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По договоренности с начальником школьного лагеря на р. Бирюк Олекмин-

ского района Республики Саха (Якутия). мы со студентами практикантами ИЕН 

СВФУ проводили обучение и практические занятия по туристическим навыкам. 

Лагерь расположен на берегу устья р. Бирюк на очень живописном месте. Рядом 

река с обрывистыми берегами, еловый лес, силуэты высоких гор, недалеко склон 

второй надпойменной террасы реки Бирюк с очень крутым склоном, осыпанным 

каменистыми и песчаными породами, что позволяет проводить практические за-

нятия по самостраховке туристов с помощью веревочных и карабинных страхо-

вочных средств. Сначала на территории лагеря наши студенты проводили викто-

рину по географическим знаниям Якутии и России. Участвовали все воспитан-

ники лагеря, были определены победители и призеры, которым были вручены 

призы от имени «Плавучего университета». В дальнейшем все ребята с азартом 

занимались вязкой туристических страховочных узлов, были практически пока-

заны методы и приемы самостраховки при помощи основных и вспомогательных 

веревок, туристического карабина, грудной обвязки и полного страховочного 
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комплекта. Вечером все дети лагеря собрались на крутом склоне и практически 

занимались спуску и подъему по крутым осыпавшимся склонам со самострахов-

кой, научились самостоятельно подготовить веревки на спуск и подъем, завязать 

основную веревку на надежное дерево и спускать своего товарища по крутому 

склону при помощи карабинов и вспомогательных веревок. Практически были 

показаны преодоление различных естественных природных препятствий при по-

мощи страховочных веревок и карабинов. Студенты наши сами тоже проходили 

практическую подготовку и научились туристическим навыкам, использовании 

различных узлов по назначении, по работе самостраховкой с детьми, подготовке 

костровых снаряжений, разведении костра, помогали лагерным детям установке 

палаток и организации приготовления пищи на костре. 

На второй день организовали сплав по р. Бирюк на резиновых лодках для 

студентов, самостоятельном преодолении перекатов, управлении лодками на по-

воротах и крутых виражах. 

Школьники были довольны занятиями мы им оставили образцы вязки узлов 

и различные методы и приемы преодоления препятствий с использованием стра-

ховочных веревок. 

В г. Ленске аналогичные занятия проводили в лагере «Алмаз», но по совсем 

другой схеме. Лагерь «Алмаз» является идеальным лагерем по материальному 

обеспечению: два крытого бассейна мирового стандарта, благоустроенные жи-

лые корпуса, медицинский пункт с современными медицинскими оборудовани-

ями, столовая просто мечта гурмана. Супер охрана с 24-мя видеонаблюдениями, 

все сотрудники лагеря носят с собой радиосвязь. 

Короче, мы с сотрудником МЧС РС(Я) практические показы проводили на 

площадке Солнышко, где стоит одинокая сосна, и я использовал эту сосну для 

показа самостраховки при помощи веревок и туристических карабинов. Вывести 

детей за пределы лагеря на природу с подходящим рельефом нам не разрешили. 

Пришлось довольствоваться только показом, практические применения страхо-

вочных средств не получился. 
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Поселок Витим. В самом Витиме летнего лагеря не было, поэтому мы встре-

тились с детьми, занимающихся научными исследованиями и их родителями и 

учителями энтузиастами. Оказали различную помощь советами и практическими 

показами. На следующий день организовали выезд на озеро Талое, которую изу-

чает ученик 9-го класса Девянин Антон и проводили исследование местности, 

взяли пробу воды из озера и пробы грунта. 

Наши мнения: «Плавучий университет» проводил огромную комплексную 

научную работу. Руководство районов и наслегов интересуются нашей работой, 

всячески помогают, идут навстречу. 

Было бы неплохо, если бы мы от имени «Плавучего университета» оказали 

бы всяческую помощь в области образования и воспитания школьников, посе-

тили с лекциями и практическими занятиями в различной области жизнедеятель-

ности школьные лагеря, детские площадки. 

Со слов жителей и знатоков природы своего края за последние годы в Юж-

ных районах, где мы были, появились неизвестные различные насекомые и вся-

кая животные. Нужен был энтомолог. 


