 
был пробит лишь к весне 2001 г. Постоянно 
эксплуатироваться он начал в конце 2003 г. 
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В 1976 году начались разработки коксую-
щихся углей южной Якутии; открыта пер-
вая скоростная судоходная линия на озеро 
Байкал, которая связала Транссибирскую 
магистраль со строящимся на БАМе горо-
дом Северобайкальск. В 1979 году заверше-
но строительство восточного участка БАМа 
от Ургала до Комсомольска-на-Амуре (см. 
приложение IV рис. 1–2) . В 1980 – 1981 го-
дах сооружен важнейший объект БАМа – 
мост через реку Витим, один из самых 
сложных на трассе. К 1 января 1983 года 
на строительстве БАМа выполнено более 
400 млн кубических метров земляных ра-
бот. Построено 3400 притрассовых автомо-
бильных дорог, 1400 мостов и 1800 водо-
пропускных труб, уложено 2260 км главных 
железнодорожных путей. Через десять лет 
упорного, героического труда сотен тысяч 
строителей осуществилась стыковка строи-
тельных работ, которая означала окончание 
основного этапа – сдачу в эксплуатацию од-
ной из самых крупных железнодорожных 
артерий в мире, новой транссибирской ма-
гистрали, проходящей на 400 километров 
севернее прежней, давно известной дороги. 
В январе 1984 года в Москву на Ярослав-
ский вокзал точно по расписанию прибыл 
первый поезд, сформированный в Тынде. 
Осенью 1984 года строительство подошло 
к своему завершению, теперь все внима-
ние сконцентрировалось на двух бригадах 
и двух знаменитых бригадирах, Иване Вар-
шавском и Александре Бондаре. 29 сентя-
бря на разъезде Балбухта была произведе-
на золотая стыковка. 27 октября 1984 года 
было уложено т.н. «золотое звено» (см. при-
ложение IV рис. 3–4), соединившее трассу 
на всем протяжении от Тайшета до Ванино. 
Магистраль была признана самым доро-
гим проектом в истории Советского Союза. 
На него было израсходовано в 4 раза боль-
ше средств, чем первоначально планирова-
лось. Всесоюзная комсомольская стройка 
длилась около 20 лет. Героически трудились 
множество энтузиастов, многие из кото-
рых получили за свою работу медаль «За 
строительство БАМа» «(см. приложение 
IV рис. 5) [5]. 30 мая 1985 года принято По-
становление ЦК КПСС и Совет министров 
СССР «О присвоении имени Ленинского 
комсомола Байкало-Амурской железной 
дороге Министерства путей сообщения». 
В нём отмечалось: «Учитывая большой 
вклад Ленинского комсомола в сооружение 
Байкало-Амурской железнодорожной маги-
страли – Всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройки, Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР постановляют: 
присвоить имя Ленинского комсомола Бай-
кало-Амурской железной дороге Министер-

ства путей сообщения и впредь именовать 
эту дорогу – Байкало-Амурская железная 
дорога имени Ленинского комсомола» [6].

3. Староминчане на строительстве 
БАМа

Наши земляки, Кокурины Василий Ва-
сильевич (см. приложение V рис. 1) и Алина 
Ильинична, принимали участи в строитель-
стве БАМа. В 1976 году, проходя воин-
скую слузбу в Чечне, Василий Васильевич 
написал рапорт в военкомат об отправке 
на строительство БАМа, в Хабаровский 
край. Получил назначение в воинскую часть 
Дусеалинь, в восточной части БАМа, кото-
рую строили военные – солдаты-срочники 
и офицеры. Поскольку офицеров катастро-
фически не хватало, представителям при-
бывающей на стройку интеллигенции (вра-
чи, учителя, инженеры) присваивали звание 
младшего лейтенанта и давали в подчине-
ние роты солдат. Супруги Кокурины приеха-
ли в 1976 году в п. Дусеалинь Хабаровского 
края с двумя маленькими детьми, первона-
чально поселились в бревенчатой избе по-
среди которой стояла печка-буржуйка, о ко-
торую сын Ярослав умудрился обжечь руки. 
Василий Васильевич Кокурин был назначен 
замполитом роты 3–го Мостового Дусе-
алиньского батальона, который осущест-
влял строительство моста и прокладку во-
допроводной трубы под железнодорожной 
насыпью. Перед замполитом роты лейте-
нантом Кокуриным были поставлены две 
задачи: прорубить просеки через тайгу 
протяженностью 75 километров от Дуссе-
Алинья до Гербеи, а также построить мост 
через реку Эгано. Солдаты рубили просе-
ку для прокладки железнодорожного пути 
от п. Дусеалинь до п. Герби (по названию 
реки  Герби). Техника использовалась аме-
риканская, японская, немецкая- бульдозеры, 
катарпеллеры. В роте В.В. Кокурина служи-
ли солдаты из Ленинградской области, Чеч-
ни, Армении, Украины, Татарстана. Кроме 
того, на строительство БАМа направляли 
по комсомольским путевкам лучших, от-
личников, комсомольских активистов. Али-
на Ильинична Кокурина работала в школе 
п. Дусеалинь, в которой учились 90 офи-
церских детей. Для солдат-срочников была 
организована вечерняя школа, по окончании 
которой они мели льготы при поступлении 
в ВУЗы Хабарского края [7]. В 1978 году 
супруги Кокурины переехали в п. Сулук, 
где располагалась воинская часть, были по-
строены 3- и 5-этажные многоквартирные 
дома, благоустроенные школа, детский сад, 
дом культуры, медицинский пункт. Васи-
лий Васильевич закончил военную службу, 
в течении многих лет работал директором 
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школы п. Сулук, Анна Ильинична препода-
вала в этой же школе. Жили весело, друж-
но, средний возраст населения составлял 
20–30 лет, супруги Кокурины, в то время 
30–летние, были одними из самых старших. 
Приезжали артисты, космонавты, члены 
Политбюро – в частности, Г. Алиев. В сво-
бодное время ездили на рыбалку, собирали 
ягоды, грибы. Сажали огороды, выращи-
вали картошку, огурцы и «вечно зеленые» 
помидоры- из-за недостаточности теплых 
дней помидоры не вызревали, так и закру-
чивали салаты из зеленых помидор. Васи-
лий Васильевич награжден медалью «За 
отвагу на пожаре»- вынес 2-х детей из го-
рящего дома. Когда поселок чуть обустро-
ился, их перевели в семейное общежитие. 
Однажды поздним вечером, когда молодые 
мамы и папы, уложив детей спать, отправи-
лись в поселок смотреть фильм, в общежи-
тии вспыхнул пожар: загорелась проводка. 
Василий Кокурин, оказавшийся поблизо-
сти, не растерялся, решительно бросившись 
в огонь. Довольно быстро ему удалось вы-
тащить из горящей комнаты мальчика. Он 
и сказал, что в квартире вместе с ним на-
ходилась его маленькая сестренка. И тогда 
смельчак, набросив на себя мокрую тряпку, 
ринулся в пылающую кухоньку, где, забив-
шись в угол, пряталась перепуганная дев-
чушка. Когда спаситель с ребенком выбра-
лись наружу, кровля рухнула. В 1978 году, 
когда срок офицерской службы подошел 
к концу, решил вернуться на преподаватель-
скую стезю. В районо предложили возгла-
вить школу-восьмилетку в Дуссе-Алиньи, 
а чуть позже – Сулукскую школу. Алина 
Ильинична вела здесь иностранные язы-
ки. Обжились быстро, суровая сибирская 
зима их не пугала. Дети, пока акклимати-
зировались, иногда болели, но сибирячки 
научили Алину варить брусничный отвар, 
и все простуды исчезли. Однажды родите-
ли отвлеклись на домашние дела и не сра-
зу заметили, что пропала крошечная Елена. 
Мать в отчаянии металась по окрестности, 
а отец, прошедший через горнило испыта-
ний, не растерялся. Благо, сопки были по-
крыты снегом, и он по крошечным следам 
разыскал дочку уже далеко от дома. К сча-
стью, все отделались испугом. Несколь-
ко лет спустя, когда восьмилетняя школа 
в Сулуке стала средней образовательной, 
Василий Васильевич попросил назначить 
его завучем школы, по совместительству 
возглавив еще и поселковую партийную 
организацию. Не удивительно, что для него 
этот насыщенный героическим трудом от-
резок времени, с 1976 по 1993 годы, отме-
чен многими государственными наградами, 
в том числе значком ЦК ВЛКСМ «За строи-

тельство БАМа», «За ударный труд на стро-
ительстве станции Сулук». Чуть позже на-
шла его награда Вооруженных сил СССР 
«Воину-интернационалисту» за события 
в Чехословацкой Социалистической респу-
блике во время прохождения действитель-
ной службы, юбилейные «50 лет Вооружен-
ных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил 
СССР». Почти каждый год семья Кокури-
ных приезжала на Кубань, на родину Алины 
Ильиничны. Нравилось жаркое кубанское 
лето, изобилие фруктов, плодородные чер-
ноземы, дающие при уходе богатый урожай 
овощей и ягод. Поэтому в 1993 году, вдо-
воль хлебнув сибирской романтики, реши-
ли осесть вблизи родительского подворья 
Алины. Купили домик, пристроили к нему 
кухню, чтоб не ютиться в тесноте. Многое 
Василий Васильевич сделал своими руками. 
Наработанный педагогический опыт помог 
трудоустроиться в станице Староминской 
сначала директором районного музея, позже 
завучем по воспитательной работе Старо-
минской школы-интерната. А позже пре-
подавателем биологии и географии СОШ 
№ 1. Как неравнодушный человек, член 
партии с 20-летним стажем, Кокурин из-
бирается еще и депутатом районного Со-
вета. И здесь привычная работа с людьми 
и для людей. Ближе всего по душе Василию 
Васильевичу пришлась должность главно-
го хранителя фондов районного музея (см. 
приложение V, рис. 2). Спокойно, неторо-
пливо изучал он музейные архивы, готовил 
тематические подборки, участвовал в ор-
ганизации выставок. Коллектив подобрал-
ся дружный, мобильный, вместе готовили 
интересные мероприятия для школьников 
и жителей станицы. Василий Васильевич 
даже в год своего 70-летия, не может си-
деть без дела. Сейчас он возглавляет ТОС 
№ 3. Общественная работа забирает немало 
сил и времени. Приходится решать вопро-
сы благоустройства территории, состояния 
прилегающих дорог, участвовать в разре-
шении соседских конфликтов. И здесь ру-
ководитель ТОСа на высоте. К примеру, ему 
благодарны жители микрорайона гипер-
маркета, где проживает он со своей семьей. 
По настойчивой просьбе тосовца восста-
новлена тротуарная дорожка, поврежденная 
при строительстве «Семейного» магнита. 
За свой вклад в благоустройство района ак-
тивист награжден Благодарностью губер-
натора Краснодарского края за 1–е место 
в краевом конкурсе «Лучший орган ТОС 
в 2011 году». Когда семья Кокуриных обу-
строилась в станице, Василий Васильевич 
перевез на новое место жительства и своих 
престарелых родителей. Супруги Кокури-
ны с большой теплотой вспоминают жизнь 
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на строительстве БАМа, люди были охва-
чены общей целью, стремлением сделать 
что-то великое для своей страны, не взирая 
ни на какие бытовые трудности. Анна Ильи-
нична все эти годы была его верной помощ-
ницей, другом, разделила с ним все события 
их очень насыщенной жизни (см. приложе-
ние VI рис. 1) [8]. 

4. БАМ – сегодня
Люди верили что на завтра они проснут-

ся в новой стране. Позже, с началом пере-
стройки БАМ был назван дорогой в никуда 
(см. приложение VI рис. 1). Сейчас мнение 
о дороге меняется, вот цитата высказыва-
ния первого вице-президента ОАО «РЖД» 
Морозова В.Н. «БАМ это железная дорога, 
без которой современную Россию пред-
ставить невозможно. Я думаю, что надо 
давно уже забыть о тех людях которые по-
зволили себе что-то высказываться, да и кто 
их сейчас помнит. В 2013 году мы придем 
на один берег в Якутске а в 2015–16, с за-
вершением строительства совмещенного ав-
томобильно-железнодорожного моста, уже 
придем и на правый берег. После Якутска, 
безусловно, направление на Магадан и оно 
не просто прорисовано, оно уверенно про-
ложено в стратегии до 2030» [3]. В февра-
ле 2006 государственная компания ТВЭЛ 
и корпорация «Металлы Восточной Сиби-
ри» разработали проект строительства же-
лезной дороги между БАМом и Транссибом 
Новый Уоян – Хиагда – Озерная – Могзон 
длиной примерно 350 км. Дорога должна 
обеспечить разработку и транспортировку 
урана с Хиагдинского месторождения и по-
лиметаллов с месторождения «Озерное». 
В 2007 году правительство одобрило план, 
согласно которому планируется строитель-
ство «капиллярных» веток к месторожде-
ниям полезных ископаемых. Также ранее 
было принято решение о строительстве 
переправы в виде Сахалинского тоннеля 
или моста. В 2009 году началась рекон-
струкция участка Комсомольск-на-Амуре – 
Советская Гавань (см. приложение VII,  
рис. 1–2) . Общая стоимость проекта 
59,8 млрд рублей. Данные работы позво-
лят повысить скорость движения поездов, 
что повлечет за собой увеличение пропуск-
ной и провозной способности, а также да-
дут возможность увеличить весовую нор-
му поездов на участке с 3600 до 5600 тонн. 
Согласно «Стратегии-2030» планируется 
специализация БАМа для пропуска тяжело-
весных поездов. При этом объём инвести-
ций в БАМ составит около 400 миллиардов 
рублей. Будет построено 13 новых железно-
дорожных линий общей протяженностью 
около 7 тысяч километров. Это в первую 

очередь такие грузообразующие линии, как 
Лена – Непа – Ленск, Хани – Олёкминск, 
Новая Чара – Апсатская, Новая Чара – 
Чина, Шимановская – Гарь – Февральск, 
Улак – Эльгинское месторождение. «Стра-
тегия-2030» предусматривала резкое уве-
личение пропускной способности БАМа. 
Бывший президент ОАО «РЖД» В. И. Яку-
нин неоднократно упоминал о планах пере-
вода всего грузового движения с Транс-
сиба на БАМ: Транссиб, по его мнению, 
должен специализироваться на пассажир-
ских и контейнерных перевозках. Осенью 
2010 года в ходе телемоста председателя 
правительства России В. В. Путина с гу-
бернатором Амурской области Олегом Ко-
жемяко и жителями Тынды Якунин предпо-
ложил, что согласно объёмам, заявляемым 
важнейшими грузоотправителями, «пере-
возки по БАМу в ближайшие годы возра-
стут до 30–50 млн тонн в год. Это потребует 
строительства вторых путей Байкало-Амур-
ской магистрали» [9]. В конце 2013 г. были 
открыты проектно-изыскательские работы 
на железнодорожном участке Тында – Хани, 
когда партия геологов и геодезистов Челяб-
желдорпроекта, филиала ОАО «Росжелдор-
проект» начала свою работу под строитель-
ство новых 11 железнодорожных разъездов 
(Моховой, Глухариный, Сосновый, Заячий, 
Студенческий, Мостовой, Медвежий, Ива-
нокит и др.) и вторых путей. На начало 
2015 года через станцию Тынду в сутки про-
ходило порядка двух тысяч вагонов, а после 
реконструкции и расширения этого участка 
их количество вырастет втрое. На новых 
разъездах и вторых путях будет уложена 
рельсошпальная решетка на железобетон-
ном основании. Уже в 2014 году начались 
работы по сооружению вторых путей по су-
ществующей насыпи. До этого насыпь ис-
пользовалась под автодорогу и поэтому 
в некоторых местах необходимо проводить 
её исправление, но в большинстве случаев 
просадка происходит из-за оттаивания веч-
ной мерзлоты («На участке Лумбир – Ларба 
замечены дефекты земляного полотна под 
вторые пути»). Проектными решениями 
эти недостатки будут устранены. Работы 
на участке ведутся компанией «БАМстрой-
механизация», которая здесь строила в кон-
це 1970-х годов и вновь спустя 40 лет, вос-
станавливает свои вахтовые посёлки. Кроме 
этого будут также модернизированы систе-
мы энергообеспечения, устройств сигнали-
зации, централизации, блокировки и свя-
зи. На разъездах уложат бесстыковой путь, 
стрелочные переводы будут оборудованы 
системой пневмообдува сжатым воздухом. 
В честь 40-летия начала строительства Бай-
кало-Амурской магистрали 8 июля состоя-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 2   2019

533 ИСТОРИЯ 
лась закладка «серебряного звена» на пере-
гоне Таксимо – Лодья Восточно-Сибирской 
железной дороги – Байкал Финанс «БАМ-2: 
„серебряное звено“ уложено», 09.07.2014г.

Заключение
Байкало-Амурская магистраль – поисти-

не великая стройка 20 века см. приложение 
VII рис.  3), сыгравшая огромную роль для: 

1. Широкомасштабного хозяйственно-
го освоения Дальнего Востока и Севера 
России; 

2. Создания прочных связей со странами 
Востока (Япония, Китай, Корея); 

3. Развития экономики Сахалина, Ку-
рильских островов. 

Президент РФ Владимир Путин 
в 2014 году, в день 40-летия принятия реше-
ния о строительстве магистрали, отметил, 
что хотя сомнения в необходимости стро-
ительства БАМа действительно в своё вре-
мя возникали, она является очень нужным 
для страны проектом, который будет раз-
виваться и дальше. «…БАМ был не только 
колоссальной стройкой, но и большим вы-
зовом для страны. Он и военно-стратегиче-
ское значение имел, и народно-хозяйствен-
ное. Работа проходила в очень сложных 
климатических, геологических условиях, 
по сути, требовала огромного напряжения 
сил от всего государства и, безусловно, пре-
жде всего от тех людей, которые там рабо-
тали. Безусловно, они совершили трудовой 
подвиг, БАМ был не только колоссальной 
стройкой, но и большим вызовом для стра-
ны. Он и военно-стратегическое значение 
имел, и народно-хозяйственное. К сожале-
нию, в 90-х годах возникли трудности из-
вестные, прежде всего экономического ха-
рактера, даже встал вопрос о том, нужно ли 
было стране так напрягаться, для того чтобы 
возводить эту магистраль. Но это всё с нача-
лом двухтысячных годов, в середине двух-

тысячных годов не только прошло, а стало 
очевидным, что БАМ в высшей степени 
востребован, но и его уже не хватает…» [9]. 
Из ходя из слов президента, БАМ – крупней-
шая комсомольская стройка в СССР, о кото-
рой нельзя сказать, что она была не нужна. 
Туда ехала молодежь с радостью и надеж-
дой. Они строили новый мир, параллельно 
с железнодорожным полотном возникали 
новые города и поселки, населенные моло-
дыми семьями, которые создавались тут же 
на строительстве, рождались дети, выраста-
ли дома и мне приятно, что и наши земля-
ки приложили свои силы для строительства 
БАМа. Моих земляков, на этой комсомоль-
ской стройке было больше и я приложу 
силы, что бы их найти. Цель, поставлен-
ную перед собой, я выполнила. Собран до-
кументальный и теоретический материал, 
проведен анализ полученных материалов, 
и обобщены данные. Хочется отметить, что 
такую цель перед собой я ставила в первый 
раз. Работу можно использовать в практике 
образовательного учреждения (классные 
часы, уроки мужества) и иных учрежде-
ний (музеи, муниципальные органы власти, 
в СМИ), а также для продолжения исследо-
вания.
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СУБУРГАН – ВЕРТИКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КОСМОСА
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г. Кызыл, ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище», кадет

Руководитель: Ховалыг И.М., г. Кызыл, ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище», 
старший методист учебного отдела

Процесс возрождения буддизма, нача-
тый в республике в 1990-х годах, исследо-
вание достаточно длительной его истории, 
продолжается и по сей день. И все же, не-
достаточно освещены вопросы, такие, на-
пример, как место буддизма в современной 
культуре тувинцев, роль буддизма как инте-
грирующий фактор в процессе формирова-
ния нового общества.

В последние годы изучение религиоз-
ных символов традиционной буддийской 
культуры приобрело особую актуальность, 
это, прежде всего, было связано с воздвиже-
нием большого количества архитектурных 
памятников – субурганов. 

Актуальность темы исследовательской 
работы состоит в том, что в настоящее время 
на фоне сложных экономических и социаль-
ных условий все больше появляется потреб-
ность людей в духовной пище, а именно 
в возрождении самобытной традиционной 
культуры наших предков, религиозных ве-
рований и обрядов.

Многовековая традиционная религия, 
которую исповедовали наши предки, полу-
чает повсеместное распространение. По-
этому актуальность проблемы заключается 
в необходимости сохранения и развития 
национальной культуры, сохранение нрав-
ственности, через символы буддизма. 

Объект исследования: СУБУРГАН – 
как культовое сооружение буддизма.

Предмет исследования: исторические 
закономерности становления и развития фе-
номена ступ.

Цель исследования: изучение и иссле-
дование архитектурных особенностей ступ, 
и их духовно-нравственное значение.

Для достижения цели мною были по-
ставлены следующие задачи:

• рассмотреть генезис исторических 
форм буддийских ступ, раскрыть значи-
мость субурганов.

• поиск и отбор учебной, научной лите-
ратуры по данной теме; 

• принять непосредственное участие 
в строительстве СУБУРГАНА

• проанализировать, систематизировать 
и обобщить собранный материал.

Этапы исследования:
I этап: Изучение научно – популярной 

литературы, подбор теоретического мате-
риала.

II этап: Обработка результатов.
III этап: Написание научно – исследова-

тельской работы.
Методы исследования:
Метод сбора информации: 
• работа в библиотеке со справочными 

материалами, с архивными документами, 
изучение исторической литературы; 

• анализ, обобщение, систематизация 
собранного материала;

• интервьюирование.
Практическая значимость моей работы 

в том, что она не просто интересна, а све-
дения о СУБУРГАНЕ могут в будущем 
стать объектом туристической индустрии 
республики. Результаты данной работы мо-
гут быть использованы, на воспитательных 
мероприятиях в ОУ, при раскрытии религи-
озных аспектов других исследовательских 
работ. А важное значение играет для приоб-
щения современного поколения к истории 
своей малой Родины.

1. Возрождение религиозных верований 
в Туве

Официальной религией тувинцев явля-
ется буддизм традиции Махаяны, традици-
онным верованием – шаманизм.

С прекращением существования СССР – 
официальной коммунистической идеоло-
гии, а также появление новых религиозных 
движений началось возрождение традици-
онной религии. 

С этого времени начался диалог цер-
ковных светских властей страны на тему 
« место религии в истории и культуре». 
Для буддийских регионов России – Калмы-
кии, Бурятии и Тувы – это стало поводом 
для возрождения традиционной националь-
ной культуры, и конечно, религии как ее 
составной части. Начали официально про-
водиться некоторые религиозные обряды, 
которые до этого были запрещены. Летом 
1990 г. состоялось освещение Кызыл-Тайги 
в Сут-Хольском кожууне. Обряд «тайга да-
гылгазы» совершил 95–летний лама Сивен 
Доржу. Позже обряд освящения оваа в Мон-
гун-Тайгинском кожууне был совершен 
ламой К. Сандаком. Постепенно обряды, 
связанные с почитанием и священием при-
родных объектов, стали проводиться во всех 
кожуунах республики. 
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Первый буддийский храм, ознаменовав-

ший возрождение буддизма в Туве, появил-
ся в конце 1990 года в сумоне Кызыл-Даг 
Бай-Тайгинского кожууна. Инициаторами 
его строительства были местные художни-
ки-камнерезы Саая Когел и Сергей Кочаа. 
В мае 1991г. в свет вышел первый номер 
газеты «Эреге» – печатного органа буддий-
ского общества «Алдын-Богда» общим ти-
ражом 4 тыс. экземпляров. В это же время 
в Кызыле на правом берегу Енисея были 
поставлены несколько юрт молелен, в кото-
рых жили ламы, приглашенные из разных 
кожуунов Тувы для отправления несложных 
обрядов и небольших пудж. Позже на этом 
месте был построен первый в Кызыле не-
большой храм Тувдан чойхорлинг.

С возрождением храмов, стали появ-
ляться и субурганы – культовое сооружение 
буддизма [3].

2. СУБУРГАН – вертикальная модель 
космоса

Ступа – это не только реликварий, 
но еще вертикальная модель космоса. Это 
ось бытия, мистическое дерево Бодхи, дре-
во Пробуждения, своеобразня духовная 
лестница. В своей жизни практикующий 
буддист всегда находится на одной из ее 
ступеней; он то продвигается вверх, то опу-
скается вниз и наконец проходит все ступе-
ни и достигает Нирваны. Три части ступы: 
основание (неми-мулам), колоколообразная 
средняя часть (кантхака/кумбха) и кониче-
ское навершие (трайодаша) символизиру-
ют три сосуда бытия: камалоку, рупалоку 
и арупалоку. Шпиль – символ мирового дре-
ва на вершине горы Меру, являющейся цен-
тром мироздания.[2]

Первые культовые сооружения буддиз-
ма – ступы появились прежде, чем стали 
воздвигать специальные храмы. Храм Ма-
хабодхи, «Великое Пробуждение», в Бод-
хгая, воздвигнутый на месте Пробуждения 
Будды Шакьямуни, является первым хра-
мом, в пирамидообразной форме – башне 
которого угадываются черты ступы [2].

СУБУРГАН – ступа – культовое соору-
жение, обладающее магической силой до-
бра, вносящее гармонию в нашу жизнь. 
Слово ступа (санскрит) происходит от кор-
ня, означающего насыпать, воздвигать. Это 
культовое буддийское сооружение выполня-
ет несколько функций. Первая – реликвар-
ная. Есть версия, что ступы появились по-
сле смерти Будды Шакъямуни. Его прах был 
поделен на 8 частей и захоронен в 8 ступах. 
Этот ритуал закладывания в ступу праха 
высокочтимого ламы или его ритуальных 
предметов сохранился до наших дней. Счи-
тается, что и после смерти все это дарит 

энергию сострадания, любви и добра всем, 
кто вступает в магический круг ступы. 

Вторая функция субургана – мемориаль-
ная, ступы сооружаются в память о значи-
мых событиях буддийской истории. Так как 
этот монумент является символом Учения 
Будды, то иногда он строится по обету миря-
нина ради получения заслуг, блага для себя, 
родственников, всех живых существ. 

Восемь видов ступ существует в буд-
дийском зодчестве. Это ступа Просветле-
ния, Мудрости, Чудес, Схождения Будды 
Шакьямуни с небес Тушиты, Примирения, 
Совершенной Победы, Лотос-ступа и ступа 
Паринирваны. Очень важной считают ступу 
Просветления, она является символом пре-
одоления всех препятствий, удаления всех 
завес. Но монахи всегда подчеркивают, что 
каждая ступа ценна, так как все они – сим-
вол Дхармакайи – космического тела Будды, 
которое проецируется на модель Вселен-
ной. Таким образом, ступа – символическая 
модель Вселенной, играет большую роль 
в умиротворении вредоносных духов, насы-
лающих бедствия на людей. 

В экзотерическом плане ступа символи-
зирует пять стихий, на которые распадается 
тело человека после смерти. Квадратное ос-
нование символизирует твердость земли, то 
есть субстанцию Земли; сферическая часть 
в виде капли – субстанцию Воды; суживаю-
щаяся к верху кверху часть, напоминающая 
язык пламени, – Огонь; полумесяц в виде 
перевернутого небосвода – Воздух-Ветер; 
шар с заостренным навершием в виде под-
нимающегося к небу языка пламени – Про-
странство. [2]

3. Обряд строительства культового 
сооружения – СУБУРГАНА

Субурган – это священные буддийские 
сооружения, которые строятся и освяща-
ются строго по буддийским канонам. Они 
олицетворяют собой тело, речь и ум Будды 
и является объектом почитания и местом на-
копления благих заслуг.

Строительство ступы надо начинать 
с тантрического обряда, знаниями которого 
обладают ламы хурээ. Этот обряд представ-
ляет собой очень сложный ритуал подно-
шения духам местности. Проводится очи-
щение местности, ламы просят разрешения 
на возведение культового сооружения. 

В беседе с буддийским лама – с уважа-
емым Март-оол башкы, я узнал, что такой 
обряд необходимо проводить не только 
при возведении хурээ, ступ, но и при стро-
ительстве дома, различных хозяйственных 
построек.

Место строительства субургана выбира-
ется духовным лицом и сопровождается ря-
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дом ритуалов: определение места для возве-
дения, зарывание специального ритуального 
сосуда бумба, освящение. Строительство 
начинается только в определенный ламами 
благоприятный день и только под руковод-
ством ламы.

Строительство СУБУРГАНа в сумоне 
Аянгаты, в Барун-Хемчикском кожууне

В процессе работы над возведением су-
бургана в него заложили по восемь мешков 
ячменя, пшеницы, риса и других зерновых 
культур, чтобы в этих местах был всегда хо-
роший урожай.

Для плодородия земли, положили веточ-
ки кедра, черемухи, яблони, облепихи, пих-
ты, лиственницы, ранетки, вишни, можже-
вельника, боярышника.

Специально из священных мест Тувы: 
Бай-Тайги, Монгун-Тайги, Кызыл-Тайги, 
с горы Хайыракан, хребта Танды привезли 
почву и камни. Считается, что они обладают 
особой силой, поэтому входят в перечень 
необходимых подношений для субургана.

В специальных сосудах были воды 
из священных озер Азас, Тере-Холь, Сут-
Холь, Кара-Холь, а так же целебные воды 
источников – аржаанов .

Специально для закладки в субурган 
по старинному образцу шили полный на-
ряд нойона – верховного князя, потому что 
он символизирует собой власть и высокий 
дух – сулде. Кроме того, по одному метру 
ткани красного, синего, зеленого, желтого 
и белого цветов и небольшие отрезы шелка.

Так же, как и раньше, жизнь современ-
ных тувинцев связана с животноводством, 
поэтому очищенная шерсть барана, козы, 
коровы, сарлыка, верблюда, лошади тоже 
кладется в субурган. Это создает благопри-
ятные условия для роста и размножения 
скота.

Символ благополучной жизни в достат-
ке – самая лучшая часть пищи – чемнин 
дээжизи: мед, сахар, ааржы – процеженная 
гуща кислого молока, молоко, топленое 
масло, изюм, сухофрукты. Это кладется 
для того, чтобы у всех всего было вдоволь и 
не было голода. 

Субурганы содержат в себе много раз-
ных буддийских священных сутр и мантр. 
Напечатанные на бумаге мантры и сутры за-
кладываются в субурган большими кипами. 
Они составляют его основу.

В пятнадцати специальных ритуальных 
вазах – бумба, хранятся драгоценные камни 
и металлы: золото, серебро, медь, железо, 
сталь, жемчуг, малахит, и различные укра-
шения. Они символизируют богатство.

Оружие: нож, ружье, сабля, пистолет, 
бронежилет, пули, снаряды нужны для того, 

чтобы похоронить в субургане насилие 
и положить конец всем причинам возникно-
вения вражды и насилия.

В субурган нельзя закладывать просо, 
гречку, вредные растения и нечистые вещи.

Строительство субургана – труд беско-
рыстный. Строители священного объекта 
участием в этом труде зарабатывают себе 
заслуги.

В конце работы ламу , под руководством 
которого велось строительство субургана, 
принято щедро одаривать. 

Затем с участием лам проводятся освя-
щение субургана, чтение молитв и первое 
горо. После этого субурган начинает рабо-
тать как священный объект почитания и ме-
сто накопления благих заслуг.

Когда воздвигается ступа, то всем, без 
исключения, дается возможность принять 
в этом участие, чтобы каждый мог таким об-
разом накопить заслуги для этой и будущей 
жизни или просто почтить память монахов. 
Можно помочь в написании молитв, кото-
рые также закладываются в ступу. А еще 
можно помочь деньгами или пожертвовать 
жемчуг, кораллы, бирюзу, золото или сере-
бро. Принять участие в возведении ступы – 
одна из величайших заслуг.

Святая энергия сооружения способна 
очищать окружающее пространство, защи-
щать от вторжения злых демонов, вредо-
носных духов, оберегать живые существа 
от различных напастей. Пространство во-
круг ступы наполнено необычной и мощной 
энергией. 

Поклоняясь и делая горо – обход субур-
гана по кругу солнца, мы накапливаем боль-
шие благие заслуги и устанавливаем тесную 
связь с тремя Драгоценностями: Буддой, 
Дхармой и Сангхой.

Заключение
Таким образом, СУБУРГАН как куль-

товое сооружение, аккумулирует в себе 
положительную энергию, которая вносит 
гармонию во взаимоотношения человека 
с природой, с другими живыми существами, 
друг с другом.

Каждый на своем месте с любовью 
и уважением может вложить маленький 
кирпичик на процветание своего народа. 
И тогда будет достойной жизнь и благопо-
лучие в каждой семье.

Будда сказал однажды своему ученику 
Ананде: «У тех, кто придет поклониться 
ступе, сердца утихнут, и вольется в них ра-
дость. И утихшие сердцем, умиротворен-
ные, они возродятся после смерти, когда 
разрушится тело, в обители небесного сча-
стья». 
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ЭКСТЕРЬЕР ТУВИНСКИХ ЛОШАДЕЙ
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Руководитель: Ховалыг И.М., г. Кызыл, ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище», 
старший методист учебного отдела 

Актуальность темы. Вся история Респу-
блики Тыва с давних времен связана с ко-
неводством и является одним из главных 
регионов, сохранивших в достаточном ко-
личестве поголовье лошадей, которые еще 
не утратили отдельные черты своих диких 
предков.

Еще с давних времен в жизни кочевни-
ков, проживавших на территории современ-
ной республики Тува, главную роль играла 
лошадь. Доказательство этому – наскальные 
рисунки, найденные при раскопках Саглин-
ского могильника в Юго-Западной Туве. На 
раскопках царского кургана Аржаан в Доли-
не Царей были обнаружены многочислен-
ные останки лошадей. Кочевники верили, 
что воин в загробную жизнь обязательно 
должен забирать с собой коня.

Во время Великой Отечественной войны 
на фронт из республики Тува были постав-
лены более 50 тысяч лошадей. В эти годы 
за свою выносливость тувинская местная 
порода лошадей, заслужила похвалу марша-
ла Буденного. Но и в современной Туве со-
храняется особое отношение к лошади.

Тувинцы всегда к своим лошадям прояв-
ляли заботу о сохранности и совершенство-
ванию их спортивных качеств: выносливо-
сти, высокой работоспособности, крепости 
конституции, неприхотливости к условиям 
содержания. 

Сегодня заметно возрос интерес к разве-
дению лошадей спортивного направления. 
И эти показатели недостаточно изучены 
и исследованы. В связи с этим, исследова-
ния, направленные на комплексное изуче-
ние конституциональных особенностей, фи-
зиологических признаков, а также рабочих 
качеств лошадей, выращенных в различных 
условиях кормления и содержания, в срав-
нении с монгольскими лошадьми, являются 
актуальными. 

Цель исследования: оценка и опре-
деление отличительных признаков эксте-
рьера тувинских и монгольских лошадей 
спортивного направления для разработки 
минимальных требований, предъявляемых 
к желательному типу лошадей, пригодных 
для участия в национальном виде конного 
спорта – скоростном пробеге. 

Для реализации поставленной цели ре-
шались следующие задачи:

– оценить конституциональные осо-
бенности экстерьера лошадей тувинского 
и монгольского пород и разного возраста;

– определить работоспособность лошадей, 
участвующих в дистанционных пробегах;

– исследовать физиологические показа-
тели;

Научная новизна. Изучаются консти-
туциональные особенности экстерьера, 
а также показатели работоспособности ту-
винских лошадей, участвующих в дистан-
ционных пробегах

Практическая значимость. Результаты 
проведенных исследований могут исполь-
зованы в селекционной работе, при раз-
ведении лошадей в хозяйстве; в учебном 
процессе при изучении дисциплины «Коне-
водство» на сельскохозяйственном факуль-
тете образовательного учреждения; также 
при отборе лошадей в военном деле – в по-
граничные войска. 

Материал и методы исследования. 
Экспериментальная работа проводилась 
в период с 2013 по 2015 г. в личном хозяй-
стве – Сут-Хольском кожууне Республики 
Тыва на тувинских и монгольских лошадях 
разного возраста, выступающих в пробегах 
на 15,20 и 32 км. 

Были исследованы и оценены три воз-
растные группы, а также молодняк в воз-
расте до 2-х лет тувинских и монгольских 
лошадей.

Все подопытные животные оценивались 
по типу телосложения и работоспособно-
сти. Оценку экстерьера проводили глазо-
мерно, взятием основных промеров: высота 
в холке, косая длина туловища, обхват гру-
ди и обхват пясти. Для измерения исполь-
зовали мерную палку (палку Лидтина), из-
мерительную ленту. Обхват пясти измеряли 
с точностью до 0,25 см, все остальные про-
меры – с точностью до 1 см. На основании 
промеров вычисляли индексы телосложе-
ния по общепринятым методикам (Дюрст, 
1936; Лакоза, 1952; Чижик, 1979 и др.).

Оценка особенностей внешних форм 
была проведена путем фото- и видео съем-
ки. Резвость определяли в минутах и секун-
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дах. Для оценки роста и развития молодняка 
были сформированы две группы с учетом 
породы, возраста и пола.

Рост и развитие молодняка тувин-
ских и монгольских лошадей определяли 
по опытным группам в количестве по 2 го-
ловы на третий день после рождения, в воз-
расте одного, трех, шести месяцев, 1,5 и 2-х 
лет. Исследования проведены по общепри-
нятым методам и методикам, принятым 
в ветеринарной науке и практике.

Проведен расчет эффективности ис-
пользования лошадей в дистанционных 
пробегах. [1]

Результаты исследования

Оценка по экстерьеру, рост и развитие 
молодняк

В племенной работе с тувинской мест-
ной лошадью важное значение имеет знание 
закономерностей роста молодняка по сезо-
нам года и в возрастном аспекте.[1]

У лошадей по сравнению с другими 
сельскохозяйственными животными, наи-
более резко выражена возрастная измен-
чивость экстерьера. Она обуславливается 
большой неравномерностью роста и разви-
тия. Скачкообразная ритмика роста молод-
няка в табунных условиях разведения яв-
ляется отражением условий его жизни; ею 
в основном и определяется позднеспелость 
табунных лошадей местных пород, закан-
чивающих свое развитие к 5 – 6, а иногда 
к 7 годам (A.C. Красников, 1973).

В наших исследованиях также отмечена 
неодинаковая интенсивность роста молод-
няка местных тувинских и монгольских ло-
шадей в период выращивания от рождения 
до 24-месячного возраста.

Жеребята тувинских лошадей рожда-
лись более крупными, чем монгольские. 
Они сохраняли преимущества в живой мас-
се и в последующие периоды выращивания. 
При этом жеребчики достоверно превос-
ходили по этому показателю монгольских 
сверстников в возрасте 1, 2, 3, 6, 12 и 24 ме-
сяцев с разницей соответственно 3,2; 2,8; 
5,5; 26,1; 31,5 и 28,9 кг. 

Следует отметить, что среднесуточный 
прирост жеребят был более высоким в пер-
вый полугод их жизни. 

За первые 6 месяцев относительный при-
рост у тувинских жеребят составил 126,5 – 
127,2 %, против 121,7 – 122,2 % у монголь-
ских. При этом различия в относительном 
приросте между тувинскими и монгольски-
ми жеребятами были незначительными.

Отличительной особенностью местных 
пород, в том числе тувинских и монгольских 
лошадей, является исключительно хорошая 
приспособленность к условиям круглого-
дичного табунного содержания, отличное 
здоровье, сохранение жизнеспособности 
и высокой продуктивности. Как известно, 
тувинская лошадь характеризуется невысо-
ким ростом, аналогично многим местным 
породам степного и лесного корня [1].

В табл. 2 даны показатели промеров на-
блюдаемых групп молодняка в половозраст-
ном аспекте.

Из данных табл. 2 видно, что, в проме-
рах молодняка тувинской и монгольской ло-
шадей при рождении значительных отличий 
не наблюдаются. В возрасте 6 месяцев ту-
винская лошадь превосходят монгольскую: 

– по высоте холке на 3,4 см;
– по косой длине туловища на 2,8 – 

2,7 см; 
– по обхвату пясти на 0,1 – 0,3 см.

Таблица 1
Изменение живой массы молодняка от рождения и до 24 мес. 

Живая масса, кг Порода Тувинская Порода Монгольская
Жеребенок Жеребенок

При рождении 38,7+0,50 35,5
+0,60

1 месяц 72,3+0,56 69,5
+0,92

3 месяц  113,1
+1,15

107,6
+1,53

6 месяц  172,0
+2,01

145,9
+2,10

12 месяцев  235,2
+3,21

203,7
+5,45

24 месяца  289,4
+6,53

260,5
+7,86
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Таблица 2

Изменение показателей промеров молодняка тувинских и монгольских лошадей

Промеры, 
см

Тувинская порода Монгольская порода
при 

рожд 3 мес 6 мес 12 мес 24 мес при 
рожд 3 мес 6  мес 12 мес 24 мес

Высота 
в холке 91,1 110,9 117,2 124,7 131,7 90,4 108,7 113,6 122,9 126,0

Косая 
длина 71,5 106,1 116,9 123,1 132,2 69,1 103,9 114,1 123,1 129,2

Обхват 
груди 77,2 117,2 128,7 135,4 142,5 76,4 116,5 127,5 137,7 141,3

Обхват 
пясти 11,3 14,7 16,2 16,4 17 11,4 14,8 16,1 16,8 17,0

– по обхвату груди на 1,2 – 1,4 см; 
В возрасте 12 месяцев тувинская лошадь 

превосходит монгольского сверстника
– по высоте холке на 1,8 и 0,4 см;
– по косой длине туловища на 3,0 – 

1,5 см;
– по обхвату груди на 1,2–1,9 см.
Тувинские лошади в возрасте 24 месяца 

значительно превосходят по высоте холке, 
но остальные показатели промеров почти 
одинаковые.

При сравнении высоты в холке следует 
учесть, что местные тувинские лошади, как 
и многие аборигенные породы, более позд-
неспелые, их формирование заканчивается 
к 6 – 7 годам.
Оценка лошадей по работоспособности на 

дистанционных пробегах
Основными показателями, характеризу-

ющими работоспособность лошадей в дис-
танционных пробегах, являются победы 
участников и их резвость.

Характерной особенностью тувинских 
лошадей, как и многих местных неспециа-
лизированных пород, является неприхотли-
вость к условиям содержания и кормления, 
стойкость к температурным колебаниям 
и климатическим невзгодам, крепость здо-
ровья относительно высокая, разносторон-
няя продуктивность.

Известно, что резвость лошади зависит 
от таких факторов как условия содержания, 
кормления, дистанция скачки, погодные ус-
ловия, методы и системы тренировки. Так, 
например, тувинские тренеры часто исполь-
зуют старинные методы подготовки лоша-
дей к пробегам. Важнейшими элементами 
такой тренировки являлись: пастбище, во-
допой, место и время тренировки.[1] [2]

Индексы телосложения лошадей,  %
В целом тувинские лошади несколько 

уступает по индексам телосложения. Мон-

гольские лошади широкотелы, компактны 
и костисты по сравнению с тувинскими 
местными. Прежде всего, это объясняется 
тем, что на формирование тувинских лоша-
дей, по всей видимости, определенное вли-
яние оказали завезенные как верховые, так 
и упряжные породы.

Индекс Тувинская 
4 лет

Монгольская
4 лет

Формат 102,5 106,2
Широкотелость 115,5 121,8
Компактность 110,9 114,7
Костистость 13,2 14,3

Имея достаточно высокий рост, что 
не характерно для местных пород, тувин-
ские местные лошади были наиболее при-
ближенным к легкоупряжному типу. Оцен-
ка лошадей по индексу костистости имеет 
большое значение в спортивном направле-
нии [1].

Выводы
На основании проведенных исследова-

ний были сделаны следующие выводы:
1. Изучение развития молодняка тувин-

ской и монгольской лошадей в период от 
рождения до шести месяцев показал, что 
за указанный период интенсивнее растут 
тувинский жеребенок, чем сверстник мон-
гольской породы. Тувинский жеребенок 
несколько крупнее и массивнее, способен 
к нормальному развитию при условиях экс-
тенсивного табунного содержания.

2. В возрасте 6 месяцев у местных ло-
шадей в значительной мере формируются 
те признаки экстерьера, которые характер-
ны для взрослой лошади. 

3. Оценка лошадей в возрасте от 2 до 
4 лет и старше по основным промерам по-
казала, что тувинские лошади – участники 
пробегов значительно превосходят, лоша-
дей монгольской породы. 
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4. У тувинских лошадей высота в холке 

выше, чем у монгольской. У тувинских ло-
шадей туловище не удлиненное, с более глу-
бокой грудью, чем у лошадей монгольской 
породы, это позволяет им легче дышать 
при больших нагрузках. 

5. Тувинские лошади несколько уступа-
ют по индексам телосложения монгольским 
сверстникам. Монгольские лошади широко-
телы, компактны и костисты по сравнению 
с тувинскими сверстниками. Тувинские 
лошади, имея индекс формата 102,5–103,3, 
широкотелости 113,7 – 115,2, компактности 
110,9 – 111,5 и костистости 13,2 -13,1; более 
близки к легкоупряжному типу пород.

6. Результаты испытаний тувинских ло-
шадей на дистанционных пробегах пока-
зывают большую выносливость, стойкость 
и стабильную работоспособность. Дис-
танционный пробег колеблется от 39,4 до 
44,5 км/ч.

Заключение
Тувинская порода лошадей выведе-

на аратами-скотоводами республики. Она 
родственна лошадям монгольской породы, 
но обладает более крупным телосложением. 
По данным ученых, которые впервые про-
водили исследования на территории респу-
блики в конце 19 века, лошади тувинской 
породы были низкорослы и имели среднюю 
высоту около 128 см. в холке. Уже в начале 
20 века ученые выявили, что рост лошадей 
изменился и стал в среднем около 141 см. 
Можно предположить, что на рост повлияло 
то, что в этот период в Туву начали приез-
жать переселенцы из России, которые завоз-
или своих упряжных лошадей, в результате 
чего произошло скрещивание разных пород. 
И это явилось причиной укрупнения тувин-
ской лошади. Но в основном на сегодняш-
ний день она так и остается низкорослой. 
Отличительная черта тувинской породы 
лошадей – это ее выносливость, высокая 
работоспособность и приспособленность 
к суровым климатическим условиям Ре-
спублики Тыва. Каждая лошадь тувинской 

породы отличается не только своим разме-
ром и характером, но и мастью. Выделяют 
основные масти: вороная (тув. кара), гнедая 
(тув. доруг), рыжая (тув. шилги), серая (тув. 
бора) и пегая (тув.ала). Совершенно белых 
лошадей называют «манган ак». 
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Приложение 1

На конных скачках тувинских скакунов 
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РОДОПЛЕМЕННАЯ ГРУППА КУЖУГЕТ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

Кужугет Б.Э.
г. Кызыл, ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище», кадет

Руководитель: Ховалыг И.М., г. Кызыл,ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище», 
старший методист 

Родоплеменные группы тувинского эт-
носа состоят из совокупности семей, родов, 
которые изначально имели один корень, 
занимающие определенные типы ланд-
шафтов и экосистем, т.е. родовые земли. 
Изучение происхождения и расселения 
родоплеменных групп и возрождение их 
традиций и обычаев особенно актуально 
в наши дни, когда происходит рост нацио-
нального самосознания. Изучение экологии 
кочевников – родоплеменных групп ту-
винского этноса дает понятие равновесно-
го сосуществования человека в гармонии 
с окружающей средой. Здесь важно знание 
истории своих предков, малой родины – ме-
ста, где ты родился и вырос.

Важное значение для исследовательской 
работы имели фундаментальные труды со-
ветских этнографов: В.И.Дулова «Социаль-
но-экономическая история Тувы XIX – нача-
ло XX в.», Л.П.Потапова «Очерки народного 
быта тувинцев», Н.А.Сердобова «История 
формирования тувинской нации», а также 
труды М.Х.Маннай-оола, особенно его ра-
бота «Тувинцы. Происхождение и форми-
рование этноса.», труды С.И.Вайнштейна 
и др.

Для более конкретного изучения исто-
рии происхождения и расселения родо-
племенной группы Кужугет, мы выявили 
и опросили информаторов – носителей эт-
нонимов коренной родоплеменной группы. 

Целью данной работы является этноге-
нетическое изучение родоплеменной груп-
пы КУЖУГЕТ и их природоохранных тра-
диций и обычаев. 

Задачи исследования:
1. Выявление коренной родоплеменной 

группы КУЖУГЕТ в Республике Тыва; 
2. Определение мест, территорий их рас-

селения и сезонных перекочевок;
3. Определение священных земель этих 

групп;
4. Изучение традиций сохранения био-

разнообразия родовых земель родоплемен-
ной группы.

Объектом исследования выступают ро-
доплеменная группа КУЖУГЕТ. 

Предметом исследования является исто-
рия происхождения конкретной родопле-
менной группы; их расселение, природоох-
ранные традиции и обычаи. 

Были использованы такие методы, как:
1. Историко-этнографический;
2. Изучение и анализ литературных ис-

точников;
3. Беседы и опрос коренного населения, 

особенно пожилых людей;
4. Составление карты-схемы расселения 

родоплеменных групп;
5. Изучение топонимики района – назва-

ния рек, озер, гор различных местностей.
Коренные родоплеменные группы в Бай-
Тайгинском кожууне. Их происхождение 

и расселение
Район Бай-Тайгинского кожууна была 

заселена древним человеком еще с поздне-
го палеолита, об этом свидетельствуют па-
мятники археологии – ими Бай-Тайга изо-
билует [7].

Множество курганов, поминальных со-
оружений, стел, каменных изваяний распо-
ложенные в верховьях рр.Хемчик, Алаш, 
и в районе оз. Кара-Холь были исследованы 
А.Д. Грачом, А.Н. Герасимовым, И.Я. Ше-
ром, Л.В. Киселевым, А.А. Евтуховой и др. 
А.Д. Грачом также были описаны петрогли-
фы на скалах Чуруктуг-Кырлан (Бай-Тал), 
Биче-Хая (Шуй). Датируемые в основном 
скифским (VII-III вв. до н.э.) и древнетюрк-
ским (V-VIII вв.) эпохами, эти памятники 
говорят о том, что западная и юго-западная 
часть Тувы была заселена этнически род-
ственными группами, которые находились 
в относительно тесных этнокультурных свя-
зях с населением Горного Алтая и котлови-
ны больших озер Монголии7.

Из анализа литературных источников 
и исходя из результатов сведений наших 
информаторов мы причисляем к коренным 
жителям Бай-Тайги такие родоплеменные 
группы, как: 1) Хертек, 2) Салчак, 3) Иргит,  
4) Кужугет, 5) Сарыг-Донгак, 6) Кара-Донгак.

Известно, что со второй половины XVIII 
в. тувинские родоплеменные группы жили 
компактными группами в основном в преде-
лах современной Тувы [17].

Каждая родоплеменная группа имела 
родовую территорию – родовую землю. 
И в зависимости от сезонов года они со-
вершали перекочевки и выпасали скот на 
этих землях-кочевьях (чазаг, чайлаг, кыш-
таг, кузег).
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Из сведений наших информаторов у нас 

есть возможность привести здесь некото-
рые названия родовых земель родоплемен-
ных групп Бай-Тайги. Далее мы рассмотрим 
происхождение и расселение родоплемен-
ных групп на примере группы КУЖУГЕТ.

Кужугеты
Д. Бузур-оол считает кужугетов сохра-

нившимся тувинским племенем от союза 
племен юэчжи, которые были вытеснены 
из Центра Азии гуннами где-то в III веке 
до н.э. [2] Юэчжи был в свое время силь-
ным союзом (товариществом племен). Они 
даже шли войной против Китая, спускаясь 
с Саянских гор по Халхе к Китаю. Между 
этническим названием ку-жу-гет и союзом 
племен юй-эчжи проглядывается следу-
ющая связь: юй или улуг = ку, эчжи = жу, 
ге – сокращение от слова УЛУГ, т – множе-
ственное число (по-монгольски). Отсюда 
юй-эчжи = кужугет.

Прародиной кужугетов была Сексмур-
ген (8–ми речье). 8–ми речьем называлось 
в свое время пространство, где берет свое 
начало притоки рр. Каа-Хем, Тес-Хем, Онон 
и Керулен, т.е. западная часть Ханхена.

Разгромив чиков запада Тувы, каганы 2–
го тюркского каганата в VIII веке на свою 
землю переселили часть кужугетов с Сек-
смурена, а при Чингис-Хане непокорное 
племя кужугетов было полностью депорти-
ровано подальше от границ центра тогдаш-
ней Монголии, т.е. от Сексмурена, в запад-
ную Туву [2].

В русских исторических документах 
XVII века находим тувинское племя, име-
нуемое кучугутами, кученгутами. Это, ко-
нечно, ближайшие исторические предки 
группы современных тувинцев – кужугетов. 
Сведения о кучугутах появляются в доку-
ментах с 1615 года. В том году в челобит-
ной томских служилых казаков сообщается, 
что кучугуты вместе с черными калмыками 
(джунгарами), белыми калмыками (телеута-
ми) и енисейскими киргизами участвовали 
в нападении на Кузнецкий острог.

Они были в то время зависимы от джун-
гарского тайши Карагулы, организатора 
этой операции. [6]

В отписке в Москву томских воевод ку-
чугуты упомянуты в перечне народов, жи-
вущих в районе Томска и Кузнецка. [6] На 
следующий год томский воевода ведет по-
вторную отписку с предупреждением о го-
товящемся нападении (на весну 1621 г.) 
тайши Карагулы, в отрядах которых фигу-
рируют и кучугуты. [6] Нет сомнения в том, 
что джунгарский тайши Карагула исполь-
зовал подвластных ему кучугов-кыштымов 
(данников) для военных набегов, как это 

широко практиковалось джунгарскими фе-
одалами.

Предположение о тюркском происхож-
дении кужугетов подтверждает этимологи-
зация этнонима кужугет В.И. Татаринце-
вым [9].

В частности, В.И. Татаринцев пишет: 
«…Происхождение этнонима кужугет свя-
зано, на наш взгляд, с тотемистическими 
представлениями: в нем можно видеть от-
ражение названия обожествляемого жи-
вотного, считающегося родоначальником 
племени. Отражение подобных представле-
ний достаточно характерно тюркской этно-
нимии. Мы считаем кужугет производным 
словом в котором выделяется корень кужук. 

Для тюркских языков характерны так-
же образования в роде кучуган – маленький 
орел, белохвостый орел; К числу таких мо-
жет быть отнесено тувинское кужуген. Как 
мы полагаем, этноним кужугет есть отраже-
ние тотема типа кужуген (кучуген)».

Мы делаем вывод о том, что в любом 
случае, т.е. если даже кужугены – это остат-
ки союза племен юэчжи или представители 
тотема кужугет, они имеют тюркское проис-
хождение.

По данным Н. А. Сердобова [8] боль-
шинство кужугетов расселено в Западной 
Туве (из 446 семей – 187 в Барун-Хемчике, 
176 в Бай-Тайге). Незначительное их число 
отмечается в Дзун-Хемчикском, Улуг-Хем-
ском, Тандынском и др. районах. Кужугеты 
почти отсутствуют в Монгун-Тайге, Тере-
Холе, Тодже, Пий-Хеме и Овюре.

В Бай-Тайгинском районе кужугеты 
сосредоточены прежде всего в Кара-Холе 
и в Тээли. [8]

Природоохранные традиции и обычаи 
родоплеменных групп Бай-Тайгинского 

кожууна Республики Тыва
Родовые земли различных родоплемен-

ных групп имеют естественные границы, 
охватывающие разнородные ландшафты, 
содержащие ресурсы необходимые для ве-
дения традиционного хозяйства. Кочевни-
ки-скотоводы приспосабливались и при-
спосабливали свой быт, хозяйство к этим 
условиям. Они создавали хозяйство и эко-
логическую культуру.

Экологическое состояние и сохранение 
биологических, водных и почвенных ресур-
сов родовых земель (экосистем) регулиро-
вались традициями и обычаями. У тувин-
ского этноса можно выделить ряд традиций 
и обычаев, глубоко отражающие сохранение 
окружающей природы. В содержании био-
разнообразия экосистем (родовых земель) 
выступают элементы культовой системы – 
священные земли. 
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Священные земли  

родоплеменных групп

Под священной землей подразумева-
лась территория священной горы (весь 
комплекс вместе с подножьем), или терри-
тория отдельной акватории (озера), которая 
по тем или иным причинам считается свя-
щенной [10].

Священными землями считались:
1. Родовые земли родоплеменных групп 

имели священную гору. Выбирали гору 
с исключительно выделяющейся особенно-
стью. Каждый год, в середине лета (в пер-
вых числах июля) освящали священную 
гору – «оваа дагыыр». Кроме Бай-Тайги, 
родоплеменных групп западной Тувы, свя-
щенными были: г. Кызыл-Тайга в районе 
Кара-Холя – ей поклонялись Кужугеты; на 
стороне Шуй – г. Бажын-Кескен-Тайга, г. 
Ак-Оюк, г. Кара-Оюк, г. Бавыдай, г. Ман-
чурек, г. Кызыл-Тайга, г. Артылыг-Ажык, г. 
Оваалыг-Тайга, хребет Шапшаал и др. Им 
поклонялись другие родоплеменые группы, 
например: Шуй-Хертеки и Сарыг-Донгаки; 
на верховьях р.Хемчик – г. Монгулек (Чай-
лаг-Монгулек) Хол-Салчаков; г. Кезек-Тайга 
(в местечке Биче-Ак-Белдир) Салчаков Коп-
Соока и т.д.

2. Территория, где рос хам-дыт или хам-
ыяш (шаманское дерево) или тел-ыяш (свя-
щенное дерево, растущее от одного корня 
в виде нескольких стволов различных по-
род), или бай-ыяш (почитаемое дерево, 
в виде нескольких стволов одной и той же 
породы, растущих от одного корня) или про-
сто дерево необычной формы или размера: 
Хур-Кужугеты – хам-дыт в Борлуг-Хову, 
хам-дыт в устье р. Ар-Ой, хам-дыт у р. Дап-
сы; Кул-Кужугеты – хам-дыг в Талдыг-Ка-
ра-Суге; Кужугеты Кара-Холя также освя-
щали тел-ыяш в Улуг-Арге; 

3. Территория где находились другие 
объекты природы необычного вида или раз-
мера. Например, Улуг-Даш (Большой Ка-
мень), который располагался на посередине 
поля и представлял собой огромный белый 
круглый камень, как целый дом. В его тени 
летом спрятался от палящих лучей солнца 
скот, и рядом текла прохладная ручейка. Это 
был очень благоприятным местом для скота 
и поэтому ежегодно его освящали.

Местечко Чараш-Даш у одноименной 
реки. Там в небольших круглых ямочках 
были разбросаны небольшие камушки кра-
сивой правильной формы в виде копейки, 
тарелки, треугольника и т.д. Бытовала мол-
ва о том, что там когда-то взорвался вулкан. 
Если брать эти камушки с места расположе-
ния, то немедленно погода испортится: пой-
дет дождь с грозой, молнией, громом и гра-

дом. Поэтому окрестные жители не ходили 
туда и освящали это место.

4. Кроме таких земель священными 
считались: священные земли. Территория 
считалась священной при наличии редких 
видов растений и животных; территориям 
придавали статус священных при угрозе 
уничтожения растений и животных; в не-
которых случаях территории считались 
священными, если встречали альбиноса 
(совершенно белый медведь, белая белка 
и др.), или животных с необычной окраской, 
формой рогов.

Священные земли имеют определенный 
жесткий режим. Территорию священной 
горы по строгости режима можно разделить 
на несколько категорий:

• место, где запрещалось находиться ис-
ключительно всем, кроме высокодуховных 
лиц (шаманов, лам). Это пик священной 
горы или начало русла лечебного (или лю-
бого) источника;

• место проведения культовых обрядов, 
места лечебных источников – аржаанов. 
Здесь запрещаются все виды землепользо-
вания и виды деятельности человека (охота, 
рыбалка, рубка лесов, распашка земель, со-
держание скота и т.д.).

• подножье священной горы.
Сохранение биоразнообразия родовых 

земель (экосистем) во многом зависело от 
формы и типов хозяйствования этнических 
сообществ, обитавших на территории Тувы. 

Традиции сохранения биоразнообразия 
родовых земель (экосистем)

Пастбищное скотоводство – наиболее 
яркий пример этнических сообществ в со-
хранении биоразнообразия растительного 
покрова пастбищ. В одном хозяйстве содер-
жали коней, крупный рогатый скот, овец, 
коз и верблюдов. Ведется оно на основе ис-
пользования естественного прироста скота.
Система кочевок кочевников приспособле-
на к экосистемам. Кочевание не наносило 
ущерба среде обитания, порядок кочевок 
сложился в течение многих столетий и пред-
ставляет собой отрегулированную систему.

В экологической культуре животные как 
часть живой природы были священны. 

Священные территории, священные 
горы, аржааны этнических сообществ сы-
грали традиции сохранения биоразнообра-
зия региона. 

Родовые земли со священной горой име-
ли значение заповедных территорий (этни-
ческих заповедников) – резерватов редких 
видов растений и животных.

Традиции запрещали:
– заливать воду, разрушать и класть яды 

у нор сурков, мышей, тушканчиков, барсу-
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ков-тарбаганов. Нельзя убивать бурундуков, 
гак как по поверью он предупреждает о гро-
зе, ветре и является защитником всех живот-
ных на земле;

– отлавливать рыбу осенью и весной 
во время их сезонного перемещения. Ому-
ты и ямы, где собирается рыба, священны. 
Рыбу, перегороженную или застрявшую 
между льдами рекомендуется переносить 
на основное русло реки;

– отстреливать животных с детенышами 
и не беспокоить их во время «отдыха», об-
ходя стороной;

– трогать и разорять птичьи гнезда; от-
стреливать орлов и птиц, живущих парами 
(лебедей, журавлей, огарок);

– нельзя охотиться на животных, за-
бредших на территорию поселения людей; 
не препятствовать и пропускать преследуе-
мое волками животное и др.

Бережное и мудрое отношение тувин-
ского этноса к живой природе. следование 
заветам предков сохранение и передача 
из поколения в поколение традиций, спо-
собствовало относительно высокой числен-
ности видов животных, которые в наши дни 
занесены в Красные книги различных ран-
гов, в том числе и в Международную Крас-
ную книгу (архар, снежный барс, красный 
волк).

Родовые земли (экосистемы) кочевни-
ков – эта среда обитания, родовое насле-
дие. Кочевники к окружающей природе, 
родовым землям относились не только как 
среде для жизни человека, но и как среде 
обитания растений и животных, она имела 
духовно-нравственное значение как среда 
обитания предков, освященные традициями 
и обычаями поколений.

Таким образом, обследование позво-
ляет сделать общий вывод о том, что КУ-
ЖУГЕТ – коренная родоплеменная группа 
Бай-Тайги, среди другого разнородного со-
временного родоплеменного состава жите-
лей этого кожууна.

Заключение
Таким образом, территория Бай-

Тайгинского кожууна является в прошлом 
одним из центров формирования племен-
ных общностей ранних средневековых 
предков тувинцев, того этнического тюрк 
язычного населения. 

В ходе формирования единой этнической 
территории тувинцев и стягиванием в преде-
лы современной Тувы прежних распыленных 

тувинских племен кочевья кужугетов огра-
ничиваются в пределах современной Тувы, 
т.е. в районе Северо-западной Тувы. 

Как выяснилось, кужугеты кочевали 
в долине р. Алаш, в его левых притоках 
и в долине р.Делег-Холу, т.е. восточнее от 
озера Кара-Холь [3]. 

Б.И. Татаринцев происхождение, этно-
нима кужугет считает тюркским. 

Таким образом, коренные жители Бай-
Тайги имеют длительную историю про-
исхождения, уходящими своими корнями 
в глубь веков.

Каждая родоплеменная группа – кужугет 
и др. – имели родовые земли и священные 
территории в них. Освящались, т.е. дела-
лись святыми – родовые горы, озера, истоки 
рек, аржааны-целебные источники, особые, 
отмеченные природой деревья – хам-ыяш 
(шаманское дерево), тел-ыяш и т.д. [4]

Территория священных земель вы-
ступали резерватами, которые сохраняли 
и восстанавливали численность растений 
и животных, обеспечивая биоразнообразие 
родовых земель. [1] Яркий пример тому – 
территория Бай-Тайгинского кожууна, где 
природа сохранилась в первозданном пре-
красно сохраненном виде. Это красивые, 
богатые природными ресурсами тайги Ка-
ра-Холя, верховьев р. Хемчика, и стороны 
Шуй, – словом, Бай-Тайга полностью под-
тверждает свое название «богатая тайга».

Каждое дерево имеет свои 
корни, а корни человека – это его 
предки. 

К. Шойгу
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УРАВНЕНИЯ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ С ПАРАМЕТРОМ  

И К НИМ СВОДИМЫЕ
Дьяченко Н.Е.

МКОУ «Петропавловская СОШ», 11 «Б» класс

Руководитель: Грякалова Л.Г., МКОУ «Петропавловская СОШ», учитель математики

Изучение многих физических процессов 
и геометрических закономерностей часто 
приводит к решению задач с параметрами 
(«параметр» с греч. parametron–отмериваю-
щий). В обыденной жизни мы употребляем 
слово «параметр» как величину, характе-
ризующую какое-либо основное свойство 
процесса, явления или системы, машины, 
прибора (напряжение, электрическое сопро-
тивление, масса, коэффициент трения и др.).

В математике параметр –это постоянная 
величина, выраженная буквой, сохраняю-
щая свое постоянное значение лишь в ус-
ловиях данной задачи.При математическом 
моделировании различных процессов часто 
возникают задачи с параметрами (уравнения 
или неравенства, системы уравнений и не-
равенств, построение семейства кривых). 
В курсе элементарной математики уравне-
ния и неравенства с параметрами являют-
ся, пожалуй, самыми сложными задачами. 
Обычно мы встречаем линейные уравнения 
с параметром, и только иногда квадратные 
уравнения с тем же параметром. Поэтому 
у меня возникло желание разобраться в этой 
теме: уравнения второй степени с параме-
трами, дополнив её уравнениями, сводимы-
ми к выше названным.

Данная тема актуальна, потому что нам 
может пригодится умение решать уравнения 
второй степени с параметрами при сдаче эк-
замена ЕГЭ по математике и при поступле-
нии в высшие учебные заведения.

Гипотеза работы: количество корней 
и их значение будет зависеть от значения 
параметра.

Цель работы: систематизировать зна-
ния о решении уравнений второй степени 
с параметром, к ним сводимых уравнений 
и составить алгоритм их решения. 

Для достижения поставленной цели не-
обходимо решить следующие задачи:

1) дать определение понятию «уравне-
ние с параметром»;

2) показать принцип решения уравне-
ний второй степени с параметром на общих 
случаях;

3) показать решение уравнений второй 
степени с параметрами, используя аналити-
ческий метод;

4) составить алгоритм решения уравне-
ний с параметрами.

Для выполнения поставленной цели 
были использованы следующие методы: ис-
пользование литературы (учебных пособий 
по математике), и работа на занятиях по ма-
тематике.

Объектом исследовательской работы 
было решение уравнений второй степени 
с параметрами.

1. Теоретические основы решения 
уравнений второй степени с параметром 

Если в выражении с двумя неизвестны-
ми x и a,переменной a придавать какое-либо 
фиксированное значение, то это уравнение 
(или неравенство) можно рассматривать как 
задачу с одной переменной x. Множеством 
решения такой задачи является множество 
пар чисел x и a, при подстановке которых 
в исходное выражение получается верное 
равенство (или верное неравенство). Аргу-
менты x и a считаются неравноправными, 
так как при решении задач обычно старают-
ся найти x, выраженное через a. Далее не-
обходимо выяснить зависимость решений 
от значений параметра a, что является важ-
ной частью решения задачи. Иногда ее на-
зывают исследованием и отделяют от непо-
средственного решения. Решить уравнение 
с параметром а – это значит для каждого 
значения а найти значения х, удовлетворяю-
щие этому уравнению.

В квадратных уравнениях вида 
ax2+bx+c=0, где x – переменная, параметр 
является коэффициентом или частью коэф-
фициента. 

Задачи с параметрами можно разделить 
на два больших класса: задачи, в которых 
необходимо при всех значениях параметра 
из некоторого множества решить уравне-
ние; задачи, в которых требуется найти все 
значения параметра, при каждом из которых 
решение уравнения удовлетворяют некото-
рым условиям. В итоге мы получаем алго-
ритм решения уравнений второй степени 
с параметром [1]:

Привести уравнение второй степени 
к виду 2 0ax bx c+ + = , где a, b и c– коэф-
фициенты, x – переменная.

Определить область допустимых значе-
ний параметра и переменной.

Обратить внимание на коэффициент а, 
если здесь находится параметр, то следу-
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ет рассмотреть случай, где a=0: уравнение 
вида ax2+bx+c=0, станет уравнением вида 
bx+c=0.

Найти дискриминант: D = b2–4ac (или 
2

1D k ac= − , где / 2k b= ). Он будет выра-
жен через параметр. Как известно, от знака 
дискриминанта будет зависеть количество 
корней: 

Если D (D1)>0, то уравнение имеет два 
корня 

1,2 2
b Dx

a
− ±

= , 1
1,2

k Dx
a

− ± √
= .

Если D (D1) = 0, то уравнение имеет 
один корень 

2
bx
a
−

= , kx
a
−

= .

Если D (D1)< 0, то уравнение не имеет 
корней

Найденные контрольные значения пара-
метра разбивают область допустимых зна-
чений параметра на промежутки. На каж-
дом из промежутков нужно определить знак 
дискриминанта и посчитать значения пере-
менной.
2. Основные методы решения уравнений 
второй степени, содержащих параметр

2.1. Неполные квадратные уравнения 
с параметром

Квадратное уравнение ах2+bх+с=0, где 
а ≠ 0 называется неполным, если хотя бы 
один из коэффициентов b или c равен 0.

Общая схема решения неполных ква-
дратных уравнений с параметрами:

ах2=0, где а≠ 0, b=0, с=0. Если а≠0, то 
уравнение примет вид х2=0, х=0.

Следовательно, уравнение имеет два со-
впадающих корня, равных нулю.

Если а=0, то х – любое действительное 
число.

ах2+с=0, где а≠0, b=0, с≠0. Если а≠0, то 
уравнение примет вид: 

2 cx
a

= − .

Если

 0c
a

− > , 1,2, c cx x
a a
− −

= = ±√ , 

следовательно, уравнение имеет корни, они 
равны по абсолютной величине, но противо-

положны по знаку. Если 0c
a
−

< , то a∈∅ , 

следовательно, уравнение корней не имеет. 

Если а=0 и с≠0, то уравнение действитель-
ных корней не имеет.

ах2+bх=0, где а≠0, b≠0, с=0. Если a≠0, то 
уравнение примет вид:

( ) 0x ax b+ = , 1 0x =  и 
2  bx

a
−

= . 

Если a=0, то bх=0, х=0.
Рассмотрим это на примере х2–2а+1=а, 

x – переменная, a – параметр.

x2–2a+1– a=0;

x2–3a+1=0.
Коэффициенты: a=1, b=0, c= –3a+1

2 3 1x a= − ,

если 3 1 0a − > , 3 1a > , 
1
3

a > , то 

1,2 3 1x a= ± − .

если 
13 1 0,  3 1,  
3

a a a− = = = , то x=0.

если 3 1 0a − < , 13 1,  
3

a a< < , то нет кор-

ней – x∈∅ . 

Ответ: при 
1;
3

a  ∈ −∞ 
 

 нет корней; при 
1
3

a =  x=0; при 

1,2
1 ; ,  3 1
3

a x a ∈ +∞ = ± − 
 

.

2.2. Приведённые квадратные уравнения 
с параметром

Приведённое квадратное уравнение – 
это уравнение вида ах2+bх+с=0, где a=1.

При решении приведённых квадратных 
уравнений с параметром нужно:

Рассмотреть случай, где параметр равен 
нулю.

Найти дискриминант: D = b2–4ac. 
Если D>0, то уравнение имеет два корня 

1,2
D

2
bx

a
− ±

= .

Если D=0, то уравнение имеет один 
корень

 
2

bx
a
−

= .

Если D<0, то уравнение не имеет корней
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Решим уравнение 2 22 4 0x ax a− + − = , 
x – переменная, a – параметр.

21,  2 ,  4a b a c a= = − = −

( )
2

2 2 2 2

4 , 

4 4 4 4 4 16 16, 

0

D b ac

D a a a a

D

= −

= − − = − + =

>

1
2 4 2( 2) 2

2 2
a ax a+ +

= = = + ; 

2
2 4 2( 2) 2.

2 2
a ax a− −

= = = −

если a=0, то 2 22 0 0 4 0x x− ⋅ ⋅ + − = ;
2 4 0x − = ;

2 4x = ;

2x = ± ;

Ответ: при любом а, 1,2 2x a= ±

Решим уравнение 2 0x x m+ − = , x – 
переменная, m – параметр.

1, 1, .a b c m= = = −

О.Д.З.: 0,  .m x R≥ ∈
2 4 , 1 4 , 0.D b ac D m D= − = + >

1,2
1 1 4

2
mx − ± +

= ,

если m=0, то 2 0  x x+ =

( ) 1 0  x x + =

1 20 , 1x x= = −

Ответ: если 0m < , то нет корней; если 

0m ≥ , то 
1,2

1 1 4
2

mx − ± +
= .

2.3. Уравнения второй степени 
с параметром

При решении уравнений второй степени 
будем пользоваться планом, предоставлен-
ным в теоретическом разделе.

Решим уравнение 

( )2 21 2 1 0m y my+ + − = , 
где y – переменная, m – параметр.

2 1, 2 , 1a m b m c= + = = − .
2 1 0, m + ≠  при любом m.

( )
2

2 2

2 2 2

4 , 

4 4 1

4 4 4 8 4.

D b ac

D m m

m m m

= −

= + + =

= + + = +

При любом m, D>0

1,2

22

1,2 2 2

2 2

2 2

, 
2

2 4(2 1)2 8 4
2( 1) 2( 1)

2 2 2 1 2 1
2( 1) 1

b Dy
a

m mm my
m m

m m m m
m m

− ±
=

− ± +− ± +
= = =

+ +

− ± + − ± +
= =

+ +

Ответ: при любом m, 
2

1,2 2

2 1
1

m my
m

− ± +
=

+
.

2.4. Уравнения второй степени 
с параметром с дополнительными 

условиями
Дополнительные условия могут форму-

лироваться так:
При каком значении параметра уравне-

ние имеет один/ два/ и более корня (не имеет 
корней)?

При каком значении параметра один 
(оба корня) равны нулю?

При каком значении параметра кор-
ни равны по модулю, но противоположны 
по знаку?

При каком значении параметра урав-
нения имеют хотя бы один общий корень 
и пр.?

При решении таких уравнений исполь-
зуются известные формулы для корней 
квадратного уравнения, теорема Виета и 
условия существования действительных ре-
шений – знак дискриминанта.

Решим уравнение
2(3 ) 2 2 0a x ax a+ − + + = , 

где х – переменная, а – параметр.
При каких значениях параметра a урав-

нение:
a) имеет два различных действительных 

корня;
b) имеет один корень;
c) не имеет действительных корней;
d) имеет один из корней равный нулю;
e) имеет оба корня равных нулю;
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f) имеет корни равные по модулю, 

но противоположные по знаку?
Решение:

3 , 2 , 2, a a b a c a k a= + = − = + = −

если 3 0,  3a a+ = = − , то 

6 3 2 0,   6 1, 1/ 6x x x− + = = = ;
если 3,a ≠ −  то 

( )( )2 2
1 3 2 5 6D k ac a a a a= − = − + + = − −

если 5 6 0a− − < , 1,2a > − , то нет корней

если 5 6 0a− − = , 1,2a = − , то 
3

ax
a

=
+

если 5 6 0,  1, 2, a a− − > < −  то 

1,2
( 5 6)
3

a a
x

a
± − −

=
+

если a=0, то 2 2 23 2 0,  ,
3

x x+ = = −  нет 
корней

a) ( ; 3) ( 3; 1,2)a∈ −∞ − − −∪ ;

b) 3a = −  и 1,2a = − ;

c) ( )1,2;a∈ − +∞ ;

d) Уравнение должно иметь вид 
2 0ax bx+ = , где a≠0, b≠0. 

3 0, 3,
2 0, 0, 2

2 0; 2.

a a
a a a

a a

+ ≠ ≠ − 
 − ≠ ≠ = − 
 + = = − 

e) Уравнение должно иметь вид 
2 0,ax =   где 0a ≠

2 0, 0,
3 0, 3,

2 0; 2.

a a
a a

a a

− = = 
 + ≠ ≠ − 
 + = = −   

Система не имеет решений. 
Таких значений параметра нет.
f) Уравнение должно иметь вид 

2 0,ax c+ =  где 0.a ≠

3 0, 3,
2 0, 0,

20; 3.

a a
a a

c c
a a

 + ≠ ≠ −  − = = 
 
− > − = −  

Таких значений параметра нет.
Ответ: 
a) ( ; 3) ( 3; 1,2)a∈ −∞ − − −∪
b) 3a = −  и 1,2a = −

c) ( )1,2;a∈ − +∞

d) 2a = −
e) Таких значений параметра нет.
f) Таких значений параметра нет.

Применение теоремы виета
Теорема Виета гласит: для того что-

бы числа x1 и x2  были корнями уравнения 
2 0( 0)ax bx c a+ + = ≠ , необходимо и до-

статочно выполнения равенств: 

1 2 1 2,   .b cx x x x
a a

+ = − ⋅ =

Решим уравнение, используя теорему 
Виета.

При каком a уравнение 

( ) ( )25 2 3 10 0 a x a x a+ + − + − =  
имеет два различных отрицательных корня?

Решение:

5,  2 3,  10A a B a C a= + = − = −

5 0,  5a a+ ≠ ≠ −

( )( )2(2 3) 4 5 10 8 209 D a a a a= − − + − = +

Оба корня будут отрицательными, если 

1 2

1 2

0,
0,

0.

D
x x
x x

>
 + <
 >  

Тогда

 

0,

0,

0.

D
b
a

c
a


 >

− <

 >

( ) ( )
( ) ( )

2098 209 0, ,
82 3 0, ; 5 1,5; ,

5
; 5 10; .10 0;

5

a a
a a

a
aa

a

  + > > − −− < ∈ −∞ − +∞ +  ∈ −∞ − +∞− >  +

∪
∪
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Ответ: ( )209 ; 5 10; .
8

a  ∈ − − +∞ 
 ∪

2.5. Дробно-рациональные уравнения 
с параметром, сводимые к уравнениям 

второй степени
Когда мы решаем дробно-рациональное 

уравнение, первым делом нужно его преоб-
разовать. Если полученное уравнение явля-
ется уравнением второй степени с параме-
тром, исследуем его и решаем уравнение 
с параметром, учитывая область допусти-
мых значений.

Решим уравнение

 
( )( 3 ) 0
( 1)( 3)
x b x b
x x
+ −

=
+ −

О.Д.З.: 

1,
3,

.

x
x
b R

≠ −
 ≠
 ∈

( )( )3 0 x b x b+ − =

2 22 3 0 x bx b− − =
2 ,1, 2 , 3  A B b C b K b= = − = − = −

2 2 2 2
1 3 4    0D k ac b b b= − = + = ≥

если 24 0, 0b b= = , то 1,2 0x =

если 24 0, 0, b b> ≠  то 1 2,  3x b x b= − =
если 1, x ≠ −  то 

1 2
1,  1, 3 ,  
3

x b b x b b= − ≠ = ≠ −

если 3, x ≠  то 

1 2, 3, 3 , 1x b b x b b= − ≠ − = ≠

если 3, b = −  то 2 9x = −  если 
1 ,
3

b = −  

то 1
1
3

x = .

Ответ: если 0,b =  то 1,2 0x = .
если 0, b ≠  то 1 2,  3x b x b= − =
если 

1 2
11, ,  1, 3 ,  
3

x x b b x b b≠ − = − ≠ = ≠ −

если 1 23, , 3, 3 , 1x x b b x b b≠ = − ≠ − = ≠

если 3, b = −  то 2 9x = −  

если 
1 ,
3

b = −  то 1
1
3

x =

2.6. Более сложные уравнения второй 
степени с параметром

Решим задачу: сколько корней в зависи-
мости от параметра а имеет уравнение 

2 2 1 0ax x− − = ?
Решение:

2 2 1 0ax x− − = , 

О.Д.З.: , x R a R∈ ∈
2 2 1ax x= − , если 0a < , то корней нет

если a=0, то 
12 1 0,  2 1 0,  
2

x x x− = − = =  – один ко-

рень

если 
12 1 0,  
2

x x− > > , то 

2 2 1 0ax x− + =

, 2, 1A a B C= = − = , 4 4 4(1 )D a a= − = −
если 4 4 0,  1a a− < > , то нет корней

если 4 4 0,  1a a− = = , то 

2 1
2 2

bx
a a a
−

= = =  – один корень

если 4 4 0,  1,a a− > <  то 

1,2
1 1

2
b D ax

a a
− ± ± −

= =  – два корня

если 
12 1 0,  ,
2

x x− < <  то 

2 2 1 0ax x+ − =

, 2, 1, 4 4 4(1 )A a B C D a a= = = − = + = +

если 4 4 0,  1a a+ < < − , то нет корней
если 4 4 0,  1a a+ = = − , то 

2 1
2 2

bx
a a a
− −

= = = −  – один корень

если 4 4 0,  1,a a+ > > −  то 

1,2
1 (1 )

2
b D ax

a a
− ± √ − ± √ +

= =  – два корня
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Получившийся результат соберём на од-

ной числовой оси. Это и будет ответ.

Ось ответа

Заключение
В ходе исследовательской работы я со-

брала и обобщила весь материал по теме: 
«Решение уравнений второй степени с па-
раметром». Кроме того, я углубила свои 
знания. Как уже говорилось ранее, решить 
уравнение с параметром а – это значит, 
для каждого значения а найти значения х, 
удовлетворяющие этому уравнению. Моя 
гипотеза о том, что количество корней и их 
значение будут зависеть от значений пара-
метра, подтвердилась. 

Были показаны общие случаи решения 
уравнений второй степени с параметром, 
а именно решение неполных, приведённых 
и других квадратных уравнений с параме-
тром, были рассмотрены уравнения второй 
степени с параметром с дополнительными 
условиями и более сложные уравнения. Те-
ория сопровождалась практическими при-
мерами решения уравнений второй степени 
с параметром. 

Был составлен алгоритм решения урав-
нений второй степени с параметром (см. 
Раздел 1: Теоретические основы решения 
уравнений второй степени с параметром):

Привести уравнение второй степени 
к виду 2 0ax bx c+ + = , где a, b и c– коэф-
фициенты, x – переменная.

Определить область допустимых значе-
ний параметра и переменной.

Обратить внимание на коэффициент а, 
если здесь находится параметр, то следу-
ет рассмотреть случай, где a=0: уравнение 

вида ax2+bx+c=0, станет уравнением вида 
bx+c=0.

Найти дискриминант: D=b2–4ac (или 
2

1D k ac= − , где / 2k b= ). Он будет выра-
жен через параметр. Как известно, от знака 
дискриминанта будет зависеть количество 
корней: 

Если D (D1) >0, то уравнение имеет два 
корня

 1,2
D

2
bx

a
− ±

= , 1
1,2

k Dx
a

− ± √
= .

Если D (D1) = 0, то уравнение имеет 
один корень 

2
bx
a
−

= , kx
a
−

= .

Если D (D1)<0, то уравнение не имеет 
корней.

Найденные контрольные значения пара-
метра разбивают область допустимых зна-
чений параметра на промежутки. На каж-
дом из промежутков нужно определить знак 
дискриминанта и посчитать значения пере-
менной.
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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/8/38137.

В последние десятилетия в России граж-
данская идентичность превратилась в акту-
альную проблему. Это связано с потребно-
стью в формировании и укреплении идей, 
способствующих объединению российского 
народа. 

Вопросы формирования российской 
идентичности у обучающихся довузовских 
образовательных учреждений Министер-
ства обороны Российской Федерации очень 
важны. В таких учебных заведениях вос-
питанников ориентируют, прежде всего, 
на служение Отечеству. Чтобы воспитать 
истинного патриота и ответственного граж-
данина России, нужно, в первую очередь, 
сформировать у него чувство принадлеж-
ности к государству и сообществу граждан. 

Цель исследования состоит в разработ-
ке практических, методических рекоменда-
ций для выявления степени выраженности 
и формирования российской идентичности 
кадет Кызылского президентского кадетско-
го училища. Достижение этой цели предпо-
лагает решение следующих задач:

• изучить теоретико-методологические 
основы понятия гражданская идентичность;

• провести опрос, анкетирование у кадет 
Кызылского ПКУ и обучающихся МБОУ 
СОШ №1 г.Кызыла; провести анализ полу-
ченных данных;

• разработать практические рекомен-
дации на основе выявленного уровня вы-
раженности российской (гражданской) 
идентичности для успешного развития рос-
сийской идентичности у кадет Кызылского 
ПКУ.

Объектом исследования является рос-
сийская идентичность кадет Кызылского 
ПКУ – довузовского образовательного уч-
реждения Министерства обороны РФ.

Предмет исследования – степень выра-
женности российской идентичности кадет 
Кызылского ПКУ.

Гипотеза – использование разрабо-
танных практических рекомендаций будет 
способствовать повышению уровня сфор-
мированности российской идентичности 
обучающихся. Степень российской (граж-
данской) идентичности кадет Кызылского 
ПКУ выше, чем степень сформированности 
российской (гражданской) идентичности об-
учающихся МБОУ СОШ №1 им. М.А. Бух-
туева г. Кызыла.

Методы исследования. Методологи-
ческая основа исследования базируется 
на междисциплинарном подходе (исполь-
зование понятийного аппарата и привле-
чение методологии социологии, истории, 
психологии, этнологии). В качестве методов 
выступили анализ документов, литературы 
и источников, социологический опрос, на-
блюдение, а также общенаучные методы по-
знания – индукция, дедукция, синтез, ана-
лиз, обобщение и др.

Тема российской идентичности затраги-
валась различными учеными, мыслителями 
и писателями. 

Нами рассмотрен труд Д.Г. Когатько, 
В.Х. Тхакахова «Российская идентичность. 
Культурно-цивилизационная специфика» 
[9], в котором авторы в русле социологии 
цивилизаций рассматривают структуру, 
функции, элементные особенности россий-
ской сопринадлежности. Отдельное внима-
ние уделяется процессам конструирования 
и трансформации российской идентичности 
в новой России.

В современный период известным уче-
ным является В.А. Тишков, возглавляющий 
Институт этнологии и антропологии им. 
Н.Н. Миклухо-Маклая. Он изучает этноло-
гию в свете политики, сводит формирование 
признаков этноса к результату деятельности 
государственной власти [16]. 

Основательно исследовала националь-
ную, этническую идентичность тувинцев 
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В.С. Донгак [7]. Ею проведены социологи-
ческие исследования для выявления содер-
жания этнической идентичности тувинцев, 
в ходе которых выявлена доля тувинцев 
с выраженной российской идентичностью. 
Ч.К. Даргын-оол [5] изучила изменения 
ценностных ориентаций молодежи Тувы 
в постсоветский период по итогам социо-
логического опроса, а также анализировала 
особенности национального характера ту-
винцев. 

Разработка методических рекомендация 
по развитию российской идентичности ка-
дет Кызылского ПКУ как образовательного 
учреждения Министерства обороны Рос-
сийской Федерации проводится впервые.

Практическая значимость результатов 
исследования. Результаты данной иссле-
довательской работы могут быть учтены 
при проведении воспитательных мероприя-
тий по патриотическому направлению, фор-
мированию толерантности.

Структура работы. Данная научно-ис-
следовательская работа состоит из вве-
дения, двух глав, заключения, списка ис-
пользованной литературы и источников, 
приложений. 
1. Теоретические основы и практические 

аспекты изучения российской 
идентичности

1.1. Результаты социологического опроса 
среди кадет и школьников

Российская (или – Гражданская) иден-
тичность – это соотнесение человека с госу-
дарством, осознание своей принадлежности 
к определенной гражданской общности, пе-
реживание, ценностное отношение к своему 
гражданству и соответствующее поведение. 
Мы рассмотрели гражданскую идентич-
ность по трем компонентам: когнитивный 
(знания), эмоционально-ценностный (отно-
шение, переживание), поведенческий (дей-
ствия).

Формирование и развитие гражданской 
идентичности происходит в различных уч-
реждениях: школах, общественных орга-
низациях, учреждениях культуры, спорта 
и дополнительного образования, средствах 
массовой информации, но основы все же за-
кладываются в семье. 

На уроках истории, обществознания, 
русского языка и литературы, географии 
и других предметов происходит формиро-
вание когнитивного компонента российской 
идентичности, то есть знаний и представле-
ний о России, ее характеристиках, истории 
и культуре ее народа.

В современной системе образования 
России приняты новые стандарты, методо-

логической основой которых является Кон-
цепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России, 
согласно которой современный националь-
ный воспитательный идеал – это высоко-
нравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укорененный в духовных 
и культурных традициях многонациональ-
ного народа Российской Федерации [8].

Эмоционально-ценностный компонент 
может формироваться на уроках, но закре-
пляется он на воспитательных мероприятиях 
патриотической направленности, на которых 
у обучающихся формируется и развивается 
чувство гордости за Родину, положительное 
отношение к ней, эмоции (волнение, тревога, 
спокойствие) и переживание.

От правильного формирования этих 
двух компонентов зависит реализация тре-
тьего компонента – действие или поведение 
гражданина на благо Родины.

Опираясь на описанные в литерату-
ре факторы формирования гражданской 
идентичности (предложенные такими уче-
ными, как А.Г. Асмолов О.А. Карабанова, 
Т.Д. Марцинковская и другими российски-
ми учеными): познавательный (когнитив-
ный), эмоционально-ценностный, пове-
денческий) нами был составлен опросник 
для изучения сформированности россий-
ской идентичности среди обучающихся 
подросткового возраста (Приложение 1) 
и проведен анонимный опрос, в котором 
участвовали 120 кадет Кызылского ПКУ, об-
учающихся с 5 по 8 класс и 120 школьников, 
обучающиеся в школе №1 г.Кызыла также 
с 5 по 8 класс. Всего в исследовании уча-
ствовало 240 обучающихся. 

В первом вопросе открытого типа необ-
ходимо было вписать ответ самостоятельно 
без опоры на предложенные варианты от-
ветов, в остальных девяти – выбрать ответ 
из предложенных. В опроснике семь вопро-
сов прямо связаны с изучением предпочте-
ния или Тувы, или России и направленны 
на выявление российской идентичности, 
данные вопросы служат основными для под-
счета итогового процента и подтверждения 
или опровержения выдвинутой нами гипо-
тезы. Три вопроса в опроснике являются до-
полнительными к основным и направлены 
на изучение отношения испытуемых к Туве 
и России, ответы на данные вопросы пред-
полагают выбор от одного до трех ответов.

Анализ ответов кадет Кызылского ПКУ 
и обучающихся школы МБОУ СОШ №1 
г. Кызыла на «основные» вопросы опросни-
ка (Приложение 2).
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Своей Родиной считают Россию 65 % 

кадет и 47 % школьников, Туву – 17 % ка-
дет и 33 % школьников. И Тува, и Россия – 
не разделимы в восприятии Родины у 13 % 
кадет и 17 % школьников.

45 % кадет и 23 % школьников вол-
нуют проблемы России, 3 % и 13 % (со-
ответственно) – Тувы, проблемы и Тувы, 
и России беспокоят 59 % всех испытуе-
мых.

Ответы Кадеты Кызылского 
ПКУ

Обучающиеся МБОУ 
СОШ №1 г. Кызыла 
им М.А. Бухтуева

Общее количество 
ответов

Своей Родиной считаю…. человек  % человек  % человек  %
Россию 78 65 56 47 134 56

Туву 20 17 40 33 60 25
И Россию, и Туву 41 13 20 17 61 25

Нет ответа 6 5 4 3 10 4

Таким образом, мы можем сказать, что 
17 % кадет считают своей Родиной Туву, 
а обучающиеся школы – 33 %, а это может 
обозначать, что у данных кадет и школьни-
ков российская идентичность сформирова-
лась еще не полностью. Однако 65 % кадет 
и 47 % школьников все же считают своей Ро-
диной Россию, т.е. у них российская иден-
тичность уже сформирована в большей сте-
пени.

Даже находясь в другой стране 17 % 
кадет и 27 % школьников будут считать 
себя и называть себя «тувинцами», однако 
по 76 % кадет и 66 % школьников будут счи-
тать и называть себя «россиянами».

Ответы Кадеты Кызылского 
ПКУ

Обучающиеся МБОУ 
СОШ №1 г. Кызыла 
им М.А. Бухтуева

Общее количество 
ответов

Находясь в другой стране 
(например, в Австралии), я 

буду считать себя…
человек  % человек  % человек  %

Тувинцем 20 17 32 27 52 22
Россиянином 92 76 80 66 172 72
Свой ответ 8 7 8 7 16 7

Ответы Кадеты Кызылского 
ПКУ

Обучающиеся МБОУ 
СОШ №1 г. Кызыла 
им М.А. Бухтуева

Общее количество 
ответов

Меня больше волнуют 
проблемы… человек  % человек  % человек  %

Тувы 2 2 16 13 18 8
России 54 45 28 23 82 34

И России, и Тувы 64 64 76 63 141 59
Меня не волнуют пробле-

мы ни Тувы, ни России - - - - - -

Любовь к «малой» родине отмечена сре-
ди 3 % кадет и 18 % школьников (возможно, 
это связано с тем, что некоторые из кадет-
испытуемых родились и выросли за преде-
лами Тувы), к «большой» Родине – России, 
у 64 % кадет и 16 % школьников; 33 % всех 
кадет и 66 % школьников, участвующих во-
просе высказали свою любовь равнозначно 
и к «малой», и «большой» родине.

Патриотами и гражданами России счи-
тают себя 31 % школьников и почти больше 
половины от общего числа исследуемых ка-
дет – 63 %, патриотизм по отношению к сво-
ей «малой родине» обозначили 6 % школь-
ников.
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Ответы Кадеты Кызылского 
ПКУ

Обучающиеся МБОУ 
СОШ №1 г. Кызыла 
им М.А. Бухтуева

Общее количество 
ответов

Для меня важнее человек  % человек  % человек  %
Любовь к «малой родине» 
(своему городу, поселку, 

селу)
4 3 21 18 25 10

Любовь к «большой роди-
не» (России) 76 64 20 16 96 40

Оба варианта верны 40 33 79 66 119 50
Оба варианта не верны - - - - - -

Лишь 3 % кадет и 13 % школьников ис-
пытывают чувство личной гордости, когда 
слышат о выдающемся достижении в Туве. 
И 53 % кадет и 37 % школьников – об успехах 
и победах в России, при том, что для 46 % 
кадет и 50 % школьников важны события, 
происходящие и в России, и в Туве. 

Ответы Кадеты Кызылского 
ПКУ

Обучающиеся МБОУ 
СОШ №1 г. Кызыла 
им М.А. Бухтуева

Общее количество 
ответов

Считаю себя гражданином 
и патриотом: человек  % человек  % человек  %

Своей «малой родины» 
(своего города или села, 

родной республики, края, 
области)

- - 25 21 25 10

Своей «большой родины» 
(России) 76 63 37 31 113 47

Оба варианта верны 44 37 58 48 102 43
Оба варианта не верны - - - - - -

Ответы Кадеты Кызылского 
ПКУ

Обучающиеся МБОУ 
СОШ №1 г. Кызыла 
им М.А. Бухтуева

Общее количество 
ответов

Я испытываю чувство лич-
ной гордости, когда слышу 
о выдающемся достижении

человек  % человек  % человек  %

В Туве 4 3 16 13 20 8
В России 61 53 44 37 105 44

Оба варианта верны 55 46 60 50 115 48

Полученные данные по данному вопро-
су («Я испытываю чувство личной гордости, 
когда слышу о выдающемся достижении») 
тесно перекликаются с тем, насколько близ-
ко принимают для себя кадеты и школьники 
что-либо, произнесенное оскорбительное 
в адрес Тувы и/или России.
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Ответы Кадеты Кызылского 
ПКУ

Обучающиеся МБОУ 
СОШ №1 г. Кызыла 
им М.А. Бухтуева

Общее количество 
ответов

Меня крайне задевает, если 
я слышу что-либо оскорби-

тельное в адрес
человек  % человек  % человек  %

Жителей Тувы 12 10 21 18 33 14
Жителей России 37 31 32 27 69 29

Оба варианта верны 59 49 67 56 126 53
Оба варианта не верны - - - - - -

Вполне закономерно, что именно каде-
ты и школьники, особенно тувинской на-
циональности, переживают, когда слышат 
оскорбительные фразы в адрес жителей 
Тувы. Это свидетельствует о сформирован-
ной этнической идентичности.

Анализ ответов кадет и школьников 
на «дополнительные» вопросы опросника 
показал следующее: 100 % кадет при слове 
«Россия» чувствуют гордость за свою стра-
ну и 87 % – радость, а вот у школьников 
ниже – 70 % и 60 % соответственно. Тревогу 

Ответы Кадеты Кызылского 
ПКУ

Обучающиеся МБОУ 
СОШ №1 г. Кызыла 
им М.А. Бухтуева

Общее количество 
ответов

При слове «Россия» я ис-
пытываю: (выбери не бо-

лее 3 ответов)
человек  % человек  % человек  %

Гордость 120 100 84 70 204 85
Радость 104 87 80 66 184 77

Сомнение - - - - - -
Скуку - - - - - -
Обиду - - - - - -
Гнев - - - - - -

Тревогу 40 30 60 50 100 42
Ничего не испытываю 4 3 16 13 20 8

Ответы Кадеты Кызыл-
ского ПКУ

Обучающиеся МБОУ 
СОШ №1 г. Кызыла им 

М.А. Бухтуева
Общее количество от-

ветов

При слове «Тува» я испы-
тываю: (выбери не более 3 

ответов)
человек  % человек  % человек  %

Гордость 84 70 88 73 172 72
Радость 80 67 88 73 168 70

Сомнение 16 13 28 23 44 18
Скуку 8 7 4 7 12 5
Обиду 12 10 16 13 28 12
Гнев 8 7 8 7 16 7

Тревогу 32 27 48 40 80 33
Ничего не испытываю 16 13 16 13 32 13

за будущее своей страны высказали 30 % ис-
пытуемых кадет, у школьников – 50 %. И от-
рицательный ответ дан у школьников боль-
ше (13 %), чем у кадет (3 %).

Большинство как кадет, так и школьни-
ков при слове «Тува» чувствуют гордость 
(70 % и 73 % соответственно), 67 % и 73 % 
(соответственно) – радость, 27 % от обще-
го числа исследуемых кадет, и 40 % школь-
ников – тревогу. Необходимо отметить, что 
по 13 % кадет и 23 % школьников испытыва-
ют чувство сомнения.
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Заметим, что чувства, испытываемые 

кадетами и школьниками по отношению 
к России, были более конкретно обозначены 
при ответах на вопросы, чем чувства, испы-
тываемые по отношению к Туве (где были 
отмечены все предложенные варианты 
чувств). Можно предположить, что для об-
учающихся обеих групп чувства к России 
более понятны и определены, чем к Туве.

В том, что объединяет Россию и Туву 
и является общим для них, кадеты и школь-
ники групп дали примерно одинаковое ко-
личество ответов (разница не велика). Та-
ким объединяющим фактором 73 % кадет 
и 80 % школьников считают историческое 
прошлое, 43 % кадет и 56 % школьников – 
общие проблемы и опасность, 37 % /40 % – 
законы, привычки и образ мышления, 
гражданство, 20 % / 66 % – русский язык 
и 13 %/26 % – экономические связи.

Полученный результат показывает, что 
выдвинутая нами гипотеза в ходе проведе-
ния эксперимента нашла свое подтвержде-
ние: сформированность российской иден-
тичности у кадет Кызылского ПКУ на 32 % 
выше, чем у школьников, обучающиеся 
в МБОУ СОШ №1 г. Кызыла им М.А. Бух-
туева. 

Для изучения того, что означает для ка-
дет, соотносимые со словами «русский» 
и «российский» и производные от них, до-
полнительно был проведен соответству-
ющий опрос испытуемых тех же групп. 
Для этого предлагалось ответить на такие 
вопросы, как: «Какое понятие для тебя 
шире – «российский» или «русский»?», 
«Какие события из истории России вызыва-
ют у тебя гордость?»

Так, для 100 % кадет тувинской нацио-
нальности шире по смыслу понятие «рос-

Ответы Кадеты Кызылского 
ПКУ

Обучающие-
ся МБОУ СОШ 

№1 г. Кызыла им 
М.А. Бухтуева

Общее количество 
ответов

Россия – многонациональная 
страна. Как ты думаешь, что 
объединяет такие разные на-

роды большой страны? (выбери 
не более 3х ответов)

человек  % человек  % человек  %

Историческое прошлое 22 73 24 80 46 19
Русский язык 6 20 20 66 26 11

Привычки и образ мышления 
граждан РФ 11 37 12 40 24 10

Гражданство 11 37 10 33 21 9
законы 11 37 9 30 20 8

Общие проблемы, опасность 13 43 17 56 30 13
Экономические связи 4 7 8 26 12 5
Ничего не объединяет - - - - - -

Свой вариант - - - - - -

Анализ ответов на «основные» вопросы 
опросника показывает, что для кадет (64 %) 
и школьников (63 %) важными проблемами 
являются проблемы и Тувы, и России. 60 % 
кадет и 66 % школьников с уважением и лю-
бовью относятся как к Туве, так и к России. 
Такое соотношение подтверждает сформи-
рованность как этнической, так и граждан-
ской идентичности.

Таким образом, проведя расчет и ана-
лиз семи основных пунктов опросника, мы 
пришли к выводу, что российская идентич-
ность сформирована у 66 % кадет и у 34 % 
школьников.

сийский», а не «русский», так же, как и 80 % 
испытуемых русской национальности и ро-
дившихся/выросших за пределами Тувы, где 
20 % кадет выбрали слово «русский». 

Таким образом, говоря о сформирован-
ности российской идентичности среди ка-
дет нужно отметить ее более широкий охват 
и детальное наполнение при восприятии 
и понимании России, возможно, связанное 
с тем, что данные испытуемые изначально 
обучаются и воспитываются в учебном за-
ведении Министерства обороны РФ. 

Повышенный уровень сформирован-
ности российской идентичности у кадет, 
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по сравнению со школьниками, обучаю-
щимися в МБОУ СОШ №1 г. Кызыла им 
М.А. Бухтуева, мы можем объяснить успеш-
ным проведением работы по воспитанию 
чувства патриотизма и готовности защи-
щать Родину, которая проходит в стенах Кы-
зылского ПКУ, проведением мероприятий, 
направленных на формирование позитив-
ной российской идентичности кадет. 

У кадет русской национальности, 
а также других национальностей, родив-
шихся и воспитанных за пределами Тувы, 
российская идентичность является перво-
очередной, т.е. они с детства осознава-
ли себя русскими и ассоциировали себя 
непосредственно с Россией; у кадет же 
тувинской национальности, родивших-
ся и выросших в Туве, в первую очередь, 
формировалась этническая идентичность. 
После поступления в кадетское училище, 
где изначально воспитывается любовь 
к Родине – России, готовность защищать 
ее и развивать себя во благо Родины, такие 
воспитанники усваивают такие установ-
ки. Мы можем предположить, формирова-
ние российской идентичности у них будет 
более ярко выражено на фоне этнического 
самосознания. 

Способы формирования и укрепления 
российской идентичности среди обучаю-
щихся подросткового возраста

Для дальнейшего формирования, разви-
тия и/или укрепления российской идентич-
ности обучающихся-подростков мы предла-
гаем следующие рекомендации:

– на уроках истории, обществознания 
и географии уделять большое внимание 
именно российской идентичности, расска-
зывать, что объединяет всех россиян – не-
зависимо от темы и содержания параграфа 
(мы увидели, что не во всех разделах такая 
мысль подчеркивается), формировать пред-
ставление об общей исторической судьбе 
всех народов России;

– на уроках русского языка и литерату-
ры подчеркивать, что именно русский язык 
является общим языком общения для всех 
россиян, формировать осознанное отноше-
ние к изучению русского языка как объеди-
няющему фактору всех жителей России;

– проводить воспитательные мероприя-
тия патриотической направленности, боль-
ше применять слово «российское», так как 
мы выявили, что именно это слово воспри-
нимается кадетами шире;

– на воспитательных мероприятиях уде-
лять внимание именно эмоционально-цен-
ностного компонента гражданской идентич-
ности, чтобы кадеты выражали позитивное 
отношение к России, чувствовали гордость, 
воодушевление;

– проводить работу по ознакомлению 
с символами России – флага, герба, гимна, 
а также Конституции, национальными геро-
ями, бытовыми символами;

– формировать поведенческий ком-
понент гражданской идентичности через 
развитие органов самоуправления, органи-
зации работы детских общественных орга-
низаций, мероприятий, проводить акции, 
осуществлять социальные и практико-ори-
ентированные проекты. 

Заключение
Гражданская идентичность – это соот-

несение человека с государством, осозна-
ние своей принадлежности к определенной 
гражданской общности, переживание, цен-
ностное отношение к своему гражданству 
и соответствующее поведение. Мы рассмо-
трели гражданскую (российскую) идентич-
ность по трем компонентам: когнитивный 
(знания), эмоционально-ценностный (отно-
шение, переживание), поведенческий (дей-
ствия, деятельность).

Формирование и развитие гражданской 
идентичности происходит в различных уч-
реждениях: школах, общественных орга-
низациях, учреждениях культуры, спорта 
и дополнительного образования, средствах 
массовой информации, но основы все же за-
кладываются в семье. 

Опираясь на описанные в литературе 
факторы формирования гражданской иден-
тичности, предложенные такими учены-
ми, как А.Г.Асмоловым О.А.Карабановой, 
Т.Д. Марцинковской и другими российски-
ми учеными нами был составлен опросник 
для изучения сформированности россий-
ской идентичности среди обучающихся под-
росткового возраста и проведен анонимный 
опрос, в котором участвовали 120 кадет Кы-
зылского ПКУ, обучающихся с 5 по 8 класс 
и 120 школьников, обучающиеся МБОУ 
СОШ №1 им. М.А. Бухтуева г.Кызыла так-
же с 5 по 8 класс. Всего в исследовании уча-
ствовало 240 обучающихся.

Анализ ответов на «основные» вопросы 
опросника показывает, что для кадет (64 %) 
и школьников (63 %) важными проблемами 
являются проблемы и Тувы, и России. 60 % 
кадет и 66 % школьников с уважением и лю-
бовью относятся как к Туве, так и к России. 
Такое соотношение подтверждает сформи-
рованность как этнической, так и граждан-
ской идентичности.

Анализ основных пунктов опросни-
ка позволил сделать о том, что российская 
идентичность сформирована у 66 % кадет 
и у 34 % школьников.

Полученный результат показывает, что 
выдвинутая нами гипотеза в ходе проведе-
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ния эксперимента нашла свое подтверж-
дение: сформированность российской 
идентичности у кадет Кызылского ПКУ 
на 32 % выше, чем у школьников, обучаю-
щихся в МБОУ СОШ №1 им. М.А. Бухтуева 
г.Кызыла. 

Повышенный уровень сформирован-
ности российской идентичности у кадет, 
по сравнению со школьниками мы можем 
объяснить успешным проведением работы 
по воспитанию чувства патриотизма и го-
товности защищать Родину, которая прохо-
дит в стенах Кызылского ПКУ, проведением 
мероприятий, направленных на формирова-
ние позитивной российской идентичности 
кадет. 

Также говоря о сформированности граж-
данской идентичности среди кадет нужно 
отметить ее более широкий охват и деталь-
ное наполнение при восприятии и понима-
нии России, возможно, связанное с тем, что 
данные испытуемые изначально обучаются 
и воспитываются в учебном заведении Ми-
нистерства обороны РФ, ориентирующего 
кадет на будущее служение во благо России.

Для проверки второй, выдвинутой 
нами гипотезы – использование разрабо-
танных практических рекомендаций будет 
способствовать повышению уровня сфор-
мированности российской идентичности 
обучающихся, нами предложены рекомен-
дации по формированию и укреплению 
российской идентичности у обучающихся 
на уроках истории, обществознания и гео-
графии, русского языка и литературы, 
на воспитательных мероприятиях, на ко-
торых формируются когнитивный и эмо-
ционально-ценностные компоненты, а так-
же по формированию поведенческого 
компонента гражданской идентичности че-
рез развитие органов самоуправления, орга-
низации работы детских общественных ор-
ганизаций, мероприятий, проводить акции, 
осуществлять социальные и практико-ори-
ентированные проекты. 

Проверить правильность, выдвинутой 
нами второй гипотезы возможно не ранее, 
чем через год, при условии следования дан-
ных нами рекомендаций.
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Приложение 1

Опросник «Российская идентичность»
1. Своей Родиной считаю:
• Россию
• Туву
• И Россию, и Туву
2. Находясь в другой стране (например, 

в Австралии), я буду считать себя:
• Тувинцем
• Россиянином
• Свой ответ________________________
3. Меня больше волнуют проблемы:
• Тувы
• России
• И России, и Тувы
• Меня не волнуют проблемы ни Тувы, 

ни России
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4. Для меня важнее:
• Любовь к «малой родине» (своему го-

роду, поселку, селу)
• Любовь к «большой родине» (России)
• Оба варианта верны
• Оба варианта не верны
5. Считаю себя гражданином и патри-

отом:
• Своей «малой родины» (своего города 

или села, родной республики, края, области)
• Своей «большой родины» (России)
• Оба варианта верны
• Оба варианта не верны
6. При слове «Россия» я испытываю: 

(выбери не более 3х ответов)
• Гордость
• Радость
• Сомнение
• Скуку
• Обиду
• Гнев
• Тревогу
• Ничего не испытываю
7. При слове «Тува» я испытываю: (вы-

бери не более 3х ответов)
• Гордость
• Радость
• Сомнение
• Скуку
• Обиду
• Гнев
• Тревогу

• Ничего не испытываю
8. Я испытываю чувство личной гордо-

сти, когда слышу о выдающемся достиже-
нии:

• В Туве
• В России
• Оба варианта верны
9. Меня крайне задевает, если я слышу 

что-либо оскорбительное в адрес:
• Жителей Тувы
• Жителей России
• Оба варианта верны
• Оба варианта не верны
10. Россия – многонациональная стра-

на. Как ты думаешь, что объединяет такие 
разные народы большой страны? (выбери 
не более 3х ответов):

• Историческое прошлое
• Русский язык
• Привычки и образ мышления граж-

дан РФ
• Гражданство
• Законы
• Общие проблемы, опасность
• Экономические связи
• Ничего не объединяет
• Свой вариант

Авторы анкеты: педагог-психолог учеб-
ного отдела Кызылского ПКУ Смолено-
ва  А.М., педагог-организатор Кызылского 
ПКУ Шмит И.Д. 
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ВЛИЯНИЕ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Дондук-оол Д.Д. 

г. Кызыл, ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище», кадет

Руководитель: Ховалыг И.М., г. Кызыл, ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище», 
старший методист учебного отдела 

Актуальность исследования. Освоение 
космического пространства из обыкновен-
ной мечты перешло в область высоких тех-
нологий и огромной практической ценности 
в изучении нашей планеты – космические 
снимки, съемки, уникальные системы ко-
ординат, космическая (спутниковая) связь, 
и многое другое, без чего немыслима совре-
менная жизнь. Запуски ракет стали обыч-
ным явлением во всем мире. Все больше 
и больше стран становятся космическими 
державами, что с одной стороны расширя-
ет возможности космических технологий, 
с другой – создает конкуренцию на мировом 
космическом рынке. Запуски ракет с кос-
мическими спутниками и баллистических 
ракет, особенно падение ступеней ракет 
с остатками токсичного топлива, несомнен-
но, оказывают большое влияние на компо-
ненты окружающей среды. Актуально знать 
и прогнозировать размеры этого влияния.[1]

Проблема экологической безопасности 
при осуществлении космической деятель-
ности является актуальной для Республики 
Тыва, так как на ее территории расположен 
район падения отделяющихся частей ракет-
носителей. 

В связи с этим, основным объектом ис-
следования является район падения отделя-
ющихся частей ракет-носителей на террито-
рии Тувы – Бай-Тайгинский район (западная 
часть республики).

Основная гипотеза. При запуске ракет-
носителей (РН) с космодрома «Байконур» 
в районах падения первых ступеней ракет 
формируется разные типы загрязнения тер-
риторий – физическое (разрушение почвы 
от ударов, захламление района падения ме-
таллофрагментами и фрагментами ступеней 
ракет) и химическое (загрязнение почв, ат-
мосферного воздуха, растительности, под-
земных и поверхностных вод остатками 
ракетных топлив и продуктами их транс-
формации). 

Цель исследования – провести оценку 
нарушенных территорий в результате паде-
ния первых ступеней космических ракет, за-
пускаемых с космодрома Байконур. 

Для реализации этой цели были постав-
лены следующие задачи:

1. Показать районы падения ступеней 
ракет на территории России и Республики 
Тыва;

2. На примере района падения ступеней 
ракет «Протон» показать масштабы и по-
следствия загрязнения компонентов при-
родной среды.

Методы исследования:
1. Изучение и анализ научной литерату-

ры по исследуемому направлению и регио-
ну, использование картографического мате-
риала и иллюстраций.

2. Анализ статистических данных о за-
пусках ракет-носителей с космодрома Бай-
конур с 1996 по 2013 года.

3. Метод устного опроса или метод со-
циологического исследования – интервьюи-
рование.

Основной базой исследования явились: 
материалы обследования мест падения ОЧ 
РН на сопредельной с нами территории Ре-
спублики Алтай Институтом водных и эко-
логических проблем, материалы предо-
ставленные ТИКОПР АН при Республике 
Тыва – Государственный доклад «О состо-
янии окружающей среды Республики Тыва, 
а также устный материал руководителя «Го-
сударственного природного биосферного 
заповедника Упсунурская котловина», д.г.н 
Курбатской С.С.

Особые виды воздействия 
на окружающую среду отделяющихся 

частей ракет-носителей
Запуски космических аппаратов всегда 

сопровождаются падением на землю отде-
ляющихся частей ракет-носителей. Это от-
работавшие ступени, головные обтекатели, 
соединительные отсеки, обеспечивающие 
выведение ракеты. Под падение отрабо-
тавших ступеней ракет-носителей, при за-
пусках с Байконура в России и Казахста-
не, выделена территория общей площадью 
95 тысяч квадратных километров. [1]

Всего для обеспечения запусков кос-
мических аппаратов с Байконура на терри-
тории Республики Казахстан установлено 
50 районов падения общей площадью 46 ты-
сяч квадратных километров. На территории 
России – 23 района падения общей площа-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 2   2019

562  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
дью 49 тысяч. Это Новосибирская, Омская 
и Томская области, Республики Алтай, Ре-
спублика Тыва и Республика Хакасия, Крас-
ноярский и Алтайский края, Ханты-Ман-
сийский автономный округ [2].

Размеры и местоположение районов 
падения этих частей для каждой трассы 
определяются требованиями к орбитам кос-
мических аппаратов, их массой, энергети-
ческими характеристиками ракет и выбира-
ются, по возможности, в местах наименее 
населенных и с минимальным ведением хо-
зяйственной деятельности.[1]

Использование районов падения на тер-
ритории России и иностранных государств 
осуществляется в соответствии с догово-
рами, заключаемыми ФКА с органами ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, на территории которых нахо-
дятся эти районы.

В настоящее время, на основании до-
говора между Российским космическим 
агентством и Правительством Республики 
Тыва, о порядке и условиях эпизодическо-
го использования районов падения отделя-
ющихся частей ракет и ракет-носителей, 
на территории Республики Тыва исполь-
зуется западная часть нашей республики, 
а именно Бай-Тайгинский и Монгун-Тай-
гинский районы, площадью более тысячи 
квадратных метров. Это – РП № 326. 

Расположен он на территории респу-
блик – Алтай (Улаганский район), Хакасия 
и Тыва. На эти территории «приземляет-
ся», как головной обтекатель ракеты-носи-
теля «Зенит», длиной более чем 13 метров 
и весом в 2,5 тонны, так и вторая ступень 
ракеты-носителя «Протон», а это 17 метров 
вверх и 12 тонн тяжести. Отделяются эти 
ракеты на высоте примерно 149 км. Конечно 
же, основная масса твердых обломков сгора-
ет в плотных слоях атмосферы и до поверх-
ности земли долетает не более центнера.  
В среднем, Бай-Тайгинский и Монгун-Тай-
гинский районы принимают на себя 2 таких 
обломка в году весом до 45 килограммов [2].

При отделении второй ступени «Про-
тона» над полигоном рассеивается гаран-
тийный запас топлива – гептила (примерно 
полтонны) и окислителя – тетра оксида азо-
та (1,7 т). Оба компонента весьма токсич-
ные и агрессивные жидкости. В природных 
условиях эти соединения неустойчивы, бы-
стро разлагаются, образуя при этом весьма 
опасные вещества. 

Приземляющаяся в РП № 326 вторая 
ступень РН «Протон» представляет собой 
моноблок цилиндрической формы, состоя-
щий из блока баков окислителя и горючего, 
двигательной установки и элементов кон-
струкции. Ее сухая масса составляет 11,8 т, 
длина 17,05 м, диаметр 4,1 м.

Вторая ступень отделяется на высо-
те около 150 км и на расстоянии 1200 км 
от РП. При входе в плотные слои атмосфе-
ры, на высотах 50–30 км она разделяется 
на составные части, которые при падении 
и приземлении разрушаются на более мел-
кие фрагменты.[1]

Влияние ракетно-космической деятель-
ности на окружающую среду территории 
Республики Тыва

Полученные данные, по материалам Ин-
ститута водных и экологических проблем 
и Алтайским региональным институтом 
экологии, а также материалы Министерства 
природных ресурсов и экологии РТ свиде-
тельствуют о влиянии ракетно-космической 
деятельности на окружающую среду. 

На природную среду оказывают эко-
логические факторы пусков ракетоноси-
телей – фрагменты их отработанных сту-
пеней, выброшенные в атмосферу остатки 
компонентов ракетного топлива и продукты 
их сгорания. 

Известно, что падение отработанных 
вторых ступеней РН сопровождается их воз-
душными взрывами с заметными, но прак-
тически не изученными сейсмоакустиче-
скими эффектами, основными из которых 
являются ударные волны. К числу малоиз-
ученных негативных последствий пусков 

Характеристика района падения ОЧ РН на территории Республик Алтай, Тыва

Номер РП Зона Тип приземляемого сред-
ства выведения

Площадь, км2

Начало 
пусков

Число пусков

общая в РТ всего средне-
год.

326 Ю-32
 2-я ступень и ГО РН 

«Протон-К, М» ГО РН 
«Зенит»

5181 более
1000 с 1974 г. 164 4.1

 Но-
мер РП

Расчетная площадь 
РП, км2 Координаты центра РП ОЧ РН Форма и раз-

мер района
Азимут 

большой осивсего в РТ с.ш. в.д.

326 5181 Более
1000 51˚19΄36΄΄ 88˚36΄00΄΄ Эллипс 

110х60 км 84
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РН относятся после пусковые возмущения 
(вариаций) геомагнитного поля, достига-
ющих в отдельных случаях величин, близ-
ких к «солнечным» магнитным бурям (до 
20–190 нТл). В связи с этим обстоятель-
ством, они могут рассматриваться как слабо 
и умеренно интенсивные техногенные маг-
нитные бури, предположительно влияющие 
на состояние здоровья метеозависимого на-
селения на сопредельной с РП территории 
региона.

Тепловое воздействие фрагментов ОЧ 
РН способствует возникновению лесных по-
жаров в районах падения и на прилегающей 
к ним лесопокрытой территории региона. 
Тепловое воздействие на почвенный и рас-
тительный покров оказывают, в основном, 
раскаленные фрагменты двигательной уста-
новки и питающих их топливо проводов.

В отдельных случаях распущенные по-
жары наносят значительный экологический 
и материальный ущерб лесному фонду. [1]

Интервью с д.г.н Курбатской С.С.
– Ракета-носители, отправляющиеся 

в космос с территории Казахстана проле-
тают над Тувой. Это представляет более 
реальную опасность, чем мифические при-
шельцы». – сообщила нам руководитель 
«Государственного природного биосфер-
ного заповедника Упсунурская котловина», 
д.г.н Курбатская С.С.

О «подарках» с неба, весом от несколь-
ких килограммов до центнера она рассказа-
ла следующее:

«При запуске ракеты-носителя «Про-
тон» 19 февраля 1999 г. было отобрано 
13 проб снегового покрова (из них 5 фоно-
вых). До запуска пробы отбирались у озе-
ра Кара-Холь, после запуска, помимо проб 
на озере, были отобраны пробы на реке Ма-
нагы и на месте падения обломка носителя.

Пробы анализировались в лаборато-
рии экологического контроля и анализа Го-
скомэкологии Республики Тыва. В зимнее 
время здесь отчетливо фиксируется интен-
сивное загрязнение территории продукта-
ми разложения топлива формальдегидом 
до 0,049 мг/л и окислителя – аммонием 
до 0,7 мг/л, нитратами до 0,15 мг/л. В дру-
гих районах республики формальдегиды 
в природных видах отсутствует, а компо-
ненты группы азота в таких количествах от-
мечаются только сточных водах.

Механическое воздействие на почво-
грунты и растительный покров в различной 
степени оказывает большинство фрагментов 
ОЧ РН, но в максимальной степени – наи-
более крупные и тяжелые фрагменты. Наи-
большие размеры создаваемых ими воронок 
в мягких почвогрунтах не превышает 1–2 м 

в диаметре и 0.5–1 м в глубину. Механиче-
ское воздействие на древесно-кустарнико-
вые виды чаще проявляется в частичном по-
вреждении их кроны или боковых побегов».

– Светлана Сюрюновна, скажите по-
жалуйста, кто и с какого времени в Туве 
занимается отслеживанием влияния и по-
следствий на окружающую среду в районах 
траектории полета ракета-носителей?

– Никто в Туве основательно этот во-
прос не изучает. Эпизодические выезды 
проводятся Госкомэкологией Республики 
Тыва и нами « Биосферным заповедником 
Упсунурской котловины». Для комплекс-
ного исследования необходимо проведение 
в районах падения мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей, экологическому 
мониторингу, охране окружающей природ-
ной среды при каждом пуске ракеты-носи-
теля.

В Туве нет материально-технической 
базы для комплексного исследования воз-
действия ракетно-космической деятельно-
сти на территорию Тувы.

– А как реагирует население Бай-
Тайгинского и Монгун-Тайгинского райо-
нов, куда падают осколки ракет?

– Жители Бай-Тайгинского кожууна по-
казывали нам – сотрудникам ТИКОПР АН, 
когда мы были в этих местах на экспедиции 
в 2006 году, фрагменты механического воз-
действия на почвогрунты и растительный 
покров осколков ракет-носителей. Так же, 
неоднократно чабаны были очевидцами па-
дения «подарков» из космоса. Как рассказы-
вал чабан одной стоянки: пас он свой скот 
высоко в горах. Услышал непонятный силь-
ный звук с неба. Не успел он поднять голову, 
а на ягненка его стада упал осколок и ото-
рвал ему заднюю ногу, а взрослого барана 
воздушной волной снесло со скалы. Живот-
ные погибли. Другой чабан показал остан-
ки коровы и радиус выгоревшего участка 
вокруг нее от падения осколка ракеты. Его 
дочь также вот уже несколько лет беспоко-
ит сильные головные боли. Как они пред-
полагают, это так же влияние космической 
деятельности. Хотя местные врачи не могут 
объяснить причину болезни. Как говорится, 
ракеты летают, а люди страдают. [5]

Между Правительством РТ и коман-
дованием ракетных войск стратегического 
назначения заключен договор о компенса-
ционных выплатах за аренду воздушного 
бассейна Республики Тыва. Главная цель 
его заключается в обеспечении экологиче-
ской безопасности населения, которое про-
живает на территории так называемого по-
лигона. 

Условиями договоров предусмотрено 
проведение в районах падения мероприятий 
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по обеспечению безопасности людей, эко-
логическому мониторингу, охране окружа-
ющей природной среды при каждом пуске 
ракеты-носителя.

Однако, у ФКА нередко возникают боль-
шие трудности в работе с органами испол-
нительной власти ряда субъектов РФ, в том 
числе и Тувой. 

Поднимается вопрос о проведении раз-
личных медико-генетических, экологиче-
ских и других обследований населения без 
обоснования их связи с космической дея-
тельностью.

Выполнение такого рода требований 
приведет к неоправданному увеличению 
затрат, и как следствие, в условиях ограни-
ченного финансирования космической де-
ятельности, к существенному сокращению 
количества запусков космических аппаратов 
и свертыванию ряда космических программ, 
имеющих важное значение для обеспечения 
обороноспособности страны, и выполнения 
международных обязательств России.

Заключение
 Исходя из анализа воздействия на окру-

жающую среду изученного РП № 326 мож-
но сделать следующие выводы:

1. Влияние космодрома «Байконур» 
на окружающую среду имеет специфику, 
ввиду осуществления запусков ракет (хи-
мическое загрязнение атмосферного воз-
духа, почв, водных объектов; воздействие 
на озоновый слой, акустическое, тепловое, 
электромагнитное воздействие, воздействие 
на ионосферу, нейтральные слои атмосферы 
и околоземное космическое пространство; 
влияние на районы падения отделяющихся 
частей ракет). 

2. В районе падения №326 первых сту-
пеней ракет формируется два типа загрязне-
ния территорий – физическое (разрушение 
почвы и геологической среды от ударов), 
химическое (загрязнение почв, атмосфер-
ного воздуха, растительности, подземных 
и поверхностных вод остатками ракетных 
топлив и продуктами их трансформации). 

3. Механические повреждения поверх-
ности грунта в РП при падении ступеней 
долговременны и значительны: хозяйствен-
ная деятельность в районе падения требу-
ет ограничения (запрет сбора ягод, грибов, 
и лечебных трав).

4. Загрязнение почвы и водных объектов 
непосредственно на месте разрушения ба-
ков и пролива компонентов топлива наибо-
лее интенсивное и может сохраняться дли-
тельное время. 

Вывод
Основные экологические проблемы, 

обусловленные ракетно-космической де-
ятельностью на территории Республики 
Тыва, связаны с последствиями приземле-
ния и «хранения» фрагментов ракетной тех-
ники, а также с загрязнением окружающей 
природной среды компонентами ракетных 
топлив и их производными.
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Приложение 1

Рис. 1. РП 326 – Район падения отделяющихся частей ракет-носителей
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Фото 1. Ракета-носитель (РН) «Протон» (космодром «Байконур»)

Приложение 2

Фото 2. д.г.н Курбатская С.С. с кадетами (ТИКОПР АН РТ)

 

Фото 3. Образование воронки в мягком 
почвогрунте (Бай-Тайгинский район 2006 г.) Фото 4. Останки коровы после падения  

осколка РН
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Данная статья является реферативным изложением основной работы. 
Полный текст научной работы, приложения, иллюстрации и иные дополни-
тельные материалы доступны на сайте VI Международного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» по ссылке: 
https://school-science.ru/6/22/36492.

Вода – это общественное благо и основ-
ная потребность человека. В мировом хозяй-
стве вода используется практически во всех 
отраслях экономики, в том числе для про-
мышленного и коммунально-бытового водо-
снабжения [1]. Проблемы нерационального 
использования водных ресурсов – постоян-
ная тема для обсуждений и повод лишний 
раз подчеркнуть важность бережного отно-
шения к воде и системам водоснабжения, их 
рационального потребления [2]. 

Один из способов беречь воду – это 
экономия её в быту. Промышленные пред-
приятия и организации, в том числе обра-
зовательные – места массового нахождения 
людей – потребляют огромное количество 
воды. Многие из них сознательно сокраща-
ют водопотребление, устанавливая совре-
менное водоэкономное оборудование [3]. 

Кроме основной проблемы – большо-
го расхода холодной и горячей воды и, 
как следствие, высоких финансовых за-
трат из бюджета учреждения, в том числе 
при чрезмерном водосбросе в случае воз-
никновения аварийной ситуации – суще-
ствует ещё и проблема безопасности детей 
при пользовании горячей водой, так как 
в периоды значительного снижения тем-
пературы воздуха Апатитская ТЭЦ – един-
ственный источник централизованного те-
плоснабжения [4] – повышает температуру 
подаваемой воды до 75°С [5], и ребёнок, 
если он сначала откроет кран с горячей во-
дой, рискует получить ожог. Также система 
позволяет отследить наличие людей в изо-
лированных помещениях. Такая информа-
ция может оказаться крайне ценной в слу-
чае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Гипотеза: установка программно-ап-
паратного водоэкономного оборудования 
позволит сократить расход воды и средства 

бюджета, соблюсти правила гигиены, избе-
жать травм и дополнительно усилить без-
опасность находящихся в здании. 

Цель работы: создать модель программ-
но-аппаратной водоэкономной системы, 
предназначенной для детских образователь-
ных организаций, на примере учреждения 
дополнительного образования Дома детско-
го творчества города Апатиты.

Актуальность темы:
1) вода – ценный природный ресурс, 

нуждающийся в бережном и экономном от-
ношении; 

2) самые большие расходы любой обра-
зовательной организации – это коммуналь-
ные платежи, в частности, платежи за по-
требляемую воду и водоотведение; 

3) детская образовательная организация 
несёт ответственность за безопасность сво-
их учащихся.

Методы исследования, которые были ис-
пользованы в работе: наблюдение, экспери-
мент, моделирование.

Наблюдение, моделирование, 
практическая реализация проекта
Регулярное посещение Дома детского 

творчества г. Апатиты и частое наблюдение 
в туалетной комнате не до конца закрытого 
крана с непрерывно текущей из него водой, 
луж на полу под подтекающим бачком на-
вели на мысль о модернизации системы 
водоснабжения Дома творчества, которая 
позволила бы сократить расход ценного 
природного ресурса и своевременно ре-
агировать на возникновение аварийных 
ситуаций. Ведь при отсутствии контроля 
за использованием воды могут происходить 
очень существенные её потери.

Вместе с моими руководителями мы 
проанализировали состояние объекта.
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Дом детского творчества – самое круп-

ное учреждение дополнительного образова-
ния города Апатиты. В нём занимается бо-
лее полутора тысяч детей.

В здании расположены четыре туалет-
ные комнаты, в которых в общей сложно-
сти – семь индивидуальных кабинок с уни-
тазами и четыре умывальника. В цокольном 
этаже здания расположен теплопункт, отку-
да начинается система тепло- и водоснабже-
ния учреждения. 

Мы пришли к выводу, что возможно про-
вести комплекс мероприятий, направленных 
на экономию водных ресурсов и обеспече-
ние безопасности учащихся в учреждении.

Для реализации данного проекта мною 
была создана модель программно-аппа-
ратной водоэкономной системы. Данная 
система работает следующим образом: 
в каждой туалетной комнате располагают-
ся «Диспетчер-WC» – микроконтроллер 
(далее МК), который поддерживает двусто-
роннюю связь с сервером и микроконтрол-
лерами умывальников и туалетных кабинок. 
Для дистанционного изменения и поддер-
жания температуры поступающей в здание 
воды, в теплопункте установлен МК, под-
держивающий двустороннюю связь с серве-
ром. Чтобы сотрудникам организации была 
доступна информация о состоянии системы 
и управление ей, предусмотрены «Диспет-
черы по зданию», которые поддерживают 
двустороннюю связь с сервером и предо-
ставляют сотрудникам необходимую си-
стемную информацию.

«Диспетчер-WC»
«Диспетчер-WC» предназначен для управ-

ления подачей воды к сантехническому обо-
рудованию с помощью управляемых шаровых 
кранов. Также он принимает и отправляет ин-
формацию, полученную от сервера (протокол 
TCP/IP), и ту, что пришла от других МК в дан-
ной туалетной комнате. В качестве диспетче-
ра в комнате находится МК ESP 8266 UNO 
с установленной платой управления силовой 
нагрузкой (комплектация: прил. 2, табл. 1).

Структура информационного пакета 
«Сервер – «Диспетчер-WC» (прил. 4, разд. 
1, 2). Получив данный пакет, «Диспетчер-
WC» перенаправляет команду на заданный 
МК и, если того требует команда, посылает 
определенный сигнал на нужный двигатель 
или «опрашивает» датчики движения и уль-
тразвуковые дальномеры на всех модулях 
в данной туалетной комнате. Если движение 
обнаружено, диспетчер отправляет серверу 
положительный результат. 

Структура пакетов «Диспетчер-WC» – 
Сервер» (прил. 4, разд. 3, 4). Для получе-
ния информации от МК туалетных кабинок 
и умывальников установлены МК на базе 
ARDUINONANO (прил. 2, табл. 2).

Организация и схемы 
микроконтроллеров туалетных кабинок 

и умывальников
Микроконтроллеры в туалетной кабин-

ке и на умывальниках являются клиентами 
внутрикомнатной сети, в которой общение 
происходит через радиомодули RF24. 

Схема работы системы
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Организация и схема «Диспетчера-WC»

В туалетных кабинках предлагаем уста-
новить микроконтроллеры, которые будут 
перекрывать подачу воды к кабинке, в слу-
чае неисправности ее сантехнического обо-
рудования. Это поможет сэкономить расход 
воды при авариях и избежать порчи иму-
щества.

Алгоритм работы МК туалетной кабинки 
(приложение 6)

Структура пакетов, посылаемых 
«Диспетчером-WC»к МК туалетной кабин-
ки (прил. 4, разд. 5).

Структура пакетов «Диспетчер-WC» – 
МК туалетной кабинки», с действием (вклю-
читься, выключиться, перезагрузиться, из-
менить цвет светодиода) и «МК туалетной 

кабинки – «Диспетчер-WC» (прил. 4, разд.  
6, 7, 8).

В туалетных комнатах предлагаем уста-
новить на умывальники микроконтроллеры, 
которые подают воду только тогда, когда 
человек подойдёт вплотную к крану. Это 
поможет сэкономить расходуемую воду 

и позволит соблюсти нормы и правила са-
нитарной безопасности, так как не нужно 
трогать руками кран, после того как руки 
помыты.

МК, установленные на умывальниках, 
имеют схожий с МК туалетных кабинок ал-
горитм работы, только вместо датчика дви-
жения на них установлен ультразвуковой 
дальномер [6] (прил. 2, табл. 3).
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Алгоритм работы МК умывальника 

(приложение 6)
МК на умывальнике является клиентом 

внутрикомнатной сети, в которой общение 
происходит через радиомодули RF24. 

Структура пакетов «Диспетчер-WC» – 
МК умывальника», в том числес действи-
ем (включиться, выключиться, перезагру-
зиться, изменить цвет светодиода) (прил. 
4, разд.  9, 10) и «МК умывальника – 
«Диспетчер-WC» (прил. 4, разд. 11, 12).

водой (согласно медицинской статистике 
ожог горячей водой из-под крана – самая 
распространенная бытовая травма [7]), мы 
предлагаем модернизировать имеющуюся 
систему теплопункта (прил. 5, рис. 1) пу-
тём установки управляемого трёхходового 
термостатического смесительного клапа-
на, предназначенного для регулирования 
температуры методом смешения потоков 
(прил.  5, рис. 2).

Для дистанционного управления треххо-
довым теромосмесительный клапаном в те-

Теплопункт 
В связи с тем, что ГВС питается напря-

мую от системы теплоснабжения, и при ре-
гулировке комфортной температуры проис-
ходит излишнее потребление как горячей, 
так и холодной воды, а также для обеспече-
ния безопасности при пользовании горячей 

плопункте установлен МК, оборудованный 
шаговым двигателем с понижающим редук-
тором. Он предназначен для регулирования 
и поддержания температуры поступающей 
в здание воды (комплектация – приложение 
2, таб. 4). Подключается к локальной сети 
с помощью Wi-Fi. 
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Структура пакетов «Сервер – МК 

теплопункта» (приложение 4, раздел 13)
МК теплопункта при запросе сер-

вером информации о температуре 
воды«опрашивает» цифровой термометр 
DS18B20 и передаёт данные. Если МК те-
плопункта нужно выставить определён-
ную температуру, он с помощью шагового 
двигателя с редуктором начинает враще-
ние регулировочной головки трехходового 
термосмесительного клапана. После совер-
шенного оборота на один градус МК тепло-
пункта сравнивает получившуюся темпера-
туру с той, которую необходимо выставить 
и, если температура больше или меньше, 
продолжает вращение в нужную сторону. 
По завершению отправляет серверу ответ 
с выставленной температурой. 

Пакет, посылаемый сервером МК 
теплопункта с командой (перезагрузиться, 

включить/выключить подачу воды 
в здание) (приложение 4, раздел 14)
Структура пакетов «МК теплопункта – 

сервер» (приложение 4, раздел 15).

Диспетчер по зданию
Чтобы у персонала организации был до-

ступ к информации о состоянии системы, 
и он мог оперативно реагировать на ава-
рийную ситуацию и управлять системой, 
предусмотрен специальный модуль – «Дис-
петчер по зданию» (комплектация – прил. 2, 
табл. 5).

«Диспетчер по зданию» подключается 
к локальной сети с помощью Wi-Fi. 

Структура пакетов «Сервер –МК 
диспетчера по зданию» (прил. 4, разд. 16)

Получив информацию об аварии, «Дис-
петчер по зданию» выводит на дисплей ин-
формацию о времени и месте, где она про-
изошла.

«Диспетчер по зданию» имеет возмож-
ность запросить информацию о нахожде-
нии людей в изолированных помещениях. 
Структура пакета (приложение 4, раздел 17).

Структуры пакетов «Диспетчер по зда-
нию» – сервер» на запрос и изменение тем-
пературы воды, подаваемой в здание (при-
ложение 4, разделы 18, 19).
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«Диспетчер по зданию» как самосто-

ятельно отправляет серверу пакеты, так 
и предоставляет такую возможность чело-
веку. Также «Диспетчер по зданию» может 
через сервер управлять МК по всему зда-
нию. Возможные действия: включить, вы-
ключить, перезагрузить (приложение 4, раз-
дел 20).

Модуль управления
Для того чтобы сервер учреждения мог 

взаимодействовать с нашей программно-ап-
паратной системой, на нем устанавливается 
модуль управления с web-интерфейсом.

В клиент-серверной системе «Модуль 
управления» является ведущим сетевым 
клиентом. Он принимает, обрабатывает 
и координирует данные от всех сетевых 
клиентов и управляет ими. «Модуль управ-
ления» написан на скриптовом языке  
PHP 5.3 [8].

Кроме «Модуля управления» на сервере 
имеется реляционная база данных MySQL 
[9], предназначенная для хранения поступа-
ющей на сервер информации. Данные в базе 
требуют различного времени обновления 
и поступления. «Общение» «Модуля управ-

ления» с базой данных осуществляется 
с помощью SQL-запросов. Для удаленной 
работы персонала организациис «Модулем 
управления» из сети Интернет предусмо-
трен web-интерфейс. Пример работы с web-
интерфейсом: авторизация (приложение 1, 
скриншот 1), главное меню (приложение 1, 
скриншот 2). 

В разделе меню «Информация о си-
стеме» хранятся данные, присылаемые 
микроконтроллерами, о температуре воды, 
авариях и нахождении людей в туалетных 
комнатах (прил. 1, скриншоты 3, 4).

Для первого и второго разделов меню 
есть возможность составления статистики 
по данным за последние два года (прил. 1, 
скриншот 5).

Используемое  
программное обеспечение

Для настройки управляющего моду-
ля использовалась система «OpenServer» 
[10]. Модуль управления написан на язы-
ке PHP 5.3.

Управляющие программы для микро-
контроллеров написаны на языке С в среде 
разработки ArduinoIDA [11]. 

Эксперимент и экономические расчёты проекта
Расчёт затрат на оборудование программно-аппаратной водоэкономной системы 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Доме детского 
творчества г. Апатиты

№
п/п Наименование оборудования Цена Количе-

ство Сумма

1 Трёхходовой термостатический смесительный 
клапан 3.500 1 3.500

2 Шаровой кран с электроприводом 2.800 11 30.800
3 Водосчётчик с импульсным выходом 980 11 10.780
4 Датчик присутствия человека 100 7 700
5 Светодиодный сигнализатор аварии 10 7 70
6 Микроконтроллер ArduinoNano 500 11 5.500
7 Блок питания 12В 800 6 4.800
8 Модуль управления силовой нагрузкой 300 5 1.500
9 Микроконтроллер ESP 8266 500 6 3.000
10 Шаговый двигатель с редуктором 200 1 200
11 Ультразвуковой дальномер HC-SR04 100 4 400
12 Цифровая клавиатура 50 1 50
13 Дисплей LCD 1602 150 1 150
14 Электронный термометр DS18B20 50 1 50
15 Радиомодуль RF24 20 15 300

ИТОГО: 61.800
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Приборы способны функционировать 

без каких-либо проверок не менее 5 лет. 
По данным счетов Дома детского 

творчества на оплату горячей и холодной 
воды за трёхлетний период (2015, 2016, 
2017 годы) было израсходовано 820 м3 хо-
лодной воды и 360 м3 горячей воды. В сред-
нем, за год – 280 м3 холодной воды и 120 м3 го-
рячей воды. Соответственно, через систему 
водоотведения прошло 400 м3 воды.

Чтобы просчитать предполагаемую эко-
номию воды и финансовых средств, мы:

1. В домашних условиях в ноябре 
2017 года создали модель системы эконом-
ного водопотребления: приобрели и устано-
вили водоэкономное оборудование. За два 
месяца эксперимента экономия, в среднем, 
составила: холодной воды – 40% (оба ме-
сяца – на 4 м3 меньше по сравнению с пре-
дыдущими периодами), горячей воды – 55% 
(на 5 м3 в первый месяц и на 6 м3 во второй 
месяц меньше, чем в предыдущие периоды).

2. Чтобы определить, какую экономию 
водного ресурса можно получить при уста-
новке термостатического смесительного 
клапана, мы несколько раз измерили сколь-
ко воды утекает впустую при регулировке 
комфортной температуры. Полученный ре-
зультат – до 3 литров за одно пользование.

Учитывая, что Дом детского творче-
ства посещает ежедневно около 430 детей 
и 37 взрослых, умывальниками в туалет-
ных комнатах для мытья рук пользуются 
в течение дня, как минимум, 40% людей, то 
есть, примерно, 190 человек, то ежеднев-
ная экономия воды, если не надо будет ре-
гулировать температуру, может составить 
до 570 литров (2/3 из этого количества – это 
холодная вода, то есть 380 литров, и 1/3 – го-
рячая вода, то есть 190 литров). Даже если 
не брать в расчёт летние месяцы, то при се-
мидневной рабочей неделе Дома детского 
творчества учебный год принесёт экономию: 
холодной воды в объёме 380 л х 250 рабо-
чих дней = 95.000 литров (95 м3) и горячей 
воды в объёме 190 л х 250 рабочих дней = 
47.500 литров (47,5 м3). Или 34% от потре-
бляемого Домом творчества количества хо-
лодной воды и 40% – от потребляемого ко-
личества горячей воды.

3. Для определения целесообразности 
установки в туалетных кабинках автомати-
зированной системы аварийного перекры-
тия подачи воды, позволяющей своевремен-
но обнаруживать протечки и перекрывать 
воду во избежание потерь ресурса и порчи 
имущества, мы определили время напол-
нения стандартного унитазного бачка. По-
лучилось, что в случае какой-либо неис-
правности бачка унитаза (самого корпуса, 
сливного устройства или устройства подачи 

воды) каждые 2 минуты происходит потеря 
8 литров воды. Если быстро не отреагиро-
вать на аварийную ситуацию, а обнаружение 
аварии может произойти и спустя 3–4 часа 
после её возникновения (особенно если это 
происходит в выходные дни, когда туалет-
ные комнаты посещаются реже), то до мо-
мента реагирования может произойти по-
теря водного ресурса в объеме 6 литров х 
120 мин. = 960 литров.

Учитывая, что подобные неисправ-
ности возникают, в среднем, 1 раз в неде-
лю (согласно «Журнала учёта аварийных 
ситуаций» в Доме детского творчества), 
то за месяц автоматизированная система 
аварийного перекрытия подачи воды сэко-
номит 2880 литров ресурса, а за учебный 
год – около 34 м3 (3840 литров х 9 месяцев). 
Это ещё дополнительных 12% экономии хо-
лодной воды относительно потребляемого 
количества в Доме детского творчества.

Исходя из полученных данных, предпо-
лагаем, что наша программно-аппаратная 
водоэкономная система позволит сократить 
расходы природного ресурса и, соответ-
ственно, бюджетных средств Дома творче-
ства минимум на 50%:

Итак, расход воды, сократившись на 50% 
составит: холодной – 140 м3 в год, горячей – 
60 м3 в год. Расход средств на оплату потре-
бляемой воды и водоотведения (из расчёта 
цен 2017 года) составит:

15,26 руб. х 140 м3 (вместо 280 м3) = 
=2.136 руб. (вместо 4.273 руб.)

147,95 руб. х 60 м3 (вместо 120 м3) = 
=8.877 руб. (вместо 17.754 руб.)

21,54 руб. х 200 м3 (вместо 400 м3) = 
=4.308 руб. (вместо 8.616 руб.). 

Итого: 15.321 руб. в год вместо 
30.643 руб. в год. Экономия – 15.322 ру-
блей в год, что за 5 лет (гарантирован-
ный срок службы оборудования) составит 
76.610 рублей.

Это позволит не только окупить затра-
ты на оборудование программно-аппарат-
ной безопасной водоэкономной системы, 
но и в дальнейшем тратить сэкономленные 
средства на водо- и энергосберегающие ме-
роприятия.

Экономия же воды – ценного природно-
го ресурса – за 5 лет составит: 

200 м3 ∙ 5 лет = 1000 м3. 
Семья из трёх человек при общем расходе 
воды 10 м3 в месяц, а в год, соответственно, 
120 м3, могла бы пользоваться сэкономлен-
ной водой без малого 9 лет.
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Вывод

Внедрение данной системы позволит 
сократить расход воды и средств бюджета 
Дома детского творчества, соблюсти прави-
ла гигиены, избежать травм и отследить на-
личие людей в изолированных помещениях. 
Такая информация может оказаться крайне 
ценной в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций.

Гипотеза подтвердилась.
Перспектива продолжения работы. 

На основании данного проекта будет про-
должена модернизация созданной автома-
тизированной системы путём установки 
дополнительного оборудования, которое 
позволит отслеживать нахождение лю-
дей во всех изолированных помещениях 
в здании. А также планируется создание 
мобильного приложения, которое даст воз-
можность персоналу организации отсле-
живать состояние системы с их мобильных 
устройств.
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Скриншот 6

Подключенные электродвигатели РадиомодульRF24 
Таблица 2

Комплектация модуля «Туалетная кабинка»

Микроконтроллер Arduinonano РадиомодульRF24

Тепловизорный датчик движения Счетчик с импульсным выходом

Приложение 2

Таблица 1
Комплектация модуля «Диспетчер-WC»

Микроконтроллер ArduCAMESP8266 UNOboard Плата управления силовой нагрузки с возмож-
ностью подключения электродвигателя
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Таблица 3

Комплектация модуля «Умывальник»

Микроконтроллер Arduinonano Радиомодуль RF24 

Счетчик с импульсным выходом Ультразвуковой дальномер HC-SR04

Таблица 5
Комплектация модуля «Диспетчер по зданию»

Микроконтроллер ESP8266 UNOboard Цифровая клавиатура

Дисплей LCD 1602

Таблица 4
Комплектация модуля «Теплопункт»

Микроконтроллер ArduCAMESP8266 UNOboard Шаговый электродвигатель с понижающим 
редуктором

Электронный термометр DS18B20 Трёхходовой теромосмесительный клапан



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 2   2019

577 ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО 
МЕЖПЛАНЕТНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

Гапуненко Е.А.
г. Москва, ГБОУ «Школа №1367», 8 класс

Руководитель: Сатюков Д.Г., г. Москва, детский технопарк  
«Мосгормаш», преподаватель

Человечество стремительно расширяет 
свой научный и промышленный кругозор, 
делая всё больше открытий, позволяющих 
побеждать болезни, увеличивать объём 
и простоту производства, делать жизнь ка-
чественнее и дешевле за счёт количества 
производимых товаров. За каких-то 150 лет 
люди научились побеждать большее число 
недугов, перемещаться по земному шару 
с неслыханной скоростью-ведь сейчас что-
бы обычному человеку совершить кругос-
ветное путешествие, ему просто придётся 
купить билет на «Конкорд» (к сожалению 
самолёты данного типа прекратили совер-
шать рейсы из-за чрезмерной дороговизны 
обслуживания и шумности в полёте), и тог-
да он сможет обогнуть землю за 31,5 час! 
Такими ускоряющимися темпами развития 
технологий ещё через 100 лет человече-
ство построит гигантские города, летающие 
машины и другие передовые на наш день 
технологии, которые станут такой же обы-
денной повседневностью, как и машины на 
улицах сейчас. Но со временем и с ростом 
технического прогресса будет расти и на-
селение Земли, что в итоге приведёт к её 
переполнению. Через какое-то время за-
кончатся полезные ископаемые-уже сей-
час учёным известно, что при нынешних 
темпах добычи нефть на Земле закончится 
через 40 лет, а природный газ через 70–и 
это при сохранении нынешних объёмов до-
бычи, но ведь они постоянно растут. Когда 
они закончатся, люди задумаются-«А что 
же дальше?». И правда, после истощения 
всех мало-мальски полезных ресурсов на 
Земле, людям придётся искать себе новый 
плацдарм для извлечения полезных ресур-
сов. Для успешного достижения этой цели 
нашим потомкам придётся создать надёж-
ный, вместительный, безопасный, простой 
в управлении и универсальный аппарат, ко-
торый смог бы с минимальными потерями 
в составе не только доставить целый город 
в точку прибытия, но в дальнейшем быть 
разобранным и использованным для пере-
стройки этого поселения под нужды за-
данной планеты. Последнее предложение 
и есть цель моего проекта.

Цель. Целью этого проекта является 
проектирование межпланетного транспорт-

ного аппарата, обладающего следующими 
свойствами:

Транспорт должен быть большим и вме-
стительным, т.к. чем больше будет город на 
начальной стадии формирования, тем легче 
ему будет развивать производства в буду-
щем.

Транспорт должен быть надежным, 
а значит простым в устройстве, ведь чем 
проще, конструкция-тем выше её надёж-
ность.

Транспорт должен быть разборным, что-
бы по прибытии в пункт назначения мог 
быть пересобран в корпуса первичных убе-
жищ, реакторы для получения энергии и т.д.

Конструкция транспортного средства
Т1 (аббревиатура, которой для сокраще-

ния мы будем далее обозначать мой транс-
порт (Транспорт 1)) (см. рис. 1) – это мно-
гофункциональное межпланетное судно, 
созданное для переселения больших групп 
людей на большие расстояния. В его кон-
струкцию входят: 

1. Центральный стержень
2. Грузопассажирский отсек
3. Основной модуль
4. Двигательная и энергетическая уста-

новка
Все эти модули будут подробно описаны 

ниже.
Центральный стержень

Центральный стержень (см. рис. 2) – это 
вытянутая цилиндрическая конструкция, 
на которую крепятся все оставшиеся моду-
ли. Состоит из шестиугольных отсеков, ос-
новная функция которых это поддержание 
высокого уровня надёжности конструкции. 
Также внутри могут быть расположены 
аккумуляторы, или любые другие помеще-
ния, но для облегчения конструкции лучше 
оставлять центральный стержень полым. 

Грузопассажирский отсек
Вокруг стержня находится грузопасса-

жирский отсек, разделённый на две части, 
каждой из которых отводятся свои нормы 
климат-контроля и жизнеобеспечения:

Пассажирский отсек-жилая часть ко-
рабля, представляющая маленький город 
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на космическом корабле. Его форма-это 
гигантский цилиндр, насаженный на цен-
тральный стержень. По внутренней стенке 
цилиндра будет расположен «первый город-
ской уровень»-сплошной жилой этаж, вы-
стилающий всю внутреннюю часть отсека. 
От стенок отсека будут проведены опорные 
конструкции, которые закрепят пассажир-
ский отсек на центральном стержне, и обе-
спечат передачу вращательного момента на 
сам отсек. Это создаст центробежную силу, 
как следствие-искусственную гравитацию. 
Скорость вращения пассажирского отсе-
ка равна примерно 7,5 оборотов в минуту 
(см. Расчёты). Городских «уровней» будет 
несколько, просто все кроме первого будут 
удерживаться на опорных балках. Между 
жилыми уровнями будет пустое простран-
ство, оформленное под «улицы» города, со 
своими магазинами, кафе, и т.д. Каждая ули-
ца будет освещаться лампами накаливания 
высокой мощности. Это сделано для повы-
шения комфорта перелёта т.к. их свет самый 
приближённый по ощущениям к солнечно-
му. (см. рис. 3)

Грузовой отсек – это фактически огром-
ный промышленный район, в который по-
мещены все производства, которые будут 
использованы как во время полета, так и во 
время непосредственного старта добычи 
ресурсов. Разумеется, та часть производств 
которая отвечает за переработку полезной 
руды, будут отключены и находится в разо-
бранном состоянии на специальных складах. 
Остальные заводы будут постоянно введены 
в рабочее состояние, т.к. понадобятся горо-
ду во время перелета. Из них можно выде-
лить несколько особо важных производств:

Фермы – эта часть производств зани-
мает больше всего места, на них выращи-
ваются генно-модифицированные дере-
вья, которые будут вырабатывать кислород 
для всего города, помимо деревьев в от-
дельных емкостях с питательным раствором 
будет в огромных концентрациях находится 
фитопланктон, который под действием ламп 
накаливания будет также вырабатывать кис-
лород.

Центр генной инженерии – в этом ком-
плексе высокотехнологичного оборудо-
вания будет выращиваться мясной белок, 
выращиваться в больших количествах, 
т.к. население города должно потреблять 
мясо каждые сутки. Я выбрал именно ис-
кусственно выращиваемое мясо, т.к. его сле-
дует “кормить” только минерализованной 
водной смесью, и период его выращивания 
гораздо меньше, чем период созревания той 
же курицы или перепелки.

Из не особо важных можно отметить 
станковое производство, “завод для заво-

дов”, которое будет изготавливать резерв-
ные станки для будущих рудо добывающих 
комплексов, и вообще всё оборудование, ко-
торое подлежит замене (см. рис. 4). 

В случае максимальной проектной ава-
рии, а именно полное разрушение генерато-
ров, продовольственных ферм и складов, за-
щитной обшивки и обвала более половины 
микрорайонов (а также очевидной невоз-
можности устранения данной неполадки) 
на Землю должен быть отправлен основной 
модуль транспортного судна, а также сигнал 
о внештатной ситуации, приведшей к раз-
рушению транспорта и очевидному провалу 
колонии. При полном и неизбежном уничто-
жении всего транспорта экипаж должен лю-
быми силами отправить сигнал о полной ги-
бели всего состава и транспорта, возможную 
причину внезапной гибели, а также дату.

Основной модуль
Это центральный пункт управления 

всем транспортом, а по сути-маленький кос-
мический корабль, т.к. у него есть свои си-
стемы жизнеобеспечения, вычислительные 
мощности, грузовой отсек и даже свой тер-
моядерный реактор (см. рис. 5). Это сделано 
для того, чтобы в случае неудачного станов-
ления добывающего комплекса основной 
модуль вместе с центральным стержнем 
стартовали обратно к орбитальной верфи, 
вращающейся вокруг Земли. 

Основной модуль выглядит как полусфе-
ра диаметром примерно 300 метров. Термоя-
дерный реактор находится в кормовой части 
полусферы в единичном экземпляре, этого 
достаточно для электропитания и разгона. 
Управляющий отсек (рубка, через которую 
управляют не только основным модулем, 
но и всем транспортом) находится в носо-
вой части полусферы- «на полюсе». Экипаж 
основного модуля-десять человек, собствен-
но говоря, это экипаж всего колониального 
транспорта. Приспособлен для посадки на 
планеты, но при частых посадках может 
износиться термоядерный реактор, так что 
посадка в принципе не рекомендуется если 
планируется использовать основной модуль 
как миниатюрное транспортное средство 
в дальнейшем. Для преодоления солнечной 
радиации, у основного модуля будет специ-
альный отсек, вырабатывающий магнитное 
поле. Это будет типичный электродвигатель, 
но он не будет вырабатывать электричество, 
а только потреблять его. Благодаря взаимо-
действию двух электрических полей образу-
ется электромагнитное поле будет способно 
защитить весь экипаж. Термоядерный реак-
тор будет присоединен к основному модулю 
“с полярой стороны сферы”- это как если 
бы вы надели на сферу бублик, который 
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не налез на нее до конца, а потом отрезали 
нижнюю половину сферы. Эта конструкция 
будет способна в форсированном темпе до-
браться до орбитальной верфи.

Ни один член экипажа не должен поки-
дать основной модуль на протяжении всего 
полёта, т.к. во время нештатной ситуации 
могут понадобится все силы.
Двигательная и энергетическая установка

Двигательная установка (см. рис. 6) – это 
сборка из ионных двигателей с увеличенной 
мощностью, синхронизированных в состоя-
ние единой установки. Такая установка будет 
потреблять огромное количество ксенона 
(относительно ионных двигателей настоя-
щего времени), но будет включена только 
на время разгона и торможения транспорта. 
Транспорт должен развить скорость 2,4 км/с 
(см. Расчёты), т.к. это вторая космическая 
скорость для Луны, а космическая верфь бу-
дет находится именно на орбите Луны. Об-
ладая малой мощностью относительно по-
тенциала химических двигателей, ионные 
потребляют небольшое количество топлива, 
которого должно хватить на полёт в один 
конец. Если по каким-то причинам топли-
ва не будет хватать на торможение корабля 
(неправильная траектория разгона), экипа-
жу следует взять курс на ближайшее облако 
газа, и осуществить дозаправку.

Но несмотря на все достоинства ион-
ного двигателя у него есть существенный 
недостаток-для ионизации топлива ему 
требуется очень много энергии. В условиях 
долговременного космического полёта эф-
фективную, постоянную и бесперебойную 
поставку электроэнергии могут обеспечить 
только два типа генератора:

Ядерный реактор-уже сейчас всесторон-
не распространён и используется по всему 
миру. Он не требует большое количество то-
плива и имеет высокий КПД.

Термоядерный реактор (тип: ТоКаМаК) 
(рис. 7) – на данный момент ведётся стро-
ительства 1–ого масштабного проекта дан-
ного типа (ITER-International Thermonuclear 
Experimental Reactor), но проектные данные 
уже дают нам возможность делать многоо-
бещающие выводы. Он вырабатывает гораз-
до больше энергии, но имеет довольно экзо-
тический принцип работы и разновидность 
топлива, что делает его менее надёжным 
чем ядерный. Мы рассмотрим устройство 
этого реактора поподробнее.

В дальнейшем для удобства термоядер-
ный реактор будет упоминаться в документе 
как «токамак», потому что это коротко и хо-
рошо отражает его сущность. 

Токамак представляет собой тороидаль-
ную вакуумную камеру, на которую намо-

таны катушки для создания тороидального 
магнитного поля. Из вакуумной камеры сна-
чала откачивают воздух, а затем заполняют 
её смесью дейтерия и трития. Затем с помо-
щью индуктора в камере создают вихревое 
электрическое поле. Индуктор представляет 
собой первичную обмотку большого транс-
форматора, в котором камера токамака яв-
ляется вторичной обмоткой. Электрическое 
поле вызывает протекание тока и зажигание 
в камере плазмы.

Протекающий через плазму ток выпол-
няет две задачи:

• нагревает плазму так же, как нагревал 
бы любой другой проводник (омический на-
грев);

• создаёт вокруг себя магнитное поле. 
Это магнитное поле называется полоидаль-
ным (то есть направленное вдоль линий, 
проходящих через полюсы сферической си-
стемы координат).

Магнитное поле сжимает протекающий 
через плазму ток. В результате образуется 
конфигурация, в которой винтовые магнит-
ные силовые линии «обвивают» плазмен-
ный шнур. При этом шаг при вращении 
в тороидальном направлении не совпадает 
с шагом в полоидальном направлении. Маг-
нитные линии оказываются незамкнутыми, 
они бесконечно много раз закручиваются 
вокруг тора, образуя так называемые «маг-
нитные поверхности» тороидальной формы.

Наличие полоидального поля необходи-
мо для стабильного удержания плазмы в та-
кой системе. Так как оно создается за счёт 
увеличения тока в индукторе, а он не может 
быть бесконечным, время стабильного су-
ществования плазмы в классическом тока-
маке пока ограничено несколькими секун-
дами. Для преодоления этого ограничения 
разработаны дополнительные способы под-
держания тока. Для этого может быть ис-
пользована инжекция в плазму ускоренных 
нейтральных атомов дейтерия или трития, 
или микроволновое излучение.

Кроме тороидальных катушек для управ-
ления плазменным шнуром необходимы 
дополнительные катушки полоидального 
поля. Они представляют собой кольцевые 
витки вокруг вертикальной оси камеры то-
камака.

Одного только нагрева за счёт протека-
ния тока недостаточно для нагрева плазмы 
до температуры, необходимой для осущест-
вления термоядерной реакции. Для допол-
нительного нагрева используется микро-
волновое излучение на так называемых 
резонансных частотах (например, совпада-
ющих с циклотронной частотой либо элек-
тронов, либо ионов) или инжекция быстрых 
нейтральных атомов.
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 Я выбрал токамак взамен обычному 

ядерному реактору т.к. он более компактный, 
вырабатывает больше электроэнергии, а его 
предстоящая версия DEMO (DEMOnstration 
power plant) способна к само вырабатыва-
нию трития-собственного топлива, что де-
лает надобность в дополнительных энерго-
станциях бессмысленной.

Постройка

Это один из самых главных пунктов мо-
его проекта, а точнее – его реализации. 

Разумеется, корабль таких огромных 
размеров мы не сможем строить на Земле-
ведь он просто не сможет выйти в космос, 
у нас нету настолько мощных ракет-носи-
телей, чтобы вывести его целиком. Поэто-
му для его постройки нам придётся строить 
орбитальную верфь. Это будет автономный 
космический док, который будет располо-
жен на Лунной орбите. Почему на Лунной? 
Это сделано для того, чтобы в случае ава-
рии при предстартовой проверке, корабль 
не упал на Землю и не взорвался там, 
т.к. это может понести за собой гигантские 
жертвы, убытки, или даже экономический 
кризис. А если транспорт упадет на Луну 
и взорвется там, то никто не пострадает 
(кроме самого транспорта и будущих инве-
сторов проекта). Через полвека у человече-
ства наверняка будут мощные ракеты носи-
тели, которые смогут доставлять на верфь 
все необходимое для строительства, а так-
же более совершенная автоматика, чтобы 
весь процесс проводился автоматический. 
После полной постройки транспорта про-
водится отстыковка от верфи и вывод 
транспорта в точку, находящуюся над про-
тивоположной стороной Луны, после чего 
происходит запуск систем жизнеобеспече-
ния, термоядерных реакций в энергоблоке 
и старт ионных двигателей. В случае удач-
ного тестирования транспорт возвращается 
в док и ожидает экипаж и пассажиров. Пер-
вым прибывает экипаж, проводит анализ 
состояния транспорта вручную, и только 
потом прибывают пассажиры, после чего 
корабль начинает разгон. В это время ион-
ные двигатели работают на своей предель-
ной мощности до полного разгона, после 
чего транспорт летит по инерции, до опре-
деленного момента двигательная установ-
ка находится в выключенном состоянии, 
после чего начинается торможение и выход 
на орбиту планеты-цели. Последней ста-
дией считается спуск грузопассажирского 
и энергетического модуля на поверхность 
и начало постройки поселения. После это-
го начинается разработка заранее разведан-

ных месторождений, на Землю посылается 
сигнал об успешном начале производства.

Расчёты 
Прежде всего нам нужно рассчитать вто-

рую космическую скорость для Луны. Фор-
мула второй космической скорости

2 Mv G
R

= ,

где G – гравитационная постоянная (для 
Луны она составляет 4,903·1012 м3/с2), 
М – масса планеты (масса Луны равна  
7,36∙ 1022 килограмма) и R – радиус планет 
(радиус Луны 1737 километров). Подставив 
все значения в формулу и упростив полу-
ченное выражение, мы получим вторую 
космическую скорость для Луны – 2,4 км/с.

Также немаловажной величиной являет-
ся угловая частота для пассажирского отсе-
ка. Она обозначается буквой a:

a=ω2R,
где ω – кол-во оборотов в минуту; R – ради-
ус конструкции. 

Подставив имеющиеся значения в фор-
мулу и упростив полученное выражение, 
мы получим 

ω=0,137 об.с. 
или примерно 7,5 оборотов в минуту.

Заключение

В своей работе я предложил и рассмо-
трел вариант крупнотоннажного транс-
портного аппарата, который способен пере-
возить на своём борту полноценный город, 
а также всё что нужно для его длительного 
существования. Этот аппарат решает про-
блему с солнечной радиацией, отсутстви-
ем гравитации и самой невозможности 
долговременных перелетов, доказывая, что 
человечество может и должно осваивать 
другие небесные тела (не считая луны). 
При некоторых модификациях этот аппарат 
даже будет способен совершать межзвезд-
ные перелеты. Но я заглядываю в будущее 
слишком далеко. Во всяком случае, этот 
проект может помочь потомкам в реализа-
ции месторождений полезных ископаемых 
в Солнечной системе.
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Приложение 1 

Рис. 1. Конструкция транспортного аппарата

Рис. 2. Центральный стержень

Рис. 3. Пассажирский отсек 
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Рис. 4. Грузовой отсек

Рис .5. Основной модуль
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 Рис. 6. Двигательная установка

Рис. 7. Энергетическая установка
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ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У ОРНИТОПТЕРОВ?

Сёмина Д.В.
МКУ ДО «ЦТТ», 8 класс

Руководитель: Михайлов А.Н., МКУ ДО «ЦТТ», директор, педагог-наставник 

С древних времен людей вдохновляет 
полет птиц. Ученые всех эпох старались 
создать орнитоптер – устройство, позволяю-
щее человеку подняться в воздух, взмахивая 
крыльями. Орнитопте́р (англ. ornithopter, 
от др.-греч. ὄρνις, – птица и πτερόν – кры-
ло) – воздушное судно тяжелее воздуха, ко-
торое поддерживается в полёте в основном 
за счёт реакций воздуха с его плоскостя-
ми, которым придаётся маховое движение. 
В русском языке также распространены си-
нонимы – махолёт, птицекрылый летатель-
ный аппарат. Но как бы они ни старались, 
какие бы хитрые приспособления ни вы-
думывали, все попытки с использованием 
только мускульной силы человека были об-
речены на провал [1].

Причина многочисленных неудач понят-
на: саму сущность полета в те годы пред-
ставляли достаточно смутно. Подъемную 
силу птицам дает не опора на воздух, а осо-
бый контур профиля крыла. Разделяя набе-
гающий поток надвое, он заставляет воздух 
над верхней кромкой двигаться быстрее, 
чем над нижней. По закону Бернулли, дав-
ление будет выше в области с более медлен-
ным потоком. Возникающая разница между 
давлением под крылом и над ним создает 

подъемную силу. Но стоит начать махать 
крыльями – и эта ясная картина полностью 
меняется [3].

Лишь в середине XIX века авторы проек-
тов летательных машин перешли от машу-
щих крыльев к неподвижным несущим по-
верхностям и к пропеллеру, который явился 
как бы перенесением в воздух водного греб-
ного винта. А до того в течение тысячелетий 
человек иначе и не представлял себе полета, 
как только с помощью машущих крыльев. 
Это естественно: с кого же было ему брать 
пример, как не с птиц [4].

Сегодня в мире очень много транспор-
та, который загрязняет окружающую среду. 
В наше время проблемам экологии уделяют 
повышенное внимание во многих странах. 

Ведь от этого зависит здоровье нас и наших 
потомков.

Орнитоптер считается одним из самых 
экологически чистых видов транспорта. 
Именно поэтому меня заинтересовал во-
прос о том, как можно использовать орни-
топтер в наше время.

Цель работы. Целью моей работы 
является исследование истории созда-
ния орнитоптеров и их предназначение, 
а также перспектив создания такого ле-
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тательного аппарата в сегодняшние дни 
и в будущем.

Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи:

1. История возникновения орнитопте-
ров;

2. Дальнейшие разработки орнитопте-
ров;

3. Предназначение орнитоптеров;
4. Орнитоптеры в наши дни;
5. Орнитоптеры в современном мире;
6. Преимущества и недостатки орнитоп-

теров;
7. Заключение.

1. История возникновения орнитоптеров
Сама идея орнитоптера – птицекрыло-

го летательного аппарата – подразумевает 
подражание природным прототипам, пти-
цам и насекомым, как в форме крыльев, так 
и в движениях ими.

Первый известный проект орнитопте-
ра – это проект Леонардо да Винчи, где че-
ловек должен находиться в лежачем поло-
жении (1485–1487 гг.) (рис. 1). Рис. 2

Рис. 1

Для взмахов крыльями нужно использо-
вать и силу рук, и силу ног «пилота». Ось 
крыла располагалась таким образом, чтобы 
при движении вниз оно одновременно дви-
галось назад, создавая наряду с подъемной 
силой и силу, направленную вперед, необхо-
димую для горизонтального полета.

Для управления высотой полета да Вин-
чи предложил оригинальный механизм, со-
стоящий из подвижного горизонтального 
хвостового оперения, соединенного с обру-
чем на голове человека. Поднимая и опуская 
голову, испытатель должен был, по замыслу 
Леонардо, поднимать и опускать хвостовую 
поверхность орнитоптера [2] (рис. 2).

Леонардо не только привел краткое опи-
сание конструкции, но и дал рекомендации 
об испытаниях аппарата. Он писал: «Этот 
прибор ты испытаешь над озером и на-
денешь в виде пояса длинный мех, чтобы 
при падении не утонуть. Надобно также, 
чтобы опускание крыльев производилось 
силою обеих ног одновременно, дабы ты 
мог задерживаться и балансировать, опу-
ская одно крыло быстрее другого, смотря 
по надобности, так, как ты видишь это дела-
ют коршуны и другие птицы. И притом опу-
скание посредством двух ног всегда бывает 
более мощным, чем посредством одной... А 
поднимание крыльев должно совершаться 
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силою пружины или, если хочешь, рукою, 
а еще лучше поднятием ноги, это – лучше, 
потому что руки у тебя тогда свободнее» – 
(Леонардо да Винчи) [2].

Увы, но да Винчи так и не построил 
для себя такую машину в XV веке и не смог 
испытать ее.
2. Дальнейшие разработки орнитоптеров

Кроме Леонардо да Винчи попытки под-
няться в воздух предпринимались, многими 
изобретателями из разных стран. Об этом 
сохранилось, много свидетельств.

2.1 Разработки в России и СССР
В России также существовал и суще-

ствует интерес. Н.Е. Жуковский, изучая 
полеты птиц, разрабатывал свои аэродина-
мические теории. Значительный вклад в из-
учение машущего полета внесли академики 
М.К. Тихонравов и Г.И. Петров. Постройкой 
орнитоптеров в России занималась группа 
проф. В.А. Киселёва. При хорошем финан-
сировании и государственной поддержке 
лаборатория добилась значительных резуль-
татов. Было проведено большое количество 
экспериментов, создана аэродинамическая 
теория машущего полета, а также построен 
ряд летающих моделей с машущим крылом, 
наибольшая из которых была весом 12 кг 
[1]. В начале 90-х гг. в лаборатории Кисе-
лева был разработан проект пилотируемого 
одноместного летательного машущекрыло-
го аппарата взлетным весом 450 кг. На про-
ект даже была выделена часть средств, 
но перестройка не позволила реализовать 
задуманное.

Большой интерес к орнитоптерам на-
блюдался в СССР в предвоенное и послево-
енное время, для этих целей на обществен-
ных началах был создан Комитет машущего 
полёта, в который входили тысячи граж-
данских активистов, из которых около пя-
тисот – в Москве (среди которых было 
6 докторов наук, около 40 кандидатов наук, 

300 инженеров, 100 лётчиков). Работы ве-
лись совместно с орнитологами Института 
морфологии животных АН СССР под пред-
седательством члена-корреспондента АН 
СССР профессора В.В. Голубева [1].

2.2. Разработки во Франции
Во Франции 19–летний Бланшар, 

в 1781 году объявил о своем изобретении 
в газете «Журналь де Пари». На крестоо-
бразной подставке должно было распола-
гаться судно полтора метра длиной и три 
четверти шириной, состоящее из тоненьких 
палочек. Крылья, образующие зонт диа-
метром 6 метров, предполагалось крепить 
на двух деревянных стойках. Однако изо-
бретатель публике представил совсем дру-
гую конструкцию.

Так же в этой стране орнитоптеры изо-
бретал Винцент де-Гроф. Свои работы он 
начал в 1862 году в Бельгии, будучи са-
пожником, а продолжил, перебравшись во 
Францию. Его махолёт имел крылья пло-
щадью около 20 кв.м., укрепленные в верх-
ней части прямоугольной деревянной рамы. 
Пилот располагался посреди этой рамы 
стоя и ногами приводил крылья в движения. 
Многие усовершенствования этой конструк-
ции не дали желаемого результата. Тогда 
изобретать решил прибегнуть к содействию 
воздушного шара, чтобы совершить с него 
спуск на своем орнитоптере. Он считал, что 
это поможет определить направление даль-
нейшего совершенствования летательного 
аппарата. Через газету нашёл английского 
воздухоплавателя по имени Симмонс. По-
лёт состоялся 9 июля 1874 года. Воздушный 
шар взлетел из Лондона вместе с подвешен-
ным под ним орнитоптером весом в 125 кг. 
и его изобретателем. На высоте несколь-
ких метров Симмонс отцепил орнитоптер. 
При спуске крылья под давлением воздуха 
поднялись вверх и надломились. Изобрета-
тель разбился, упав на шоссе (рис. 3).

Рис. 3



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 2   2019

587 ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО 
Густав Трувэ в 1801 году предоставил 

во французскую Академию наук оригиналь-
ный орнитоптер. Этот летательный аппарат 
напоминал сказочного дракона с распущен-
ными крыльями. Крылья были прикреплены 
к ножкам подковообразной изогнутой труб-
ки. Последовательное повышение и пони-
жение давление воздуха в этой трубке приво-
дили к колебательным движениям её ножек, 
а вместе с ними и крыльев. Такие движения 
вызывались последовательными взрывами 
патронов, помещенных в самодействующем 
револьверном барабане на 12 выстрелов. 
На этих зарядах орнитоптер мог пролететь 
75 метров. После последнего взрыва он 
опускался на землю красивым скользящим 
полетом. Модель весила 3.5 килограмма [5] 
(рис. 4).

2.3. Разработки в Германии  
и Австрии

В столице Австрии – Вене, изобретатель 
Яков Деген разрабатывает свой орнитоп-
тер. Он придумал машину со створчатыми 
крыльями парашютного типа, которые под-
нимались прямо вверх и опускались также. 
Летательный аппарат получил название 
ортоптер и являлся разновидностью орни-
топтера. Построен он был из камыша, тон-
кой, пропитанной лаком бумагой, шелковых 
шнурков и древесины. В крыльях имелись 
1200 клапанов, которые при движении кры-
льев вниз закрывались, а при движении 
вверх открывались. Свои опыты с ортоп-
тером изобретатель проводил, подвешивая 
его к противовесам. Затем перешел к экс-

Рис. 4

В период примерно с 1870 по 1876 гг. 
Альфонс Пено в научных целях изготовил 
модель орнитоптера с резиновым двигате-
лем (рис. 5).

Рис. 5

периментам с воздушным шаром, который 
заменил противовесы. Этим достигалось 
распределение подъёмной силы примерно 
поровну между воздушным шаром и кры-
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льями. 12 ноября 1808 года в присутствии 
публике, при тихой погоде ему удалось 
подняться в воздух, а затем удачно при-
землиться. Однако ошибка конструктора 
заключалась именно в использовании воз-
душного шара, который даже при неболь-
шом ветре оказался помехой. При этом 
полёт не состоялся ортоптер даже не ото-
рвался от земли.

В Германии инженер Артур Штенцель 
в г. Альтоне изготовил орнитоптер больших 
размеров в 1897 году. Его каркас был сталь-
ным с обтяжкой уже из прорезиненной тка-
ни. Размах крыльев составлял 9.32 метра. 
Вес орнитоптера – 32 килограмма. При-
чём из этого веса 17.5 килограмм приходи-
лось на двигатель в 3 л. силы, работавшим 
на сжатой углекислоте. Не смотря на нали-
чие двигателя орнитоптер летать самостоя-
тельно не мог. Однако будучи подвешенным 
на проволоку при каждом взмахе крыльев 
мог самостоятельно продвигаться на три 
метра.

Также в Германии разработкой орнитоп-
теров занимались знаменитые братья Отто 
и Густав Лилиенталь.

2.4. Разработки в Америке
В 1928 году во Флориде, в Сан-

Августине, изобретатель Уайт произвел 
ряд опытов со своим орнитоптером весом 
54 килограмма. Его крылья, покрытые не-
горючим прозрачным материалом, имели 
размах почти в 9 метров. Длина орнитопте-
ра – 2.40 метра. Каркас был сделан из хро-
мо – молибденовой стали. Крылья должны 
были приводиться в движение с помощью 
ножного двигателя. При пробном полёте ап-
парат разбился.
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3. Предназначение орнитоптеров 

в сегодняшние дни
Орнитоптетеры – беспилотники в пер-

вую очередь они всё-таки воспринимаются 
как развлечение – полетать, поснимать пей-
зажи с высоты. Но у них есть и более серьез-
ные предназначения. Использовать такие 
устройства могут спасатели МЧС, чтобы 
осматривать те места, до которых людям 
добраться невозможно или опасно. Беспи-
лотники встречаются в пользовании людей 
и более мирных профессий, например, фо-
тографов. Притом с их помощью снимаются 
не только пейзажи или архитектура – лета-
тельный аппарат позволяет получить от-
личные ракурсы на фото и видео с людьми, 
например – на свадебной съемке [6] С помо-
щью орнитоптеров-беспилотников возмож-
но отпугивание мелких птиц на аэродромах. 
Только в этом случае, орнитоптер должен 
обладать внушительными размерами, быть 
адиоуправляемым и на нем должно быть 
установлено специальное звуковое отпуги-
вающее устройство. Орнитоптеры можно 
будет использовать для скрытого наблюде-
ния и обнаружения токсичных веществ.

4. Орнитоптеры в наши дни
В наши дни конструирование орнитоп-

теров стало экзотическим хобби. (рис. 6).

Рис. 6

Однако современные изобретатели про-
должают работать над этой темой. Работы 
ведутся по двум направлениям: создание ор-
нитоптера для полётов человека (рис. 7) и соз-
дание орнитоптера-беспилотника (рис. 8).

Рис. 7

Рис. 8

4.1. Орнитоптеры для полёта человека
В Америке разработали UTAIS Ornithopter 

№1.  Этот проект был воплощен и даже полетел. 
Орнитоптер спроектировали в Университе-
те Торонто и впервые испытали в 2006 году. 
Машина получилась невероятно легкой, 
а для запуска в воздух использовался реак-
тивный ускоритель.

Во время первого испытания Ornithopter 
No.1 влетел, за 14 секунд преодолел около 
300 метров, а затем рухнул наземь.

Восстанавливать орнитоптер и прово-
дить его дальнейшие испытания конструк-
торы не стали [7].

2 августа 2010 года орнитоптер, ведо-
мый Тоддом Рейхертом (Todd Reichert), 
руководителем данного проекта, поднялся 
в воздух в присутствии представителя Меж-
дународной авиационной федерации. Сна-
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чала махолёт буксировался автомобилем, 
но далее трос был отцеплен и орнитоптер 
перешёл к движению за счёт маха длинных 
и гибких крыльев.

Snowbird продемонстрировал полёт со 
стабильными скоростью и высотой, покрыв 
за 19,3 секунды расстояние в 145 метров [8].

4.2. Орнитоптеры – беспилотники
В 2011 году калифорнийская фирма 

AeroVironment разработала летающего ро-
бота-орнитоптера Nano Hummingbird, что 
переводится именно как «нано-колибри». 
Он напоминает по виду птичку колибри.

Колибри успешно преодолел цикл ис-
пытаний на открытом воздухе, а также 
внутри зданий. Этот небольшой орнитоп-
тер управляется оператором дистанцион-
но, при этом машинка в реальном времени 
транслирует на землю видео со своей кро-
шечной камеры.

Первые тесты на управляемость (в за-
крытом помещении) ранний прототип «Ко-
либри» прошёл ещё в 2009 году. Теперь 
широкие возможности показал более про-
двинутый вариант робота. «Эта модель спо-
собна разгоняться до 18 километров в час, 
а весит она всего 19 граммов», – информи-
рует PhysOrg.com.

Аппарат «Нано-Колибри» создан по за-
казу агентства по перспективным оборон-
ным исследованиям Пентагона (DARPA), 
которое видит в крошечном махолёте ловко-
го разведчика и шпиона.

Разработка такого махолёта явилась 
настоящим вызовом: непросто было рас-
считать аэродинамику машущего аппарата. 
Кроме того, заказ подразумевает, что бес-
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пилотник «Колибри» сможет действовать 
при боковых порывах ветра до двух метров 
в секунду, не сбиваясь с курса и не смеща-
ясь по ветру более чем на метр.

По утверждению компании, это и дру-
гие требования DARPA «Колибри» смог 
выполнить и даже превзойти. Орнитоптер 
продемонстрировал умение плавно пере-
ходить от зависания к поступательному по-
лёту и обратно, он даже выполнил мёртвую 
петлю.

В ходе одного из тестов аппарат продер-
жался в воздухе непрерывно 11 минут без 
какой-либо подпитки энергией извне («про-
сили» минимум 8), а в ходе другого испы-
тания орнитоптер показал, как аккуратно он 

может залетать в обычные двери, исследо-
вать интерьер зданий и без столкновений 
вылетать обратно на открытый воздух.

Однако, колибри не водятся за предела-
ми Америки, да и в ней в большинстве мест 
будут выглядеть странно. Так что в будущем 
авторы этого робота намерены перекроить 
его под воробья. По оценке AeroVironment, 
до реального применения крошечного ма-
холёта-разведчика в армии пройдёт ещё по-
рядка десяти лет совершенствования кон-
струкции и тестов [9]

На данный момент создано еще несколь-
ко представителей подобных летательных 
аппаратов, это робот-стрекоза DelFly Micro 
(рис. 8) и робот-муха (рис. 9), созданная 
учеными из Гарварда. Первый в свою оче-
редь был создан группой разработчиков 
миниатюрных махолетов из Дельфтского 
технологического университета. При весе 
16 граммов этот орнитоптер может порхать 
в воздухе на протяжении 15 минут при мак-
симальной скорости 48 км/ч или неподвиж-
но зависнуть на 8 минут. Аппарат с разма-
хом крыльев 10 см снабжен видеокамерой 
массой 0,4 г и литий-полимерной батареей, 
управляется при помощи встроенного пото-
кового видео.

Рис. 8

Рис. 9
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Разработчиками предполагалось, что 

робота однажды можно будет использовать 
для скрытого наблюдения и обнаружения 
токсичных веществ. Прототип робота ве-
сит 60 миллиграммов, а размах его крыла 
не превышает 3 см. Сейчас разработчики 
создают контроллер САУ, который поможет 
роботу передвигаться в разных направле-
ниях. Также специалисты занимаются раз-
работкой встроенного источника питания: 
сейчас робот-муха питается за счет внешне-
го источника.

4.2.1. Проектирование и изготовление 
простого орнитоптера

5. Орнитоптеры в современном мире
Сегодняшние знания позволяют уверен-

но сказать – летать словно птица человек все 
же не может. Все из-за неразвитости муску-
латуры – люди просто не приспособлены 
к столь частым взмахам крыльев. Другое 
дело – доверить махать крыльями технике. 
Здесь, однако, также есть проблема – приме-
няемые повсюду двигатели внутренного сго-
рания заставить правильно махать крыльями 
также непросто. Дело в трудностях преобра-
зования частых движений поршня в плавные 
и равномерные взмахи. Именно поэтому про-
екты массивных орнитоптеров (или махоле-
тов – подобных птицам летательных аппара-
тов) всегда проваливались [10].

А вот небольшими механическими пти-
цами уже давно никого не удивишь. Ма-
ленькие и достаточно мощные электронные 
моторы начали производиться сравнитель-
но недавно и именно с ними связан приход 
эпохи дронов. Подобные моторы можно ис-
пользовать и для миниатюрных орнитопте-
ров, причем сконструировать такую маши-
ну по силам даже любителю.

Считается, что при небольшом весе 
и маленьких скоростях технология «махаю-
щих крыльев» может быть даже более эко-
номичной, чем традиционные способы соз-
дания подъемной силы и тяги.

6. Преимущества и недостатки 
орнитоптеров

По моему мнению преимущества и не-
достатки орнитоптеров следующие:

К недостаткам орнитоптеров относится:
– крылья недостаточно усилены, что-

бы выдерживать минимальные колебания 
при флаттере;

– сложность привода машущих крыльев;
– сложность управления полётом;
– машущее крыло имеет свою макси-

мальную эффективность только при опре-
делённой скорости полёта и частоте колеба-
ний (вращения для винта).

К преимуществам орнитоптеров можно 
отнести:

– высокая манёвренность при полёте;
– маленькие размеры площадок 

для взлёта и посадки;
– возможность применения двигатель-

ной установки маленькой мощности, кото-
рая позволит экономить топливо;

– способность летать на маленьких ско-
ростях.

Заключение
Рассмотрев эту научно-исследователь-

скую работу, можно сделать следующие вы-
воды:

– Возникновение идеи полёта человека 
при помощи машущего крыла, относится 
к временам задолго до изобретения тради-
ционных летательных аппаратов;

– Леонардо да Винчи был первым 
из ученых, кто всерьез занялся изучением 
полёта человека;

– Дальнейшими разработками орни-
топтеров занимались многие изобретатели 
из разных стран;

– Современные орнитоптеры можно 
разделить на 2 типа:

1. Орнитоптеры для полёта человека;
2. Орнитоптеры – беспилотники.
Основные трудности возникают 

перед конструкторами при разработ-
ке орнитоптеров для полёта человека. 
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Несмотря на то, что построено много 
летающих моделей махолётов, такой 
летательный аппарат, который бы мог 
совершить самостоятельный полёт, пока 
так и не построен. Однако современ-
ные изобретатели продолжают работать 
в этом направлении.

Орнитоптеры – беспилотники, с по-
явлением новых технологий и материалов 
получили своё развитие. Создано несколько 
удачных на сегодняшний день разработок 
беспилотных орнитоптеров. Их характери-
стики пока весьма скромные. Однако, я счи-
таю, что дальнейшие работы в этом направ-
лении позволят усовершенствовать этот вид 
орнитоптеров.
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Руководитель: Ховалыг И.М., г. Кызыл, ФГКОУ «Кызылское президентское кадетское училище», 
старший методист учебного отдела

Республика Тыва отличается разно-
образием видов полезных ископаемых 
и значительными перспективами их высо-
коэффективного освоения. На территории 
республики разведано более 20 месторож-
дений, обладающих значительными запа-
сами весьма ценных и дефицитных видов 
минерального сырья. 

Однако в горнорудной промышленности 
республики практически отсутствует произ-
водство глубокой переработки природного 
сырья. Исторически сложившаяся неодно-
родность экономического пространства 
России оказывает значительное влияние 
на структуру и эффективность экономики, 
стратегию и тактику индустриальных пре-
образований и социально-экономической 
политики. В связи с уменьшением капиталь-
ных вложений в производственные отрасли, 
использование производственных мощно-
стей предприятиями стройиндустрии Тувы 
сегодня сократилось в 70 раз. Резкое сокра-
щение инвестиционной активности и сни-
жение платежеспособности организаций 
и населения Тувы привели к падению спро-
са на местную продукцию и к увеличению 
импорта. 

Все виды строительных материалов, 
в том числе кирпич керамический, желе-
зобетонные изделия и другие, в настоя-
щее время завозятся из других регионов. 
В структуре затрат на строительные работы 
стоимость строительных материалов со-
ставляет 67–71% в общей цене строитель-
ной продукции. 

Анализ опыта использования основных 
строительных материалов сегодня показы-
вает, что в первую очередь необходимы сте-
новые материалы, вяжущие вещества и те-
плоизоляционные материалы.

В связи с ужесточением требований 
к теплоизоляционным материалам, в насто-
ящее время во многих регионах ведется ра-
бота по созданию новых видов теплоизоля-
ционных материалов минеральной основы. 
Поэтому, приоритетное направление в про-
изводстве теплоизоляционных материалов 
имеют минеральные утеплители. К ним от-
носятся минеральная вата.

В настоящей работе рассматривается 
получение теплоизоляционного материа-
ла, на основе наиболее распространенного 
местного сырьевого материала – длинново-
локнистого природного магнийсодержащего 
сырья – хризотил – асбеста. Месторождение 
указанного материала имеется вблизи г. Ак-
Довурака и их запасы достаточны для при-
менения. 

Кроме того, республика располагает 
достаточной минеральной базой для дис-
пергирования (добавления другого вспо-
могательного сырья). Это высоко кремне-
зёмистое сырье – кварцит, базальт, пески, 
глина. Поэтому для дальнейшего развития 
местной промышленности строительных 
материалов, актуальным является произ-
водство теплоизоляционных материалов 
на основе местного сырья. Решение дан-
ной проблемы требует поиска, исследова-
ния соответствующего сырья и технологии 
производства необходимого теплоизоляци-
онного материала.

Цель исследования. Целью настоящей 
работы является исследование возможности 
получения теплоизоляционного материала 
на основе асбеста, удовлетворяющего тре-
бованиям ГОСТа на теплоизоляционные 
материалы.

В качестве объекта исследования при-
няты отвальные породы отходов вскрыши 
и асбестообогащения Ак-Довуракского ме-
сторождения, в которых содержится несо-
ртовая асбест-масса. 

Задачи исследования:
– изучение месторождения хризотил-ас-

беста на территории Тувы;
– оценка перспектив горно-обогатитель-

ного комбината «Туваасбест»;
– проведение опыта по получению те-

плоизоляционного материала на основе ас-
беста.

Инновационные аспекты предложения 
заключаются в получении теплоизоляци-
онных материалов с требуемой структурой, 
которая обеспечивает эффективную тепло-
защиту и необходимую механическую проч-
ность, и морозостойкость. При создании 
материала использованы ранее неиспользо-
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ванные виды сырья и отходы промышлен-
ности, что очень важно для расширения 
сырья и экологии. Результатом проекта яв-
ляется создание долговечных материалов. 
Проект выполняется с применением ресур-
со- и энергосберегающих технологий.

1. Месторождение хризотил-асбеста 
на территории Тувы

Асбест (от греч. asbestos – неугаси-
мый) – обобщающее название для волокни-
стой формы шести различных природных 
минералов класса силикатов. Один из этих 
минералов – хризотил-асбест (хризотил, па-
рахризотил), называемый также «белый ас-
бест» и «горный лен», является волокнистой 
разновидностью серпентина (от латинского 
«серпентес» – змея, из-за часто гладкой, 
блестящей поверхности, напоминающей 
кожу змеи. Отсюда и русское название – 
змеевик) – минерала подкласса слоистых 
силикатов. Остальные пять принадлежат 
к группе амфиболов (от греческого «амфи-
болос» – двусмысленный, неясный – из-за 
сложного переменного состава), минералов 
подкласса ленточных силикатов. По хими-
ческому составу асбестовые минералы от-
носятся к классу водных силикатов магния, 
железа, отчасти кальция и натрия. По ми-
нералогии, признакам и кристаллической 
структуре подразделяются на хризотил-ас-
бест и амфибол-асбест [5].

Один из горно-обогатительных предпри-
ятий, представляющий горнодобывающую 
отрасль Республики Тыва, является комби-
нат «Туваасбест» – предприятие по добыче 
и обогащению хризотил-асбестовых руд. ГОК 
«Туваасбест действует с 1964 года. Сырьевой 
базой является Ак-Довуракское месторожде-
ние, расположенное в пределах Хемчикской 
котловины, окруженной горными сооруже-
ниями Западных Саян и Алтая. Промышлен-
ная асбестоносность связана с гарцбургитами 

и апогарцбургитовыми серпентинитами. Ас-
бестовые руды образуют простые и сложные 
отороченные жилы, мелкие сетчатые про-
жилки. Руды характеризуются низким содер-
жанием (1,12 – 2,5%) длинноволокнистого 
(класс+4,8 мм) асбеста [5].

Добыча асбестовой руды осущест-
вляется открытым способом. Основными 
технологическими операциями на горных 
предприятиях являются: бурение скважин, 
взрывные работы, экскавация, транспорти-
рование руды и сопутствующих пород, фор-
мирование отвалов горных пород и отходов 
обогащения [1].

На месторождении до 1993 г. перераба-
тывалось 4–4,5 млн.т руды в год с получе-
нием 115–120 тыс.т асбестового волокна. 
По состоянию на 1.01.97 г. оставшиеся ба-
лансовые запасы по промышленным кате-
гориям составляют около 87 млн.т руды, 
содержащей не менее 2,0 млн.т асбеста, 
что обеспечивает работу комбината на срок 
около 15 лет. Кроме того, на балансовом от-
вале заскладировано более 17 млн т конди-
ционной руды (280 тыс.т волокна), а также 
свыше 80 млн.куб.м отходов вскрыши и ас-
бестообогащения, в которых содержится 
около 26 млн.т несортовой асбест-массы, 
пригодной для изготовления теплоизоля-
ционных материалов и использования в ка-
честве добавок в асфальто-бетонную смесь 
при строительстве дорог с твердым покры-
тием [6].

Химический состав отходов комбината 
«Туваасбест» выполнен в лаборатории фи-
зико-химичеких исследований «Тувхимла-
боратория». 

Анализ полученных данных свидетель-
ствует о том, что химический состав отхо-
дов комбината «Туваавсбест» отличается 
высоким содержанием железа. Это связано 
с наличием железосодержащих оливинов. 
Доля оксида кремния, в основном, в преде-
лах нормы.

Таблица 1
Химический состав отходов асбестообогащения

Содержание оксидов, в %

SiO2  AL2O3  TiO2  Fe2O3  CaO  MgO  R2O  O3  п.п.п.

37,14  5,17  0,08  6,54  1,17  38,34  0,55  0,06  10,91
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2. Теоретическое описание получения 

теплоизоляционного материала 
на основе асбеста

В лаборатории строительных матери-
алов кафедры ПГС Тувинского государ-
ственного университета были проведены 
предварительные исследования. Подобраны 
соответствующие виды материалов, в том 
числе асбеста. Подобраны составы матери-
алов. Предварительно получены образцы 
полужесткого и жесткого видов. Изучены 
их свойства.

Работа выполнена по следующей тех-
нологии: теплоизоляционный материал 
получают на основе асбеста (отходов асбе-

стообогащения), легкого наполнителя и пе-
нообразователя, обеспечивающего пори-
стую структуру материала.

По результатам эксперимента получи-
ли теплоизоляционный материал 3-х видов: 
мягкий, в виде рулона, полужесткий и жест-
кий, в виде плит. В результате работы уста-
новлено, что на основе асбеста с добавле-
нием цемента и глины возможно получение 
нового материала удовлетворяющего требо-
вания ГОСТа.

Технология производства материала по-
хожа на технологию изготовления бетонных 
изделий. Технологическая схема получения 
теплоизоляционного материала следующая: 
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Прочность плит обеспечиваются за счет 

переплетающихся между собой распушен-
ных волокон асбеста.

Заключение
Таким образом, полученный термоизо-

ляционный материал в инновационном пла-
не более привлекательный, чем привозные 
материалы:

Во-первых, организуется производство 
нового строительного материала на основе 
местного сырья.

Во-вторых, по сравнению минеральной 
ватой, которая получается с расплавом сы-
рья при 1400ºС, себестоимость продукции 
гораздо меньше, в технологии отсутствует 
дорогая термообработка, т.е. материал бо-
лее дешевый. 

В-третьих, материал на основе асбеста 
негорючий. 

В данный момент, в технологическом 
плане идет подбор оборудования с учетом 
технологических параметров и эффектив-
ности раздробления и распушки асбеста. 
Проводится дальнейшее исследований ос-
новных технологических свойств теплоизо-
ляционного материала на основе асбеста. 
Проводятся опытно-промышленные испы-
тания, в результате которых будет получен 
самый эффективный теплоизоляционный 
материал на основе асбеста. 
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Приложение 1

Рис. 1. Хризотил – асбест

Рис. 2. Амфибол – асбест

Рис. 3. Образцы плит
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Химический состав отходов асбестообогащения

Содержание оксидов, в %
SiO2  AL2O3  TiO2  Fe2O3  CaO  MgO  R2O  O3  п.п.п.
37,14  5,17  0,08  6,54  1,17  38,34  0,55  0,06  10,91

Приложение 2

Экспериментальные работы в лаборатории  
Тувинского государственного университета
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РУЧНОЕ ТКАЧЕСТВО: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Мальченко Л.Ю. 
п. Пуровск, МБОУ «СОШ №1», 11 класс

Руководитель: Мальченко М.Л., п. Пуровск, МБОУ «СОШ №1», учитель технологии, Почетный 
работник ОО РФ

Прошедшее надо знать не по-
тому, что оно прошло, а потому, 
что, уходя,  оно не умело убрать 
своих последствий.

(В.О. Ключевский)
Актуальность исследования. Для со-

временного общества актуальной является 
проблема сохранения образцов народной 
культуры. Актуализация традиционной на-
родной культуры – один из вариантов сохра-
нения самобытности нации, национальных 
традиций, содержащих в себе огромный 
потенциал для освоения культурного насле-
дия. 

Ручное ткачество неразрывно связано 
с народной традиционной культурой. В то 
же время оно оказало заметное влияние 
на развитие декоративно-прикладного ис-
кусства Нового времени и подготовило ху-
дожественную практику XX и XXI веков. 
Профессионалы, работающие в области со-
временного дизайна и искусства текстиля, 
проявляют интерес к использованию тради-
ционных текстильных техник, в частности 
ручного ткачества и плетения. 

В связи свыше сказанным, становится 
очевидным актуальность изучения различ-
ных техник, традиций, сформированных 
поколениями народных мастеров, в области 
ручного ткачества. 

Осмысление и изучение текстильной 
культуры можно найти в работах, Н.И. Ле-
бедевой, Г.С. Масловой, Н.М. Калашнико-
вой, В.И. Савицкая, В.И. Неелов, И.Я. Бо-
гуславской, Н.С. Королевой, и др. 

В книге Е.И. Осипова «Ткачество. Нов-
городские традиции и современность« зна-
комит с современными и этнографическими 
образцами ткацкого оборудования и инстру-
ментарием, с различными технологически-
ми приемами ручного ткачества, празднич-
но-обрядовой культурой. М.М.Савенкова 
«Ручное художественное ткачество», рас-
сматривает ряд техник ручного ткачества 
и плетения, не требующих сложных техни-
ческих приспособлений и инструментов, ко-
торые могут быть освоены в клубной работе 
с детьми различного возраста. 

Хочется особо отметить книгу Н.С Ко-
ролёвой и Л.А Кожевниковой «Современ-
ное узорное ткачество», которая посвящена 
русскому узорному ткачеству, его истории 

и основным технологическим приёмам. 
Большое внимание уделяется вопросу при-
менения тканых изделий в современном 
интерьере и для оформления костюма. Теме 
народных промыслов и развившихся на их 
базе центров ручного ткачества посвящены 
многочисленные издания справочного типа.

Цель работы – изучить разнообразные 
приемы ручного ткачества, используемые 
с древнейших времен до наших дней и при-
менить общественный опыт в детском кол-
лективе.

Задачи:
– изучение и анализ необходимой ин-

формации;
– ознакомиться с приемом ткачества 

и плетения в традициях ремесла.
– рассмотреть вопрос о дальнейшем 

творческом развитии традиций домашнего 
ткачества на современном этапе.

Методологической основой исследова-
ния послужило понимание сущности пред-
мета исследования как общественного явле-
ния, освещенного в трудах В.В.Неелова, где 
ткачество рассматривается как творческий 
процесс, как важная область истории циви-
лизации. 

Объект исследования: ручное ткаче-
ство.

Предмет исследования: виды ручного 
ткачества.

Методы исследования: теоретическое 
исследование истории ткачества, обобще-
ние полученных знаний, приобретение на-
выков ручного ткачества. 

Ценность и новизна работы состоит 
в том, что впервые в нашей школе исследу-
ется ручное ткачество в его исторических, 
технологических и художественных направ-
лениях, а также предполагается применение 
элементов ручного ткачества в детском кол-
лективе.

Исследование проводилось в следую-
щей последовательности:

– определение проблемы, цели и задач 
исследования;

– сбор материала и теоретическое обо-
снование изучаемой проблемы;

– проведение эксперимента по ознаком-
лению учащихся с основным принципом 
ручного ткачества и устройством ткацкого 
станка; 
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– формулировка выводов на основе из-

ученного теоретического и практического 
материала.

Источниковую базу исследования со-
ставляют литературные источники, мате-
риалы из сети интернет, которые позволили 
ознакомиться с традициями и разновидно-
стями техники ручного ткачества. Источ-
ником для наглядности послужили образцы 
из фондов художественных музеев России.

Практическая значимость: Результаты 
технологической задачи могут быть при-
менимы к практическим занятиям с учащи-
мися во – внеурочное время, опирающихся 
на традиции и достижения народного искус-
ства.

1. История ткачества
В своем труде «Конспект книги Льюиса 

Г. Моргана «Древнее общество» К. Маркс 
указывал на существование ткачества 
уже в период низшей ступени варварства: 
«Ручное ткачество с основой и утком, по-
видимому, относится к этому периоду, это 
одно из величайших изобретений; но нель-
зя с уверенностью утверждать, что это ис-
кусство не было уже известно в состоянии 
дикости.»[1] Это было исконное занятие 
женского населения. В каждой крестьян-
ской семье имелся ткацкий стан, на котором 
женщины изготовляли домотканое полотно. 
Из него шили одежду, простыни, полотен-
ца, скатерти и другие необходимые в быту 
предметы.

Родоначальницей ткачества можно счи-
тать Азию, именно там был обнаружен 
первый ткацкий станок. Сырьем для нитей 
служила шерсть животных и волокна раз-
личных растений, а также натуральный 
шелк.

По всей Азии стали применять ткацкие 
станки. Ткачи быстро научились украшать 
свои изделия разными узорами, которые 
сплетались из разноцветных нитей. Одно-
временно человек стал раскрашивать ткани 
соком различных растений. Так ткачество 
превратилось в искусство.

Ткачество было известно не только на-
родам Европы и Азии. В Америке его зна-
ли уже древние инки. Изобретенное ими 
искусство ткачества сегодня сохранилось 
у индейцев из Южной Америки [2].

Искусство ковроделия было развито еще 
у древних египтян, у греков, у персов, ски-
фов. В средние века огромное распростра-
нение получило искусство тканых шпалер, 
украшавших стены рыцарских замков. 

Слово «гобелен» (техника: закладное 
ткачество) родилось во Франции в 17 веке. 
Произошло оно от фамилии семейства Гобе-
ленов и перешло сначала к названию фабри-

ки и местности, где фабрика была устроена, 
а потом и к ее изделиям. В 17 веке Людовик 
14 купил ткацкую и красильную мастер-
скую Гобеленов и создал на их основ 2 «Ко-
ролевскую гобеленовую мануфактуру».

Найденные при археологических раскоп-
ках пряслица и кусочки ткани свидетельству-
ют о том, что узорное ткачество было извест-
но ещё в Древней Руси. Узорные скатерти, 
столешники, полотенца и другие тканые из-
делия часто упоминаются в описях имуще-
ства XVIIв. По видам ткачества и стилевым 
особенностям орнамента выделяется ткаче-
ство Русского Севера, центральных и южных 
районов России, Поволжья, Северного Кав-
каза и других регионов [2].

Вывод: ткачество – важная отрасль мате-
риальной и духовной культуры, одно из са-
мых древних изобретений человечества. 

2. Ткачество из глубины веков
На основании изучения и реконструк-

ции традиционных текстильных техник, 
исследователи выделили те способы полу-
чения ткани, которые предшествовали руч-
ному ткачеству. К ним относятся наиболее 
древние техники: дерганья, плетение, полу-
тканье и называемое «примитивное тканье». 
Для тканья поясов (тесьмы) применяли ин-
струменты: бердышки, сволочки, дощечки. 
Для ткачества ткани применяли вертикаль-
ные и горизонтальные ткацкие станки. 

Наиболее простые и древние виды пле-
тения начинаются с элементарной косички.

Способов переплетения нитей в ручном 
ткачестве существует несколько. Самым 
простейшим способом ручного ткачества 
можно считать плетение «В чешуйку».
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Плетение «в чешуйку»

Для изготовления пояса взять нечетное 
количество нитей.

Совет: необходимо толстые нити 
или даже пряди. Плетение пойдет гораздо 
быстрее, проще будет следить за узором, да 
и поясок будет иметь приятную объемистость. 
Когда начинается следующий проход не-
обходимо внимательно следить за тем, над 
какой нитью пройдет рабочая (такие нити 
обычно выпираю вверх) и под какую она 
поднырнёт. При эксперименте с разны-
ми цветами, мы убедились, что при одном 
и том- же количестве нитей, светлые пояса 
зрительно шире, чем из темных нитей.

Ткачество поясов (тесьмы) на дощеч-
ках выполняется методом переброса доще-
чек, методом обратного хода и др. В нашей 
стране существуют отдельные исследова-
ния об использовании этого вида приспо-
соблений различными народами. Б.А. Куф-
тин, Н.И. Лебедева считали, что ткачество 
на дощечках существовало у финно-угор-
ских народов с периода неолита. Оно пред-
шествовало ткачеству двухосновных понев 
на станке. В Тульской области на дощечках 
ткали кайму для понев, шириной 40 см. 
(Лебедева Н.И., 1956.С.504). Н.И. Лебе-
дева также отмечает наличие ткачества 
на дощечках с двумя отверстиями как от-
личительную черту у восточных славян. 
Дощечка с двумя отверстиями называлась 
«вертлюг». Н.И. Шишлина предполагает, 
что уже в эпоху энеолита у кочевников евра-
зийских степей, для ткачества применялись 

простейшие устройства кружки или дощеч-
ки (Шишлина Н.И., 1999. с. 27, 34). 

Бранное ткачество одна из древнейших 
техник орнаментации тканей, декоративного 
оформления бытовых и обрядовых изделий 
из ткани. Название произошло от способа 
создания узора (слова «брать»), когда нити 
основы «пробираются» при помощи специ-
альной дощечки – бральницы. Те нити, ко-
торые остаются над дощечкой, в узоре оста-
ются белыми, а те нити, которые остались 
внизу бральницы, будут затканы уточными 
нитями другого цвета. Выполненные боль-
шей частью из белых или суровых льняных 
ниток, народные ажурные ткани привлека-
ют своей скромной изысканной красотой, 
тонкостью исполнения. В них хорошо вы-
явлены свойства материала: шелковистый 
блеск, мягкость и гибкость льняных нитей. 
 Бранными узорами в старину любили укра-
шать полотенца, скатерти, детали женской 
одежды. Все предметы, украшенные бран-
ными узорами, имели в старину ритуаль-
ное значение, были связаны с различными 
праздниками и обрядами, поэтому и узоры 
на них являются древними знаками-симво-
лами оберегательного значения. Такая тех-
ника бранного ткачества была очень трудо-
ёмка и требовала от мастерицы большого 
внимания, терпения и усидчивости, но зато 
позволяла выполнять самые сложные по за-
мыслу узоры. 
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При всей кажущейся сложности ажур-

ные ткани выполняются довольно просто, 
при помощи обычной дощечки – бральницы. 
Особенностью ажурного ткачества является 
то, что при наборе нитей основы на дощеч-
ку нужно предварительно перевить их паль-
цами левой руки, поодиночке или группами. 
По внешнему виду бранные ткани напоми-
нают вышивку вперед иглой: и там и здесь 
цветней нитке проходит то сверху, то снизу 
полотна, не включаясь в полотняное пере-
плетение. Интересная техника «прими-
тивного тканья», так называемый «живой 
стан». Этот уникальный способ был описан 
пензенским краеведом Гвоздевым. Образцы 
поясов, вытканных на «живом стане», были 
экспонированы им в 1923 г. на Сельскохо-
зяйственной выставке в Москве.По мнению 
этнографа Н.И. Лебедевой, «живой стан», 
представляет большой исторический инте-
рес, так как, «возможно, что мы имеем здесь 
дело со случайно сохранившимся реликтом 
древней техники тканья» и «допустимо 
предположить, что этот способ тканья мог 
возникнуть в прошлом при наличии боль-
шой семьи или даже материнско-родовой 
группы, позволявшей организовать такой 
сложный процесс, требовавший участия 
большого количества женщин, идеальной 
дисциплины и слаженности в работе, руко-
водимой старшей» [2] Согласно описанию 
процесс работы на «живом стане» происхо-
дил следующим образом: пять женщин ста-
новились рядом, пять других – напротив них; 
одиннадцатая женщина руководила всем 
процессом ткачества и прокладывала уток, 
исполняя роль челнока. Нити основы натя-
гивались от одной группы женщин к дру-
гой и закреплялись на пальцах рук. Затем, 
по команде руководительницы, одна группа 
поднимала руки вверх, и в образовавшийся 
зев прокладывался уток. После чего другая 
группа женщин поднимала руки, а первая – 
опускала, и в зев вновь прокладывался уток. 
В этом способе тканья налицо два главных 
признака ткачества: наличие основы, утка 
и механического чередования зева.

Другой древней текстильной техни-
ке – дерганью поясков.4 Дерганье – тради-
ционный вид плетения, в котором исполь-
зовались пять петель. Техника «дерганья» 
в XIX – начале ХХ вв. была распространена 
в Российской империи: в Рязанской, Смо-
ленской, Брянской, Липецкой, Могилев-
ской, Витебской областях, а также у народов 
Прибалтики и Финляндии. Шнур, получен-
ный при помощи дерганья, употреблялся 
для украшения одежды в качестве тесьмы 
или пояса и на петли к пуговицам рубах. 
Широкое распространение техники дерга-
нья говорит о древней культурной общности 
народов, проживавших на территории севе-
ро-запада Восточной Европы [5] Значение 
узорного пояса для человека, не оторванно-
го от традиционной культуры, было огром-
ным. Пояс охранял самую уязвимую часть 
тела – живот. С поясом были связаны много-
численные ритуалы. У народов северо-запа-
да Восточной Европы считалось, что пояс, 
имеет чудодейственную магическую силу. 
На нем произносили заклинания и гадали. 
Он служил оберегом от нечистой силы, счи-
талось, что пояс придает силу при выполне-
нии трудной работы. Традиции, связанные 
с поясами, очень разнообразны и устойчи-
вы. Так, например, пояс мог служить симво-
лом любви и добрых взаимоотношений. Он 
использовался в обрядах, связанных с рож-
дением и смертью человека; пояса играли 
большую роль в свадебных церемониях [5]. 
тема очень широка и многообразная, Живой 
интерес вызвала статья Черных А. В. «Сей 
поесъследуеть носить... « (надписи на по-
ясах в Пермском Прикамье) [6],где тканый 
орнамент для человека конца XIX – начала 
ХХ в. был своеобразным текстом, несущим 
определенную информацию, систематизи-
рован материал о семантические аспекты 
ручного ткачества в России (конец XIX-
начало XX в.)

Вывод. В результате изучения основных 
видов дерганья, плетение, полутканье и так 
называемое «примитивное тканье», можно 
проследить последовательную эволюцию 
ручного ткачества, способствовавшую по-
явлению и развитию техники ткачества 
на вертикальных и горизонтальных ткац-
ких станках. Ручное ткачество сегодня про-
должает успешно развиваться как область 
декоративно-прикладного искусства, т. е. 
полноправно существовать в системе худо-
жественной культуры ХХI века.

3. Ручное ткачество и современность
Народное узорное ткачество в настоя-

щее время развивается очень активно, это 
объясняется тем, что вещи, вытканные руч-
ным способом, отличаются неповторимо-
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стью композиционного и колористического 
решения, богатством орнамента и структур-
ных переплетений. Для современного узор-
ного ткачества характерна преемственность 
местных художественных традиций и тех-
нических приёмов, сложившихся на про-
тяжении многих веков. Богатые традиции 
народного узорного ткачества успешно 
развивают художники и мастера предпри-
ятий народных художественных промыслов, 
а также мастера, работающие на дому. 

Ручное ткачество – необычное в наше 
время старинное ремесло. Оно не требу-
ет сложного оборудования и специального 
сырья. Может пригодиться любая пряжа, 
даже самые короткие остатки. В настоящее 
время используют нитки другие материа-
лы промышленного изготовления. Художе-
ственное решение узорных тканых изде-
лий в большей степени зависит от техники 
ткачества, поскольку фактура самой ткани, 
её орнаментальное решение определяются 
особыми видами заправки станка, способа-
ми ткачества. Специфика и художественные 
особенности тканых изделий определяются 
техникой и различными видами ткачества, 
которых очень много: закладное, бранное, 
выборное, переборное, ремизное и др.

Мастера и художники народных про-
мыслов бережно хранят традиции узорного 
ткачества. Современные эстетические пред-
ставления, художественное чутьё и вкус по-
зволяют им обогащать искони применявши-
еся художественные и технические приёмы.

Вывод: Искусство ручного ткачества 
органически входит в современную пред-
метную среду, а это является залогом даль-
нейшего его развития. Единство функции 
и формы вещи, её художественного образа 
и материала – это достижения традицион-
ного народного искусства, обеспечивающие 
жизнь узорному ткачеству не только в наши 
дни, но и в будущем.

Заключение
 В ходе данной исследовательской рабо-

ты, автор получила много знаний об истории 
ткачества, его особенностях, видах отделки 
тканых изделий. Исследовала основные тех-
ники ткачества, традиционные особенности 
ткачества разных народов. Было интересно 
проследить развитие и изменение ткачества 
от старины до современности. В результате 
изучения основных древних видов плете-
ния, полутканья, дерганья, «примитивного 
тканья» можно проследить последователь-

ную эволюцию ручного ткачества, способ-
ствовавшую появлению и развитию техники 
ткачества на вертикальных и горизонталь-
ных ткацких станках.

Собранный материал, безусловно, пред-
полагает дальнейшее его использование 
в качестве основы научно-исследователь-
ской и практической деятельности. В нашей 
школе осознанно и целенаправленно реа-
лизуется установка на включение в учеб-
ный процесс (внеурочная работа, клубные 
занятия) данного ремесла в качестве глав-
ной источниковедческой базы всей работы 
в целом. 

Ручное ткачество сегодня продолжает 
успешно развиваться как область декора-
тивно-прикладного искусства, полноправ-
но существовать в системе художественной 
культуры ХХI века. Изучение материально – 
культурных ценностей прошлого, возрож-
дение их в форме обучения традиционным 
способам обработки природных матери-
алов, позволит сохранить многие старин-
ные ремесла, посеять в современном обще-
стве семена народной культуры, традиций, 
способствует сохранению и дальнейшему 
развитию и применению в современности 
культуры наших предков. Только зная цену, 
умея хранить, что имеешь, можно сохранить 
нашу русскую культуру. Исследовательский 
материал может быть применен при подго-
товке к народным обрядовым праздникам, 
на клубных занятиях, во внеурочной дея-
тельности.
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НАПОЛЬНЫЙ ДЕКОР (КОВРИК ИЗ ПОМПОНОВ)

Трофимова Ю.Д.
п. Пуровск, МБОУ «СОШ №1», 9 класс

Руководитель: Мальченко М.Л., п. Пуровск, МБОУ «СОШ №1», учитель технологии, почетный 
работник ОО РФ

Аргументированность выбора темы. 
Просматривая современные журналы о ди-
зайне интерьера, рассматривая материалы 
интернет ресурсов, я обратили внимание, 
что помимо картин, часов и декоративных 
панно, в создании особого и уникально-
го домашнего стиля немалую роль играют 
и другие предметы, а именно- на модную 
тенденцию украшать комнаты ковровыми 
изделиями ручной работы. 

Меня вдохновила идея самостоятель-
ной разработки декора напольного коври-
ка. Каким будет изделие? Мне подскажет 
фантазия и собственная выдумка, главное, 
чтобы мой дизайнерский прием умело смог 
подчеркнуть уют и тепло нашего дома.  
Цель проекта: изготовление декоративного 
коврика из помпонов.

Для достижения цели, были поставлены 
следующие задачи:

– сбор и изучение исторического мате-
риала об особенностях изготовления и при-
менения ковриков;

– поиск новых художественных приемов 
путём разработки эскизов ковриков;

– разработка цветовой гаммы и техники 
декорирования выбранного объектов;

– технология изготовления коврика.
Теоретическая новизна заключается 

в том, что собирая отрывочные сведения 
я попытались систематизировать, собрать 
сведения на данную тему и изготовить из-
делие для интерьера моей комнаты.

Практическая значимость: выполнен-
ную работу можно использовать в интерье-
ре дома. Коврик красив и полезен. Материал 
использован легкодоступный, простой.

Методы исследования – частично-по-
исковый, практический:

1. теоретическое исследование;
2. практическая работа по разработке объ-

екта и отбору наиболее удачных образцов. 
При разработке проекта мной были ис-

пользованы материалы из сети Интернет, 
из книги Н.Б.Крупенской «Поделки из пом-
пончиков», которые позволили изучить 
историю и особенности изготовления ков-
риков и помпонов. 

Проектным продуктом является коврик 
для комнаты, декорированный помпонами.

Актуальность исследования данной 
темы вызвана необходимостью знания сво-

ей культуры и традиции, а также использо-
вание доступного материала.

Теплый и уютный домашний декор, бес-
прецедентная актуальность которого удач-
но используется дизайнерами для предло-
жения новых изделий, может быть вполне 
сделан своими руками, причем не хуже, чем 
это делают знаменитые мастера. Такой де-
кор делает обычное жилое пространство по-
настоящему родным домом.

Но, оказывается, создать свое такое из-
делие, как домашний коврик, вполне до-
ступно для каждого. 

История коврика
Плетение зародилось на заре человече-

ства, свыше 25 000 лет назад. Изготовление 
ковриков, половиков, дорожек появилось 
одновременно с появлением ручного тка-
чества и вязания. Практически в каждом 
уголке мира имеются свои традиционные 
техники изготовления половиков, которые 
трансформировались во всемирно извест-
ные ручные методы плетения, секреты кото-
рых передаются из поколения в поколение. 

Широко известной техникой является 
плетение персидских ковров. Распростра-
нение ковровой техники на основе шерсти 
связано в большей мере с развитием ско-
товодства и доступности шерсти как мате-
риала для изготовления. Ковры были одно-
временно украшением и утеплителем жилья 
кочевников, кроме того, они были идеаль-
ными для перевозки, так как занимали мало 
места.

В русских избах половиками было при-
нято покрывать лавки, сундуки, спальные 
места на печах. Со временем хозяйки их 
стали использовать для утепления пола 
и как предмет декора, в качестве прикроват-
ных или входных ковриков. Такое исполь-
зование изначально имело только практи-
ческую составляющую, так как избы часто 
к утру остывали, и хождение по холодному 
полу после сна часто приводило к респира-
торным заболеваниям. Только со временем 
половики становятся предметом традицион-
ного славянского декора. 

Тканые дорожки, круглые коврики тра-
диционно выполнялись из вещей, которые 
отслужили свой век, это своеобразная тех-
ника переработки, и придание нового каче-
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ства старым вещам. Домотканые дорожки 
стали популярны в XIX веке. В качестве 
материала также применяли отчёсы льна, 
коноплю, лыко, солому, то есть материалы, 
которые не могли использоваться для тка-
чества. Половики из грубых материалов 
использовались при входе в избы, из более 
мягких тканей применялись как покрывала. 

Декоративный эффект достигался 
за счет разного цвета нитей. В смене цвета 
нити не существовало никакой системы, до-
рожки напоминали живописное поле и всег-
да превосходно украшали интерьер. 

Традиционная славянская техника из-
готовления половиков позволяет сделать 
из напольных дорожек нечто большее, чем 
просто покрытие. В настоящий момент раз-
ноцветные дорожки являются полноценным 
декором, которые вносят жизнеутвержда-
ющую нотку в любой интерьер. Элемент 
декоративной органики, придание вещам 
возможности второй жизни, удивительно 
позитивные цветовые образы, конечно, де-
лают применение такого традиционного де-
кора популярным.. Коврики могут быть как 
летние, так и зимние шерстяные. Сменные 
коврики очень удобно хранить в свернутом 
виде в шкафу. 

Современные тенденции  
изготовления ковриков

Ручные техники изготовления различно-
го декора предлагают огромное простран-
ство для творчества и самовыражения. Ис-
пользуемые техники позволяют создавать 
практически любые узоры, эксперименти-
ровать с цветом, создавать новые ориги-
нальные решения. И всегда цветные коври-
ки будут связаны с позитивными эмоциями 
и счастьем. Их любят дарить, украшать ин-
терьеры и создавать самостоятельно.

Как сделать коврики своими руками?
Изготовить коврики самостоятельно 

можно несколькими способами:
1.Самым простым методом будет плете-

ние ковриков косичкой. Это нетрудоемкий 
простой и эффективный способ получить 
красивый коврик с собственным дизайном, 
идеально подходящим под ваши предпо-
чтения. 

Плетение коврика можно делать на до-
статочно простом оборудовании, причем 
длину коврика также можно регулировать, 
переставляя полотно. В зависимости от тол-
щины матерчатой нити можно регулировать 
размер раппорта, конечно, чем тоньше ис-
ходные ткани, тем будет тоньше нить. 

2. Альтернативой плетения на станке 
может быть вязание крючком. 

3. Интересным решением является изго-
товление ковриков из помпонов. 

Из заготовок разного цвета можно соз-
давать различные рисунки, изготовление 
ковриков из помпонов является превосход-
ным способом утилизации остатков пряжи. 

Помпон
Помпон по Ожегову – Помпон- Шарик 

из мягкого материала на головном уборе, 
домашних туфлях, на бахроме, шарообраз-
ное украшение из ниток.

Помпоны могут быть разных разме-
ров и цветов, а также могут быть сделаны 
из различных материалов, например, хлоп-
ка, шерсти, бумаги и других. Наиболее из-
вестны два способа использования помпо-
нов, сильно различающиеся между собой:

Помпоны для черлидинга. В черлидин-
ге помпоны используются для привлече-
ния внимания и подчёркивания движений. 
Помпоны используются парами (по одному 
в каждой руке), но это может варьировать-
ся в зависимости от целей выступления 
и хореографии танца. Помпоны для чер-
лидинга обычно изготавливают из метал-
лизированной бумаги, пластика или ви-
нила и снабжают их специальной ручкой 
или кольцом для удобства удерживания. 
Они могут быть самых различных цветов. 
(Чаще всего они подбираются в соответ-
ствии с цветом формы, цветами эмблемы ко-
манды или цветами национального флага). 
В диаметре около 30 см. Такие помпоны мо-
гут использоваться как в постановке танцев, 
так и в хореографических шоу.

Помпоны – украшение на одежде. 
В наше время помпон является очень по-
пулярным элементом декора, не только 
одежды, но и интерьера. Сейчас дизайне-
ры используют помпоны для украшения 
головных уборов, верхней одежды, обу-
ви, сумочек, перчаток, и множества дру-
гих предметов. Интересно то, что пом-
пон приобрел большую популярность 
не в наше время, агораздо раньше.  
 Помпон был очень популярным элементом 
военной формы. Например, в военной фор-
ме русской армии 18 века, помпоны счита-
лись одним из знаков различия. По их цве-
ту можно было отличить унтер-офицера от 
солдата. У солдат помпоны были одноцвет-
ные, а у унтер-офицеров двухцветные. А 
французские моряки использовали помпо-
ны на своих головных уборах совсем с дру-
гой целью. Раньше в кораблях были тесные 
помещения с низкими потолками, и помпон 
предохранял голову моряка от удара об их 
выступы. Сейчас корабельные помещения 
стали более просторными, но традиция ис-
пользования красного помпона на белых 
шапочках французских военных моряков 
сохранилась до сих пор. 
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Обоснование выбора декора

Процесс творчества при декорировании 
состоит в поиске красоты в линиях, в ма-
териале, а также в осмыслении первона-
чальных впечатлений и преобразовании их 
в оригинальные модели. Основой декора 
являлся цвет. Для декорирования ковриков 
использовали чистые, яркие, сочные цвета. 
Выбор их был многовариантен. Широко ис-
пользовался яркий контрастный цвет, фан-
тазийная форма, разнообразный декор. Вы-
шеперечисленные признаки были выделены 
мной как характерные, для изготовления до-
машнего коврика. Они приведены в схеме 1.

Таким образом, будущий коврик должен 
соответствовать назначению, его оформле-
ние должно включать характерные призна-

ки интерьерного декора, быть гармоничной 
с точки зрения композиции.

Мной были также проанализированы 
возможные направления работы по выпол-
нению эскизов будущего объект: 

1. выполнен в современном стиле; 
2. и использование метода – цветовое 

пятно.
Вывод: я выбрала второе направление, 

так как в современном декоре очень часто 
используется смешение стилей (эклектика). 
Наиболее уместно и гармонично сочетают-
ся коричневый цвет штор, бежевый цвет 
мягкой мебели в моей комнате.

Обобщив изученный материал, касаю-
щийся технологии изготовления помпонов, 
мной были четыре эскиза предполагаемого 
коврика из сети интернет.

Эскизы предполагаемого коврика

Рис. 1. Милый мишка 

Рис. 2. Многоцветная бабочка №1

Рис. 3. Цветочные мотивы 

Рис. 4. Весеннее настроение 
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Выполнив сравнительный анализ эски-

зов разработанных объектов, я сделала вы-
вод, что модель № 1 наилучшим образом 
соответствует выдвинутым мной требова-
ниям.

Вывод: в объекте №1 удачно сочетаются 
современность, детство, цветовое решение. 
В композиционном решении акцент сделан 
на фантазийности формы и оригинальном 
декоре. Коврик выглядит ярко, интересно.

Сравнивая выбранные объекты, я об-
ратила внимание на то, что в их основу по-
ложен принцип вязания крючком (основы) 
и изготовления помпонов. Это натолкнуло 
на мысль использовать более легкий и бы-
стрый способ: изготовление основы из бе-
льевого шнура, скрепленного дополнитель-
ной нитью, что дало немалую экономию 
времени. 

Технология и способы выполнения пом-
понов приведена в таблице.

После сделанной работы могу поделить-
ся опытом из практики: 

1. чтобы помпон получился достаточ-
но плотным, нужно сделать не менее 50–
70 витков. Чем тоньше пряжа, тем больше 
витков нужно сделать.

2. При наматывании нужно стремить-
ся прокладывать витки ближе друг к другу 
и максимально перпендикулярно основе – 
таким образом свести к минимуму разни-
цу в длине витков, а значит получить более 
ровный шарик.

3. Можно подержать помпон над паром, 
он лучше расправится, станет более пуши-
стым.

4. Можно делать различные многоцвет-
ные помпоны.

 Меняя способ наматывания витков мож-
но получить разные варианты цветных пом-
понов. Можно наматывать одновременно 
несколько цветов пряжи, можно наматывать 

Способы выполнения помпонов

№  
п\п Действия Наглядность Аргументы

1

Можно самостоятельно из-
готовить приспособление 

из двух картонных (пластико-
вых, любых других плотных) 

колец

Способ не очень удобен. 
Наматывать в кольцо до-
вольно сложно и очень 

долго

2

Можно наматывать на поло-
ску, сделать прорезь посе-

редине. В прорезь вставить 
нитку, которой потом скрепить 
витки. Наматывать вокруг по-

лоски витки пряжи

Способ не удобен тем, что 
необходимо поддерживать 
все витки пряжи, на про-

тяжении всей работы

3 Помпон из ниток с помощью 
вилки

Намотка быстрая, но пом-
поны малые по диаметру.

4

Намотка на цилиндрик. 
Вставить внутрь цилиндри-

ка нить для закрепления, 
связать, вначале не собирая 

всю намотку в пучок Острым 
ножом разрезать по линейке 

ровно и быстро намотку вдоль 
цилиндра

Быстро, удобно.

Вывод: анализируя приемы изготовления помпонов, я сделала вывод, что способ №4 самый 
удобный, экономичный по времени и по качеству.
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разные цвета на разные участки приспосо-
блений. Можно также соединить несколько 
не слишком плотных помпонов разных цве-
тов в один.

Обоснование цветового  
решения коврика

Основой декора всегда являлся цвет. 
Праздничное чувство мира в доме, всегда 
выражалось в приверженности к ярким, чи-
стым, сочным цветам. 

В ходе работы над проектом мной был 
изучены материалы по теории цвета. 

Инструкционная карта изготовления напольного коврика

№ 
п\п Наглядность Действия Инструменты, Материалы

1

основа из бельевого 
шнура– спиралеобразно, 

скрепляя каждый
виток нитью. Выполнить 

декор

1 моток бельевого шнура; 
нитки №10; ножницы

2 связать ушки крючком Пряжа шерсть, крючок

3 лапки связать спицами Пряжа акрил, спицы

4

заготовленные помпоны 
закрепить на заготовлен-

ную деталь,
используя прием «цвето-

вое пятно»

5 оформить готовое изделие.
Соединить мелкие дета-

ли.

В моем случае необходимо создать цве-
товое пятно. Окна моей комнаты выходят 
на север, мало света, поэтому, в цветовом 
решении декора целесообразно использо-
вать теплые, светлые, яркие, насыщенные 
цвета, которые воспринимаются как ра-
достные, веселые бодрящие, они вызыва-
ют приятные ощущения и создают хорошее 
настроение. Для выполнения декора мной 
выбран, розовый и белый цвет. Эти цвета 
позволят создать дополнительный декора-
тивный эффект.
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Экономическое и экологическое 

обоснование
Для изготовления основы коврика – 

1 моток бельевой веревки 100 руб. Для пом-
понов 2 мотка пряжи по 60 руб. =120 руб. 
Итого: мой коврик по себестоимости со-
ставляет 220 руб. Для помпонов также ис-
пользовались остатки пряжи от предыду-
щей маминой вязки. 

Охрана окружающей среды, рациональ-
ное использование природных ресурсов 
принадлежит к числу наиболее сложных 
и актуальных задач современности.

Охрана окружающей среды – это пла-
новая система государственных, между-
народных и общественных мероприятий 
по рациональному использованию, охране 
и востановлению природных ресурсов, за-
щите окружающей среды от загрязнения 
и разрушения, создание наиболее благо-
приятных условий для жизни человечества 
и удовлетворения материальных и культур-
ных потребностей нынешнего и будущего. 
Переработка оставшейся пряжи, дает воз-
можность участвовать в этой системе и за-
щищать природу от загрязнений.

Рекламный проспект
Вполне возможно, что в глубине вашего 

шкафа лежат клубочки пряжи, оставшейся 
после вязания. Так давайте попробуем сде-
лать из них множество цветных помпонов, 
из которых затем соберем веселые, интерес-
ные коврики. 

Клубочки пряжи – всегда под рукой, садись 
и делай вместе со мной!

Заключение
В ходе работы над проектом, мной была 

проделана следующая работа: 
1. Собран и изучен исторический мате-

риала об особенностях изготовления и при-
менения ковриков;

2. Осуществлен поиск новых художе-
ственных приемов путём разработки эски-
зов ковриков;

3. Подобрана цветовая гамма и техника 
декорирования выбранного объекта;

4. Применен оригинальный метод изготов-
ления основы и помпонов.

Преимущество выбора данной техники 
состоит в простоте и доступности технологии 
в сочетании с повышенной декоративностью, 
присущей традиционным видам интерьерного 
декора.

Комбинирование современных матери-
алов и технологий, в сочетании с выдумкой 
и фантазией, позволило мне создать ориги-
нальный коврик, который можно исполь-
зовать и как панно, которое украсит стену 
и дополнит декор моей комнаты.

В ходе работы над проектом мной были 
сделаны выводы: 

1. Творчество – это деятельность, на-
правленная на выявление индивидуально-
сти творца.

2. Стоит только представить, как же 
приятно будет мне, расположившись на ди-
ване, опустить ноги на пушистый, уютный 
коврик!

3. Декоративный коврик – это яркая, 
облагораживающая деталь, прекрасный за-
вершающий штрих для любой, наиболее 
взыскательной и неординарной мебельной 
композиции. 

4. Материалы проекта могут быть ис-
пользованы на уроках технологии, нагляд-
ным пособием на внеклассных занятиях, 
при подготовке мероприятий и классных 
часов, а также может быть идеальным по-
дарком родным и близким.
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