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Предисловие 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образо-
вания «Чувашский государственный универси-
тет им. И.Н. Ульянова» совместно с Актюбин-
ским региональным государственным универси-
тетом им. К. Жубанова представляют сборник 
научно-исследовательских работ по итогам 
VI Международной научно-практической кон-
ференции школьников «Зимний школьный 
марафон». 

Целью проводимой научно-практической 
конференции школьников является объединение 
учащихся школ России и зарубежья, способных 
к научному поиску, заинтересованных в повы-
шении своего интеллектуального и культурного 

уровня, стремящихся к углублению знаний как по отдельным предме-
там, так и в области современных научных знаний. 

Вот уже двадцать первая школьная конференция, проводимая Цен-
тром научного сотрудничества «Интерактив плюс», находит отклик и 
интерес среди большого количества школьников, которым интересна 
научно-исследовательская деятельность. 

Благодарим всех участников VI Международной научно-практической 
конференции школьников «Зимний школьный марафон» за активное 
участие в проводимом мероприятии, за творческое отношение к учебе и 
работе. Участие в школьной конференции – это первые шаги молодого по-
коления в науку. Статьи участников конференции очень интересны, позна-
вательны и информационно насыщенны. 

Школьный марафон проводится с целью привлечь школьную моло-
дежь к творческому диалогу и пробудить интерес к научно-
исследовательской деятельности. Трудолюбие, ответственность, само-
стоятельность, предприимчивость – такими качествами личности овла-
девают учащиеся в результате приобщения их к исследовательской ра-
боте. Выполняя исследования, дети имеют возможность развить лидер-
ские качества. Участие в школьной конференции повышает их уверен-
ность в себе, что позволяет добиться лучших результатов в учебе. 

Всего в школьной конференции приняли участие 19 школьников из 
России и Республики Беларуси: 5 учащихся 1–4 классов; 10 учащихся 5–
9 классов; 4 учащихся 10–11 классов. 

Все работы, вошедшие в школьный марафон, были сильными, и вы-
брать из них лучшую было нелегкой задачей. 

Мы старались отдать приоритет той работе, автор которой проделал 
исчерпывающее и увлекательное исследование, хотя были очень хоро-
шие работы, связанные лишь с анализом теоретического материала. 



 

 

Победители награждаются дипломами и памятными подарками. 
«Первые лучики» (лучшая работа на усмотрение оргкомитета среди 

учащихся 1–4 классов): 
Галиева Зиля Фанзилевна «Особенности длины и ширины листовой 

пластинки листа рдеста курчавого в оценке экологического состояния 
реки Иж» (руководитель: Ляпина Марина Борисовна). 

«Пытливые умы» (лучшая работа на усмотрение оргкомитета среди 
учащихся 5–9 классов): 

Панфилов Владислав Юрьевич «Сфагнум – чудесный дар природы 
человеку» (руководитель: Панфилова Юлия Николаевна). 

«Умники и умницы» (лучшая работа на усмотрение оргкомитета сре-
ди учащихся 10–11 классов): 

Колоскова Анна Юрьевна «Гигиеническая оценка среды обучения 
образовательного учреждения как основа создания экологического пас-
порта Гимназии №5» (руководитель: Назаренко Наталья Сергеевна). 

«Школьный Оскар» (лучшая работа по итогам народного голосова-
ния): 
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Желаем участникам конференции успехов, дальнейших творческих 
побед и выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство. 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
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ученица 2 «Д» класса 
Научный руководитель: 

Ляпина Марина Борисовна 
учительница начальных классов 

 

МБОУ «Гуманитарно-юридический лицей №86» 
г. Ижевск, Удмуртская Республика 

ОСОБЕННОСТИ ДЛИНЫ И ШИРИНЫ  
ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНКИ ЛИСТА РДЕСТА 

КУРЧАВОГО В ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ РЕКИ ИЖ 

Аннотация: в данной работе рассматриваются индикаторные свой-
ства листовой пластинки листа рдеста курчавого, используемые для 
оценки качества воды реки Иж. Для этого проведен сбор 30 особей дан-
ного вида на трех участках исследования. Сделан вывод, что в условиях 
загрязнения среды может наблюдаться уменьшение размеров листовой 
пластинки, что, в свою очередь, является одним из направлений адапта-
ции растений. 

Ключевые слова: рдест курчавый, листовая пластинка, антропоген-
ная нагрузка, морфометрические параметры. 

Среди экологических задач важное место занимает оценка качества 
воды, так как поверхностные воды являются наиболее чувствительным 
звеном природной среды. Исследования водоемов проводится повсе-
местно, однако малым рекам практически не уделяется внимание. К та-
ким относится и река Иж, протекающая по территории Удмуртской Рес-
публики и Республики Татарстан. Нам представляется очень актуальным 
исследование экологического состояния этой реки, так как ее вода ис-
пользуется для хозяйственно-питьевого и производственного водоснаб-
жения, орошения и рекреации. 

В качестве объекта изучения состоянии реки Иж, мы выбрали рдеста 
курчавого, так как он встречается повсеместно на протяжении всей ее 
длины. Также это растение интересно тем, что может произрастать как в 
чистых, так и промышленно-загрязненных экотопах [2, с. 240]. Особенно 
показательны такие параметры, как длина и ширина листовой пластинки 
листа рдеста курчавого. Как показывают другие источники исследова-
ния [3, с. 376, 377], по мере загрязнения местообитания, эти параметры 
листа – уменьшаются. 

Для исследования экологического состояния реки Иж, были выбраны 
три участка, которые по-разному удалены от города и населенных пунк-
тов, и испытывают различную антропогенную нагрузку. Первый участок 
находится в черте города Ижевск. Река Иж протекает прямо по центру 
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города. Недалеко находится металлургический завод «Ижсталь», все 
отходы которого попадают в этот водоем. Второй участок расположен в 
63 км ниже г. Агрыз. Данный объект находится на особо охраняемой 
территории, относящийся к Кичкетанскому заказнику. Третий участок 
выбран ниже по течению реки, примерно в 160 км до Ижевска и 100 км 
до места впадения в Каму. 

Исследования проводились с конца июля до середины августа 
2018 года. 

Для оценки качества воды и условий произрастания растений проведен 
органолептический [1, с. 450] и физический анализ [4, с. 227]. На I участке 
вода сильно загрязнена, имеет заметный хлопьевидный осадок, отчетли-
вый неопределенный запах, прозрачность воды – 7 см. Качество воды на II 
и III участках лучше: осадок незначительный, хлопьевидный; запах – не 
ощущается; прозрачность – 22–24 см, что связано, видимо, с удаленно-
стью от населенных пунктов и способностью водоема к процессу само-
очищения. Определение температуры необходимо для контроля тепловых 
загрязнений водоема. Измерение проводилось в нескольких точках, с по-
мощью термометра для измерения температуры воды. Так как разница в 
измеренных температурах не наблюдалась, можно предположить об от-
сутствии теплового загрязнения. Средняя температура на I участке равна 
22,5°С, на II участке – 22°С, на III участке – 22,4°С. 

В каждом из участков исследовалось по 30 листьев рдеста курчавого, 
у которых с помощью линейки измерены длина и ширина листовой пла-
стинки, результаты представлены в таблице №1. По полученным данным 
был проведен стандартный статистический анализ. 

Таблица 1 
Морфометрические параметры листа  
листовой пластинки рдеста курчавого 

 

Место-
произрастания 

Длина
листовой пластинки (мм) 

Ширина
листовой пластинки (мм)

I участок 27 4
II участок 40 5
III участок 40 5

 

При изучении особенностей морфологии было выявлено следующее: 
у растений, выросших на I участке, листовая пластинка несколько мень-
шего размера, чем на II и III участках, где эти различия менее значитель-
ны. Рдест курчавый имеет широкий ареал произрастания, и дефицит 
других факторов не является для него лимитирующим. Основной причи-
ной относительно небольших размеров листьев данного вида, произрас-
тающих на I участке, является то, что растения постоянно испытывают 
влияние городской среды, а город Ижевск – это один из крупных про-
мышленных городов России. 

Полученные данные позволяют судить о том, что по мере удаления 
реки от крупных промышленных городов и населенных пунктов, проис-
ходит процесс ее самоочищения, благодаря которому постепенно вос-
станавливаются и морфологические признаки листа данного вида. 

Результаты исследования могут быть использованы в целях оценки 
экологического состояния реки Иж. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
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Аннотация: в данной статье раскрывается проблема гигиенической 
оценки среды обучения образовательного учреждения. Исследователями 
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Большую часть дня учащиеся проводят в школе, где одним из веду-
щих видов деятельности детей является обучение [1]. Доля факторов 
внутришкольной среды, которые вызывают утомление и снижение рабо-
тоспособности, составляет не менее 20% от всей совокупности внешних 
факторов, влияющих на состояние здоровья школьников [2]. 

В будущем я бы хотела связать свою жизнь с профессией педагога. 
Поэтому уже сейчас интересуюсь гигиеническими принципами органи-
зации физического воспитания детей и подростков. Это предопределило 
актуальность и практический аспект моего научного исследования, це-
лью которого является гигиеническая оценка среды обучения образова-
тельного учреждения как основа создания экологического паспорта 
Гимназии №5. 

Задачи исследования: 
1. Изучить литературные сведения о санитарных нормах и правилах 

общеобразовательных учреждений в целях дальнейшего обобщения по-
лученных данных. 

2. Исследовать планировку гимназии как объекта исследования 
3. Измерить воздушно-тепловой режим помещений и определить со-

стояние искусственного и естественного освещения. 
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4. Определить состояние радиоактивного и шумового фона школы. 
5. На основе собранных материалов, проанализировать полученные 

данные, определить дальнейшие перспективы исследования и сформу-
лировать выводы. 

Предмет исследования: условия среды обучения образовательного 
учреждения 

Объект изучения: пришкольная территория Гимназии №5; общеобра-
зовательное учреждение; внутришкольные комнаты; помещения, разме-
щенные в приспособленном здании. 

Материал и методы исследования. В процессе реализации нашей ра-
боты мы изучили место расположения нашей гимназии, планировку 
пришкольной территории и планировку помещений школы. Также ис-
следовали особенности расположения школьной мебели, а также специ-
фику учебных классов. 

В целях изучения температуры и влажности использовали прибор- 
Термогигрометр CEM DT-322. Шум – шумометр, радиоактивность – 
дозиметр. Естественную и искусственную освещенность рассчитывали 
по стандартным методикам. 

В ходе исследования воздушно-теплового режима мы производили 
замеры температуры и влажности в трехкратной повторности, рассчита-
ли среднюю температуру и влажность на всех этажах. Путем экспери-
мента мы выяснили, что во всех учебных комнатах температура отлича-
ется незначительно, от 1°C до 3°C, что зависит от расположения кабине-
тов. Чем ниже температура за окном, тем ниже влажность в помещение; 
в зимнее время, при работающих отопительных приборах насытить воз-
дух влагой проблематичнее. Показатели соответствуют СанПиНу. 

Внутренняя отделка классов соответствует СанПиНу. Классные кабине-
ты в Гимназии окрашены в нейтральные цвета, теплые или холодные, что 
способствует благоприятному эмоциональному состоянию гимназистов. 

В большинстве кабинетов коэффициент естественного освещения 
выше нормы, это значит, что там больше дневного естественного света. 
В некоторых – определена нехватка естественного света. В этих кабине-
тах целесообразно компенсировать недостаток дневного света искус-
ственным освещением. 

В учебных комнатах применены: люминесцентное освещение с ис-
пользованием ламп ЛЕЦ. В некоторых кабинетах имеются современные 
светодиодные светильники. 

Расчеты недостатка искусственного освещения произвели только для 
кабинетов, в которых установлены люминесцентные лампы. Мы устано-
вили, что в большинстве кабинетов, для которых производился расчет 
освещенности в люксах, определен избыток освещенности, за исключе-
нием мастерских и кабинета информатики. 

В ходе исследования было установлено, что уровень шума во внут-
ришкольных помещениях Гимназии во многих местах превышает допу-
стимые нормы. К таким местам относятся столовая в период перемен. 
Это связано со скоплением большого количества людей. 

Измерения радиационного фона гимназии проводились три раза. 
Проанализировав полученные данные, мы выяснили, что с уменьшением 
этажности уровень радиационного фона в учебных комнатах увеличива-
ется. Средний показатель радиации в стенах школы на разных этажах 
соответствует нормативу. 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы по работе: 
1. В процессе реализации задач исследовательской работы я изучила ли-

тературные сведения о санитарных нормах и правилах общеобразователь-
ных учреждений в целях дальнейшего обобщения полученных данных. 

2. Уровень экологической комфортности вблизи школы достаточно 
высокий. 

3. Температурный режим во всех классных комнатах выдержан. 
Средняя влажность воздуха соответствует нормам. 

4. В классных комнатах световой коэффициент в норме. В большин-
стве кабинетов определен избыток освещенности, недостаток освещен-
ности установлен в кабинете информатики и технологии. 

5. Средний показатель радиации в стенах школы соответствует нор-
мативу. Показатели общего шумового загрязнения на территории около 
Гимназии являются оптимальными. Уровень шума в здании Гимназии в 
некоторых помещениях превышает допустимые нормы. 

В заключение хочется отметить, что работа по составлению экологи-
ческого паспорта школы может стать важным дополнением на сайте 
МОУ Гимназии №5 и использоваться как реальный паспорт школы. 
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СФАГНУМ – ЧУДЕСНЫЙ ДАР 
 ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКУ 

Аннотация: исследование посвящено такому способу укоренения рас-
тений, как формирование воздушных отводок с использованием мха-
сфагнума, что, по мнению исследователей, снижает уровень загрязнения 
окружающей среды в растениеводстве и может быть использовано при 
озеленении городской среды и для сохранения природного ландшафта 
местностей с истощением плодородного слоя почвы, в том числе в услови-
ях урбанизации. 

Ключевые слова: мох-сфагнум, метод воздушных отводок, ускоре-
ние роста растений. 

Введение 
Растения в дикой природе верой и правдой служат человеку, требуя 

разве что бережного отношения к себе. На заре человечества жизненный 
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опыт был единственной формой изучения окружающего мира. Опыт и 
наблюдения позволили народам разных стран выявить необходимые для 
человека свойства многих растений. Плоды, листья, корни растений чело-
век использует в пищу с древних времён, и по сей день. Другие являются 
прекрасным строительным материалом. Деревья, кустарники и цветы 
очищают окружающий воздух и украшают местность, дома, квартиры. 

Большая группа растений обладает лечебными свойствами, ещё Гип-
пократ считал, что растения – это огромная, созданная природой кладовая 
лекарственных средств. Лекарственные препараты синтетического и рас-
тительного происхождения одинаково важны для человека. Растительные 
лекарства реже вызывают аллергические реакции, к ним не адаптируются 
микроорганизмы, они малотоксичны, хорошо переносятся больными. 

Одно такое интересное и необычное растение – листостебельный мох 
сфагнум, единственный род мхов из семейства сфагновых, насчитывающий 
свыше 300 видов. Этот мох, обладая различными свойствами, оказывает 
неоценимую помощь палеонтологам, используется при очищении воздуха, в 
строительстве, медицине, ветеринарии, флористике и цветоводстве. 

Актуальность исследования. В наше экологически трудное время 
возникает необходимость поиска новых, альтернативных технологий, 
снижающих уровень загрязнения окружающей среды, в том числе, и в 
растениеводстве при выращивании комнатных растений, для ускорения 
роста которых нередко используют химические удобрения и другие, 
негативно влияющие на окружающее пространство и людей средства. В 
этом смысле использование природного сырья, в том числе и мха сфаг-
нума в технике возделывания комнатных растений, а также при озелене-
нии городской среды, приобретает особую значимость и актуальность. 
Одному из необычных способов укоренения растений – формированию 
воздушных отводок с использованием мха-сфагнума и просвещено дан-
ное исследование, в котором впервые, на наш взгляд, исследованы воз-
можности использования мха сфагнума как одного из вариантов эколо-
гически грамотного подхода к решению вопросов сохранения природно-
го ландшафта местностей с истощением плодородного слоя почвы, в том 
числе в условиях урбанизации. 

Цель исследования: изучить полезные для жизнедеятельности челове-
ка свойства сфагнума болотного, произрастающего на территории Челя-
бинской области, которые применяются и в настоящее время, и исполь-
зовались в прошлом, а также исследовать особенности укоренения ком-
натных растений методом воздушных отводок с применением мха сфаг-
нума. 

Задачи исследования: 
1. Познакомиться с ареалом распространения сфагнума болотного в 

нашей стране, детализировать особенности строения и произрастания 
данного вида мха, формирующие его полезные свойства. 

2. Познакомиться с областями применения сфагнума болотного в 
жизнедеятельности человека в настоящее время и в прошлом. 

3. Изучить отдельные свойства данного мха на практике в ходе экс-
периментального исследования, убедиться в возможности проращивания 
воздушных корней при помощи мха сфагнума и оценить его влияние на 
скорость их проращивания. 

Объект исследования: мох сфагнум. 
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Предмет исследования: области применения мха сфагнума, эффек-
тивность его использования при укоренении растений. 

Гипотеза: использование мха сфагнума при формировании корней 
методом воздушных отводок ускоряет процесс их роста и увеличивает 
вероятность их образования. 

Методы исследования: 
1. Анализ литературных источников о мхе сфагнуме и его использо-

вании человеком. 
2. Экспериментальное исследование эффективности мха сфагнума 

при проращивании воздушных корней. 
1. Сфагнум как представитель белых или сфагновых мхов. 
1.1. Место сфагнума в царстве растений и его биология. 
Империя Эукариоты (Ядерные). 
Царство Растения. 
Отдел Моховидные. 
Класс Сфагновые мхи. 
Порядок Сфагновые. 
Семейство Сфагновые. 
Род Сфагнум. 
Сфагнум – многолетнее споровое растение. Это двудомный мох, об-

разующий рыхлые светло-жёлтые до тёмно-зелёных и бурых, без приме-
си красного дерновинки. Он, как и все мхи, не имеет корней, но при этом 
ризоидов у него тоже нет, он никак не укреплён в почве. Каждая особь – 
это тонкий, постоянно ветвящийся стебелёк, нижняя часть которого по-
стоянно отмирает, поэтому сфагнум можно назвать почвообразующим 
компонентом, ведь сфагновое болото не что иное, как запас торфа, 
накопленный за тысячелетия в результате отмирания этого мха. 

Ветки и стебель покрыты мелкими чешуйчатыми листьями, располо-
женными по спирали. Листья состоят из клеток двух разных типов: одни 
из них мелкие, узкотрубчатые, зелёные, с цельной оболочкой. В них под 
действием света протекает фотосинтез с образованием органических 
веществ, которые поступают из листьев в стебель. Другие же гораздо 
крупнее, полые и бесцветные. Такие клетки называются гиалиновыми. 
Их цитоплазма разрушена, сохранились только оболочки с порами, через 
которые в сухих условиях в них проникает воздух, а при повышенной 
влажности – проникает вода. 

Размножается сфагнум спорами. Они прорастают, образуя протоне-
му. Из почек, образующихся на ней, развивается гаметофит. На гамето-
фите появляются органы полового размножения – антеридии и архего-
нии. При наличии достаточного количества воды происходит оплодо-
творение, в результате которого образуется зигота. Из зиготы развивает-
ся спорофит, полностью зависящий от гаметофита, так как получает от 
него воду и питательные вещества через гаустории. Спорофит представ-
ляет собой коробочку со спорангием, в котором развиваются споры. 

1.2. Свойства мха сфагнума, ареал распространения. 
Гигроскопичность – это свойство мха сфагнума впитывать воду в 

огромных количествах благодаря гиалиновым клеткам. Во влажные пе-
риоды через поры этих клеток всасывается вода, причём не только дож-
девая влага, но даже мельчайшие капли тумана. Считается, что сфагно-
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вые мхи способны поглотить воды примерно в 20 раз больше собствен-
ной массы. Отсюда и греческое название мха «сфагнос» – губка. 

Воздухопроницаемость обусловлена теми же полыми гиалиновыми 
клетками, через которые в сухую погоду в них проникает воздух, делая 
окраску растения очень светлой, почти белой. 

Антисептические свойства – антибактериальные, дезинфицирующие 
и противогрибковые обеспечиваются веществами, входящими в состав 
сфагнума: бактерицидное фенолоподобное вещество сфагнол, препят-
ствующее гниению, антибиотики (сфагноловые кислоты), кумарины, 
тритерпеновые соединения и др. 

Все части сфагнума обладают этими свойствами, а само растение не 
подвержено никаким болезням. 

Ареал распространения соответствует природно-климатическому ти-
пу увлажнения, растёт на сфагновых болотах, в умеренных широтах, 
таёжной, лесной и лесотундровой зонах. В России встречается в лесной 
и степной зонах европейской части, в Сибири, на Дальнем Востоке. 
Также произрастает в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Ав-
стралии. Находится в экосистемах верховых сфагновых болот, заболо-
ченных хвойных и смешанных лесов, лесотундровой зоны с преоблада-
нием хвойных пород деревьев, влажных лугов с плохим водостоком, 
долин рек с заболоченными берегами, горных районов. За пределами 
этих местностей мох не произрастает из-за недостатка влаги. По этой же 
причине он погибает при осушении болот, вырубке деревьев. 

2. Применение мха сфагнума в различных отраслях деятельности че-
ловека. 

2.1. Использование во времена войн: русско-японской, Первой миро-
вой и Великой Отечественной. 

Александр Васильевич Суворов в своём труде «Наука побеждать» 
рассказал о полезных свойствах лекарственных растений. Эти свойства 
имеет и мох сфагнум, поэтому это растение с древних времён применяли 
в медицине. В больших количествах сфагновый мох заготавливали во 
время русско-японской и Первой мировой войн. Его использовали при 
порезах, отморожениях и ожогах. Кроме того известно, что при перело-
мах нельзя накладывать шину непосредственно на незащищённую кожу. 
Для смягчения трения и возможных ударов при транспортировке боль-
ного использовали мох сфагнум. 

В первые годы войны остро ощущалась нехватка медикаментов, де-
фицит перевязочных средств, поэтому рекомендовалось активно исполь-
зовать местное сырьё территорий Урала и Сибири для нужд фармацев-
тического производства. Потому в 1942 году руководством Челябинско-
го Химико-Фармацевтического завода было принято решение об исполь-
зовании мха сфагнума для изготовления антисептических повязок. Они 
использовались в военных госпиталях в качестве сфагново-марлевых 
повязок для заживления ран, особенно гнойных, что спасло немало жиз-
ней. Благодаря своей гигроскопичности сфагнум впитывает не только 
воду, но и кровь, гной. При этом он не теряет эластичности, и рана оста-
ётся сухой. Такие свойства мха позволяли реже менять повязку, что 
ускоряло процесс заживления, сокращая продолжительность фазы гид-
ратации раневого процесса. Особенно это было важно во фронтовых 
условиях, когда медперсонал перегружен. Процент осложнений также 
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значительно уменьшался из-за содержания в сфагнуме многих сложных 
органических соединений, препятствуя нагноению. 

2.2. Мох сфагнум в современном здравоохранении. 
Бактерицидным свойствам сфагнума пытаются найти применение и в 

наши дни, рекомендуя его использования для изготовления мазей, по-
рошков для наружного применения. Также, помня об истории синтеза 
дрожжевого препарата из ягеля для лечения пеллагры Л. А. Зильбером, 
порошок лиофилизированного сфагнума рекомендует в качестве пище-
вой добавки для людей с физическим истощением или гиповитаминозом. 

2.3. Применение мха сфагнума в палеонтологии, строительстве, фло-
ристике, цветоводстве и др. областях. 

При отсутствии возможности разложения упавших деревьев и других 
органических веществ мхи могут оставаться под поверхностью болота 
на протяжении тысяч лет. Так палеонтологи по данным анализа болот-
ных отложений реконструируют состав флоры и фауны, которые были в 
ледниковые и межледниковые периоды тысячи лет назад. 

Сфагнум применяется в строительстве при укладке срубов. Так, напри-
мер, Владимир Даль писал: «Кабы не клинъ, да не мох, так бы плотник из-
дох (так не кто бы плотнику помог)». 

Высушенный торф люди используют как топливо и удобрение, сырьё 
для производства смол, химических соединений (спирта, кислот, пласт-
масс). 

Мох сфагнум нашёл применение и во флористике. Например, берётся 
корзинка из кокосового волокна, ставится в поддон, куда понемногу 
подливается вода. Корзинка заполняется сфагнумом, в него вставляются 
веточки ели или пихты, украшенные еловыми шишками, в центре можно 
расположить цветущее растение. 

Также сфагнум используется как наполнитель для каркасов топиарий – 
садовых фигур, а также для наполнения кашпо и висячих корзинок. 

Это растение является одним из составляющих почвогрунта для со-
здания живого творения природы и человека – искусства «бонсай» – вы-
ращивании миниатюрных деревьев на подносе, блюде, поддоне. 

В настоящее время мох часто используется в цветоводстве, он не 
имеет питательных веществ в себе, но резаный сфагнум, добавленный в 
субстрат в качестве дренажа на дно ёмкости, не только рыхлит почву, 
придаёт ей необходимую структуру, но и повышает её влагоёмкость. Он 
забирает лишнюю воду после полива, а потом отдаёт её корням по мере 
необходимости. Но надо учитывать, что эта добавка заметно повышает 
кислотность грунта, так как её pH равен 3. Поэтому не следует брать мха 
более 10% от общего объёма смеси. Такая смесь необходима при выра-
щивании фиалок, глоксиний, стрептокарпусов, орхидей. 

Орхидеи (фаленопсисы), которые на родине в тропических лесах Ин-
дии, Таиланда и т. д. поселяются прямо на стволах в верхней части кро-
ны деревьев, корнями вживаясь в их кору, решая таким образом пробле-
му света, утрачивая связь с почвой и добывая влагу прямо из воздуха. 
Поэтому лучше всего корни орхидей помещать в горшок с корой сосны, 
добавив 10% древесного угля и обложив горшок сфагнумом. 

С помощью сфагнума можно поддерживать повышенную влажность 
и вокруг кроны растения. Для этого достаточно положить мох вокруг 
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горшка и только периодически слегка увлажнять его. Это удобно для 
выращивания деток, например, у каланхоэ в маленьких стаканчиках. 

В чистом влажном сфагнуме можно выращивать фиалки и без добав-
ления грунта: слой мха, слой керамзита, снова слой мха и ни капли зем-
ли. Чтобы смесь не закисала, сверху добавляют доломитную муку. По-
ливается раствором удобрения. 

Прекрасные результаты даёт применение сфагнума при размножении 
методом воздушных отводок. Фикусы, драцену, фатсию, юкку можно 
размножать таким способом. 

3. Экспериментальное исследование влияния свойств мха сфагнума 
на скорость и вероятность проращивания воздушных корней. 

3.1. Объекты эксперимента – укоренившиеся комнатные растения: 
– толстянка (Crassula) – относится к семейству каланхоэ с изогнуты-

ми побегами; 
– фикус (Ficus) – относится к семейству тутовых. 
3.2. Материалы и методы, использованные в ходе проведения экспе-

римента. 
Таблица 1 

Материалы, применявшиеся в ходе эксперимента 
 

№ п/п Наименование материала
1. Комнатные растения – фикус и юкка 
2. Емкости для выращивания комнатных растений
3. Цветочный грунт
4. Опоры для ветвей растений
5. Мох сфагнум натуральный
6. Шпагат 
7. Марлевые салфетки стерильные
8. Полиэтиленовая пленка
9. Нож для надсечения стволов растений 
10. Вода для полива и орошения
11. Распылитель воды

 

В ходе проведения эксперимента использовался метод воздушных 
отводок. 

3.3. Техника проведения эксперимента. 
Эксперимент доказывает способность данных растений пустить воз-

душные корни, находясь во мхе сфагнуме без каких-либо примесей. Он 
проводился в течение месяца. Начало исследования: 19 сентября 
2017 года. 
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Таблица 2 
Дневник эксперимента 

 

Дата 
Ход работ и наблюдение

за результатом  
исследования

Фото этапа эксперимента 

19.09.2018 Мох сфагнум залили на 
30 минут горячей водой 
(45°C), чтобы пропитать его 
влагой и избавить от насеко-
мых. Марлевую салфетку 
наполнили мхом сфагнумом. 
Приложили салфетку к моло-
дому корешку толстянки и 
прикрепили её к узлу с корот-
ким воздушным корешком. 

27.09.2018 Первый полив выполнен с 
помощью шприца (объём во-
ды – 3 мл). 

05.10.2018 Толстянку полили во второй 
раз, осторожно, чтобы не по-
вредить корешки, сняли по-
вязку и увидели, что они стали 
крупнее. Отрезали часть ветки 
с воздушными корнями, поме-
стили веточку корешками в 
заранее подготовленный ма-
ленький горшок с дренажем и 
субстратом для суккулентов, 
присыпали и немного уплот-
нили, затем полили неболь-
шим количеством воды. Далее 
полив повторяли через день.  

11.10.2018 Заметили, что у толстянки 
появились молодые листики. 
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01.11.2018 Толстянка продолжает актив-
но расти

19.09.2018 Многолетний фикус с искрив-
ленным стволом, который 
ухудшал его декоративность, 
надрезали по стволику косым 
срезом снизу вверх и, чтобы 
края не сходились, вставили 
клинышек. Надрез обложили 
влажным мхом, обвязали шпа-
гатом, а поверх – полиэтиле-
новой плёнкой. 

05.10.2018 Второй полив также выполнен 
с помощью шприца (объём 
воды – 3 мл) 

11.10.2018 Третий полив. У фикуса в 
районе среза обнаружили два 
белых длинных корешка, сте-
бель обрезали ниже новой 
корневой системы, отделённое 
растение пересадили в горшок 
с подготовленным дренажем и 
почвосмесью для фикусов. 
Часть мха при этом не удали-
ли 

18.10.2018 Заметили, что у пересаженно-
го фикуса корешки подросли 
и даже вышли на поверхность, 
поэтому присыпали их ещё 
грунтом 
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01.11.2018 Фикус имеет здоровый вид

 

3.4. Результаты эксперимента. 
Таким образом, проведенный эксперимент доказал, что при исполь-

зовании мха сфагнума развитие воздушных корней у суккулентов, 
например толстянки, возможно, применяя повязку из увлажнённого мха, 
при этом не производя надрезов на стволе, срок укоренения сокращается 
почти вдвое. 

У представителя семейства тутовых – фикуса значительно повышается 
вероятность укоренения с применением сфагнума при размножении мето-
дом воздушной отводки, причём, срок укоренения также уменьшается. 

Кроме этого, мох сфагнум, обладая свойствами природного антисеп-
тика, благотворно влиял на сами растения, препятствуя развитию неко-
торых их заболеваний. 

Заключение 
Проведённый эксперимент помогает сделать вывод: 
1. Мох сфагнум можно использовать для ускорения укоренения рас-

тений методом формирования воздушных корней. 
2. Можно омолодить комнатные растения, не рискуя погубить их, 

применяя метод воздушной отводки с использованием мха сфагнума, так 
как антисептические свойства этого природного эликсира позволяют ис-
ключить многие заболевания, свойственные комнатным растениям. 

3. Мох сфагнум является питательной средой для укореняемого рас-
тения, особенно в обедненных почвах урбанизированных территорий. 

4. Сфагнум позволит ускорить процесс озеленения даже в условиях 
скалистого ландшафта. 
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Аннотация: в данной статье представлена экспериментально-иссле-

довательская работа по региональному краеведению. В центре внимания 
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Введение 
Растительность Ямала насчитывает около 800 видов. Очень многие из 

них до конца не изучены. Но коренные народы севера используют их в 
качестве еды, лекарств и для проведения обрядовых действий. Часть 
растений считаются сакральными и используются в быту, для постройки 
жилища. Коренные народы севера не обходятся без растительных мате-
риалов [18]. 

По этой причине при выборе темы исследования мы обратили свое 
внимание на такое растение, как ягель. Его часто путают со мхом. Но это 
не так. Ягель, или олений мох относится к группе лишайников рода Кла-
дония и насчитывает более 40 видов. Они представляют сложные орга-
низмы из водорослей и грибов. Каждый из этих различных организмов, 
клетки которых тесно переплетены, используют для жизнедеятельности 
питательные свойства своего соседа. Водоросли доставляют углеводы, а 
гриб – азотосодержащие питательные вещества. И растут они очень мед-
ленно: от 1 мм в год в самых северных широтах, где есть растительность 
и до 6 мм в год в лесной полосе, где теплее и растительность намного 
богаче [13]. 

Почему же аборигены крайнего севера считают ягель чудо – растени-
ем? Почему на протяжении многих столетий коренные жители Ямала с 
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большим уважением относятся к этому растению? В чем удивительные 
свойства ягеля? 

Актуальность: Мы считаем, что вопрос применения необычных 
свойств ягеля в жизни человека является не до конца изученным, но до-
статочно актуальным, особенно в наше время. Многие растения, компо-
ненты которых применяются в разных сферах жизни, произрастают на 
загрязненных участках. Ягель, произрастающий в малодоступной тайге 
или тундре экологически чище и обладает интересными, нехарактерны-
ми для других растений свойствами. Мы должны способствовать сохра-
нению данных объектов на территории нашего округа, сохранить секре-
ты применения ягеля, пришедшие к нам от коренных народов Ямала и 
передать его следующим поколениям. 

Объект исследования: слоевища лишайников рода Cladonia (ягель), 
произрастающие на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Предмет исследования: свойства ягеля. 
Практическая значимость исследования: заключается в возможности 

использования материалов исследования для применения свойств ягеля в 
обыденной жизни всеми жителями Ямала, а также привлечения внима-
ния к вопросам защиты и сохранения окружающей среды на территории 
нашего округа для будущих поколений. 

Гипотеза: мы предполагаем, что удивительные и малоисследованные 
свойства ягеля могут приносить пользу всем жителям планеты, т.к. ис-
пытаны многими поколениями коренных народов севера и являются до-
ступными, практичными и экологичными. 

Цель: выяснить, какими чудо-свойствами обладают ягель, как его ис-
пользуют коренные народы севера. 

Задачи: 
– изучить литературу по теме исследования и проанализировать при-

меры использования ягеля в жизни коренных народов севера; 
– провести ряд экспериментов по выявлению влияния различных 

компонентов на изменения качества ягеля; 
– сравнить полученные в результате эксперимента данные; 
– выявить причины изменений; 
– определить сферы возможного применения чудо-свойств ягеля в 

жизни человека. 
Методы эмпирического уровня: 
– наблюдение; 
– фотографирование; 
– измерение; 
– сравнение. 
Методы экспериментально-теоретического уровня: 
– эксперимент; 
– анализ; 
– логический. 
Теоретическая значимость нашей исследовательской работы заклю-

чается в том, что в ней непосредственно доказано, что ягель – это не 
только великое чудо, но и великое благо для людей, он требует нашей 
постоянной заботы и внимания, нуждается в бережном отношении и 
охране. 
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Практическая значимость нашей исследовательской работы заключается 
в том, что результаты исследования могут быть использованы в деятельно-
сти педагогов дополнительного образования, учителей, воспитателей для 
подготовки и проведения уроков и занятий по биологии и экологии, вне-
классных занятий краеведческой направленности, а также предложены ши-
рокой общественности для привлечения внимания к проблеме «чистых» 
медикаментов и полезных продуктов. 

Место и время проведения исследования с обучающимися детского 
объединения – «Экспедиция» МБОУ ДО Дома детского творчества 
г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа: 

– практическая часть: 
– поисково-собирательская сентябрь 2018 г.; 
– экспериментальная октябрь 2018 г.; 
– анализ и обобщение результатов эксперимента ноябрь 2018 г.; 
– подведение итогов и оформление исследовательской работы де-

кабрь 2018 г. 
Обзор литературных источников 

Изучив литературные источники и интернет ресурсы, мы выяснили, 
что ягель представлен, в основном, как биологическая единица. Пред-
ставитель группы лишайников рода Кладония (лат. Cladonia): Cladonia 
rangiferina, Cladonia alpestris, Cladonia sylvatica и др. Олений мох 
(ягель) – кустарниковый лишайник, состоящий из небольшого слоевища 
и сильно разветвленных в виде кустика веточек. Олений мох имеет 
двойное слоевище, разделяющееся на две части: первичную и вторич-
ную. Первичное представляет собой чешуйки либо бугорки, разнящиеся 
по размерам (от 1 мм до 3 см) и формам. Они образуются на древесине 
или почве. Иногда они образуют густой покров, теряющий в процессе 
старения свою плотность или исчезающий вовсе. Обязательным элемен-
том стенок подециев является водорослевый слой [14]. 

Сведений о его роли в жизни коренных народов Ямала немного, и 
они повторяются. Иногда информация представлена от лица определен-
ных народов (чукчи, якуты), но в русле их обычаев и обрядов, уклада 
жизни и т. п. Зарубежные ученые стали больше изучать свойства лишай-
ников. При химическом анализе данного растения была найдена уснино-
вая кислота. Её уникальность в антибиотических термостабильных свой-
ствах, противотуберкулезном воздействии, обладает тонизирующим 
действием на организм человека [8]. 

Использовать лишайники в пищевой промышленности можно очень 
ограничено из-за наличия цетрарина, который придает горький вкус издели-
ям. Пожалуй, только в сочетании с шоколадом вкус остается терпимым. 

Почему-то мало говорится о том, что ягель богат микроэлементами и 
витаминами А и С, b-каротином, железом, барием, медью, хромом, тита-
ном, марганцем, никелем и йодом (Приложение 1). Разве много в мире 
растений, которые могли бы похвастаться таким ценнейшим набором 
микро и макроэлементов, витаминов, как говориться, в одном флаконе? 
Почему же не берет в расчет это ни одна промышленность, но одно про-
изводственное или научное объединение? 

Свойства ягеля недостаточно изучены, наверное, это и сдерживает 
широкое производство и применение удивительных свойств данного 
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растения в медицине и фармакологии, пищевой, химической и парфю-
мерной промышленности [2]. 

По данным исследований Ямало-Ненецкого научного центра изуче-
ния Арктики, лишайниками можно лечить многие болезни, в частности 
бронхиальную астму [12]. Ягель входит в состав некоторых противоту-
беркулезных лекарственных препаратов, биологически активных доба-
вок к пище и косметических средств [14]. 

Олений мох – очень выносливый лишайник, который прекрасно рас-
тет в условиях даже небольшого уровня снега [10]. 

Заготовки оленьего мха производятся в течение всего лета. В сухом 
виде лишайник трудно собирать, поскольку его веточки очень ломкие. 
Поэтому обычно сбор сырья ведут после обильного дождя. Мох собира-
ют руками и очищают от примесей, затем хорошо просушивают. Гра-
мотно проведенная сушка позволяет хранить олений мох практически 
неограниченное время: он не подвергается порче и процессу гниения. 
Питательная ценность ягеля очень высока: 1 центнер ягеля заменяет 
3 центнера картофеля [9]. Она заключается в высоком содержании лег-
коперевариваемых углеводов и клетчатки, что позволяет оленю выжить 
в зимний период. Важно знать, что ягель в течение всего года сохраняет 
свою питательную ценность, и его количество зимой огромно по сравне-
нию с другими кормами. 

Другими признанными характеристиками усниновой кислоты явля-
ются ее консервирующие свойства и способность поглощать ультрафио-
лет [6]. 

И так, по данным литературным и интернет ресурсам можно выде-
лить следующие исключительные свойства ягеля: 

– ягель – не до конца изученное растение; 
– усниновая кислота – природный антибиотик, противотуберкулезное 

и тонизирующее средство; 
– ягель богат витаминами А и С, b-каротином, железом, барием, ме-

дью, хромом, титаном, марганцем, никелем и йодом; 
– олений мох – чрезвычайно морозостойкий лишайник, т.е. неприверед-

лив к суровым погодным условиям; 
– легко заготавливать; 
– имеет высокую питательную ценность, которая не меняется в зави-

симости от времени года; 
– обладает консервирующими свойствами; 
– поглощает ультрафиолет. 
Мы считаем, что целесообразно использовать не только выделенное 

одно биологически активное вещество природного адаптогена, а приме-
нять растение полностью. Ведь олени питаются таким ягелем, каким 
создала его природа. 

Применение ягеля у народов севера и перспективы его использования 
в промышленности. 

Впервые среди русских исследователей Севера на ягель обратил вни-
мание еще в 18 веке академик Иван Иванович Лепехин. Он писал, что 
олени питаются зимой белым, горьким и на болотах растущим мохом, 
называемым яголью [1]. 

Сегодня ягель – это основная кормовая база северного оленеводства 
практически круглый год [7]. Лишайники составляют 70–75% годового 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

24     Зимний школьный марафон 

рациона оленей. Однако за счет своих полезных свойств ягель для них 
еще и лекарство, которое позволяет оленям никогда не иметь болезней 
желудка и кишечника. Поэтому лишайники можно применять в качестве 
добавки к сену или другим кормам любых животных для профилактики 
кишечных заболеваний, практика таких приемов известна давно в север-
ных странах Европы [12]. 

Не стоит забывать, что ягель очень популярен в народной медицине 
ненцев и хантов, якутов, коми-зырян, чукчей он обладает выраженными 
антисептическими, антимикробными, антигельминтными, антиоксидант-
ными и гепатопротекторными свойствами [14]. Северным аборигенам по-
лезные свойства ягеля были всегда известны. Сохранились летописные сви-
детельства о повязках с ягелем на ранах воинов. Поранившиеся охотники 
помещали на рану лишайник, и она не гноилась [16]. Все коренные жители 
Севера с давних времен применяли олений мох для изготовления целебных 
отваров, примочек, порошков, использовали его в шаманских обрядах и в 
качестве натурального антисептика [10]. Ненцы крепким отваром ягеля об-
мывали раны, ожоги, делали примочки при фурункулах, пили при опухолях 
горла. При проблемах со слизистой оболочкой рта или зубной боли также 
долго держат пережеванное слоевище. Также отвар из ягеля можно исполь-
зовать для профилактики цинги [9]. 

Усниновая кислота даже в очень маленькой концентрации – 
1:1000000 способна убивать туберкулёзную палочку! Но как ни странно, 
ягель действует избирательно, при этом сохраняя полезную микрофлору 
кишечника [11]. 

Еще одно достоинство ягеля – это наличие слизи, которая оказывает 
обволакивающий эффект при кашле, язве желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Вот почему народы севера очень редко имеют заболевания же-
лудочно-кишечного тракта. У аборигенов не бывает проблем со щито-
видной железой из-за наличия йода в том самом ягеле [11]. Это лечебное 
средство может поставить на ноги человека, прибывавшего долго на хо-
лоде и измученного простудными заболеваниями. Что очень актуально 
для нашего региона, где тысячи людей работают в суровых условиях 
севера при очень низких температурах. Им просто необходима поддер-
живающая терапия. Почему бы не использовать лекарство, которое рас-
тет под ногами? 

Рецепты приготовления снадобий, которые нашли в литературе и ин-
тернет источниках, мы размещаем в приложениях к нашей работе (При-
ложение 5). 

Впервые литературные данные о съедобности лишайников опублико-
вал в 1802 г. могилевский аптекарь Федор Бранденбург. 

Лесные ненцы, убив крупного зверя, не могли унести добычу домой. 
Они закапывали тушу в яме, выложив на ее дно ягель, и засыпали хо-
лодной землей. Мясо сохранялось несколько недель из-за наличия анти-
биотика (усниновая кислота). 

Продолжение исследований позволит решить вопрос безопасности 
консервации пищевых продуктов. Ведь все, что мы едим, начиная с хле-
ба, содержит огромное количество консервантов. По словам ученых: 
«Если эти консерванты заменить консервирующими продуктами, 
например из ягеля, то можно при тех же сроках хранения обогатить хлеб 
сорбентом и придать ему интересные вкусовые качества. Можно также 
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консервировать мясные изделия продуктами из ягеля [12]. Использова-
ние лишайников позволит не только отказаться от ряда консервантов, но 
и будет препятствовать развитию дисбактериоза, уменьшит выражен-
ность аллергических реакций. 

До сегодняшнего дня северные народы продолжают готовить из яге-
ля различные блюда, используя его особенность впитывать вкусы тех 
продуктов, с которыми его сочетают. Вкусным десертом является желе 
из ягеля с клюквой или другими местными ягодами. Некоторые видов 
лишайников вполне можно использовать вместо желатина. Еще в 
1916 году Якоби рекомендовал использовать желирующее свойство ли-
хенина для приготовления некоторых кондитерских изделий с добавле-
нием какао или апельсинового сока. Во Франции на рубеже XIX–
XX веков лихенин применяли для приготовления некоторых сортов 
мармелада и густых киселей. В Советском Союзе научились применять 
технологию приготовления лихенинового студня в промышленных мас-
штабах, с высокой степенью очистки от нежелательных примесей [4]. 

На севере некоторых стран мира местное население употребляет ли-
шайники в пищу, примешивая их к муке и к некоторым другим пищевым 
продуктам. Они стали ценнейшей биологически активной добавкой для 
человека, которая поможет ему быстро восстановить силы после болезни 
и укрепить иммунитет. Известно, что жители о. Исландия примешивают 
лишайник к хлебу. Исходя из вышесказанного, делаем вывод, что ли-
шайники могут употребляться в пищу в качестве примесей к различным 
источникам питания [4]. 

В быту северных народов также часто применялся ягель. Лесные 
ненцы всегда использовали ягель для утепления стен в землянках. Ла-
пландские матери заматывали ягель в тряпье, помещали его в колыбели, 
меняли по мере необходимости, ребенок постоянно оставался сухим. 

Применение лишайников открывает огромные перспективы и в дру-
гих областях. 

В химической промышленности. В некоторых лишайниках есть ярко 
окрашенные, желтые или красные вещества, которые всегда использова-
ли жители крайнего севера для окрашивания тканей и пряжи. Почему не 
применять эти свойства сегодня вместо искусственно созданных краси-
телей? Также возможно использовать лихениновые растворы вместо 
клея при изготовлении картона. 

В обувной промышленности ягель принесет огромную пользу, если 
его свойства использовать при изготовлении вкладышей в обувь – и су-
хо, и никаких болезней. 

В парфюмерной промышленности лишайники могут выступать в ка-
честве фиксаторов запахов для духов и для получения лакмуса [3]. 

В химической промышленности тоже есть место ягелю. Еще в 
XIX веке в России были заводы по производству спирта из лишайнико-
вого сырья, причем высокого качества [4]. 

А самое главное, ягель будет большим помощником в экологии. Он 
будет незаменим в качестве универсального сорбента разлившихся 
нефтепродуктов. Лишайники в городах по-разному реагируют на загряз-
нение воздуха. Чем больше загрязнение, тем меньше растет их вокруг. 
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Таким образом, наличие или отсутствие лишайников может говорить 
о степени загрязнения воздуха тех или иных территорий любому челове-
ку, не имеющему определенного образования или подготовки. 

Результаты исследования 
В Ямало-Ненецком автономном округе лишайники встречаются на 

почве в лесу, в тундре, в различных растительных поясах таежной зоны 
региона. Наиболее распространенным видом является Кладония оленья – 
Cladonia rangiferina (L.) Web (ягель). Подеции сероватые или серовато-
беловатые, до 20 см высотой, сильноразветвленные, особенно в верхней 
части, с поникающими в одну сторону конечными веточками. Образует 
густые дерновинки. В слоевище ягеля содержится до 70% углеводов, 
близких по своей химической природе к целлюлозе (табл. 1, Приложе-
ние 1) [2]. 

Нам было необходимо проверить опытным путем, как реагирует 
ягель на различные изменения жизнедеятельности в домашних условиях. 

Опыт 1. Реакция на цвет и запах. Необходимо узнать в результате 
опыта, как поведет себя ягель, помещенный в раствор бриллиантовой 
зелени (Приложение 2. Рис. 1, 2, 3, 4). 

Вывод: Ягель окрасился в ярко-зеленый цвет. Раствор стал менее насы-
щенным и прозрачным. Ягель впитал в себя часть цвета раствора и запах. 

Опыт 2. Необходимо узнать в результате опыта, как поведет себя 
ягель, помещенный в раствор йода спиртовой (Приложение 2, рис. 5‒8). 

Вывод: ягель в результате опыта практически не изменил цвет, при-
обрел едва заметную желтизну. Раствор йода потерял цвет, стал про-
зрачным. Ягель впитал в себя цвет и запах раствора, но сам практически 
не изменился. 

Опыт 3. Реакция на свет и темноту. Необходимо узнать в результате 
опыта, как поведет себя ягель, помещенный в темноту на 24 часа (При-
ложение 3, рис. 9, 10). 

Вывод: изменений нет. 
Опыт 4. Реакция на загрязнение. Необходимо узнать в результате 

опыта, как поведет себя ягель, помещенный в пластиковую бутылку, 
заполненную выхлопными газами на 24 часа (Приложение 4, рис. 11‒13). 

Вывод: видимых изменений у растения нет, однако задымление в бу-
тылке уменьшилось. Это говорит о том, что ягель впитал в себя и загряз-
няющие смеси выхлопных газов. Процентный состав загрязнения до и 
после эксперимента оценить не было возможности за неимением лабора-
торного специального оборудования. 

Таким образом, анализ реакций исходного лишайникового сырья, дока-
зал, что ягель, как представитель рода лишайников, действительно обладает 
отсорбирующими свойствами, впитывает цвет и запах. На темноту и свет не 
реагирует, следовательно, может произрастать в условиях нехватки тепла и 
света, в отличие от обычных растений. Внешних изменений на загрязнение 
при непродолжительном сроке воздействия не проявляет. 

Заключение 
Значение многих биологических ресурсов в современном мире оста-

ётся недооценённым. Одним из источников таких ресурсов являются 
отдельные компоненты растительного покрова Земли. Компонентами 
могут служить отдельные виды, группы растений, сообщества в целом. В 
условиях северных регионов, тундр к недооценённому компоненту рас-
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тительного покрова в зависимости от специфики хозяйственной дея-
тельности можно отнести лишайники, как отдельные виды и группы рас-
тений, сообщества лишайников. Ягель, как яркий представитель данного 
рода и стал предметом нашей исследовательской работы. 

По результатам исследования нам стало известно, что лишайники 
можно использовать в сельском хозяйстве, медицине, ветеринарии, пи-
щевой, химической, фармацевтической, парфюмерной, обувной, бумаж-
ной промышленности, в быту, а также в гидролизном производстве, при 
оценке экологических параметров окружающей среды. 

Нам кажется, что настало время производить новые товары и продук-
ты, которые будут приносить пользу человечеству, а не разрушать его. 
Рынок насыщен до предела, а полезных продуктов, лекарств, товаров 
народного потребления, которые не будут вредить организму, человека 
практически нет. Настало время товаров нового поколения. Они сделают 
человека более устойчивым к болезням, вирусам и стрессам, поднимут 
иммунитет, работоспособность физическую и умственную. И сделать эти 
продукты, медикаменты, вещи мы можем с помощью того, что предлагает 
нам природа. Надо только внимательно посмотреть в те заповедные угол-
ки, где еще осталась природа в первозданном виде, послушать и услышать 
слова сторожил, которые из поколения в поколение передают крупицы 
мудрости из уст в уста и бережно относятся к окружающей их среде. 
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Приложения 
Приложение 1 

Таблица 1 
Химический состав сухого ягеля, % 

 

Показатели ягель высушенный
Влага 14,10
Белки 4,19
Липиды 4,36
Минеральные вещества 3,40
Углеводы 73,3
Усниновая кислота 0,94
β-каротин, мг/100 г 1,2
Витамин С, мг/100 г 10,1

 

Приложение 2 
Реакция на цвет и запах 

Опыт 1. Необходимо узнать в результате опыта, как поведет себя 
ягель, помещенный в раствор бриллиантовой зелени. 

 

Рис. 1. Ягель до опыта Рис. 2. Ягель во время опыта
 

 

Рис. 3. Ягель в результате опыта Рис. 4. Раствор бриллиантовой 
зелени после опыта
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Вывод: Ягель окрасился в ярко-зеленый цвет. Раствор стал менее 
насыщенным и прозрачным. Ягель впитал в себя часть цвета раствора и 
запах. 

Опыт 2. Необходимо узнать в результате опыта, как поведет себя 
ягель, помещенный в раствор йода спиртовой. 

 

Рис. 5. Ягель до опыта Рис. 6. Ягель во время опыта
 

Рис. 7. Ягель после опыта Рис. 8. Раствор йода спиртовой
после опыта

 

Вывод: ягель в результате опыта практически не изменил цвет, при-
обрел едва заметную желтизну. Раствор йода потерял цвет, стал про-
зрачным. Ягель впитал в себя цвет и запах раствора, но сам практически 
не изменился. 
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Приложение 3 
Реакция на свет и темноту 

Опыт 3. Необходимо узнать в результате опыта, как поведет себя 
ягель, помещенный в темноту на 24 часа. 

 

Рис. 9. Ягель до помещения 
в темноту

Рис. 10. Ягель после 24 часов
темноты

 

Вывод: изменений нет. 
 

Приложение 4 
Реакция на загрязнение 

Опыт 4.1. Необходимо узнать в результате опыта, как поведет себя 
ягель, помещенный в пластиковую бутылку, заполненную выхлопными 
газами на 24 часа. 

 

Рис. 11. Ягель до опыта Рис. 12. Ягель под воздействием 
выхлопных газов
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Рис. 13. Ягель после воздействия выхлопных газов 

 

Приложение 5 
Рецепты снадобий 

Настой из ягеля. 
Применяют при проблемах дыхательной системы организма. 2–3 чайные 

ложки ягеля настаивают в холодной воде в течение 2 часов. Получается сту-
день. Пить по стакану два-три раза в день до еды. 

Отвар из ягеля. 
Применяют при простудных заболеваниях и поражениях органов 

ЖКТ. Для его приготовления 2 ст. л. сухого, измельченного ягеля зали-
вают 2 ст. холодной воды, на водяной бане доводят до кипения, охла-
ждают и процеживают. Такой отвар выпивают в течение дня, за 2–3 раза 
при простуде, заболеваниях желудочно-кишечного тракта и для укреп-
ления иммунитета. Курс лечения может быть разным – от нескольких 
дней до месяца и больше. Для лечения ран, пролежней, трофических язв 
используют также отвар из ягеля, из него делают примочки и обмывают 
поврежденную поверхность 3–4 раза в день до полного выздоровления; 

Кисель из ягеля. 
Применяют для лечения более тяжелых заболеваний. 100 грамм сухо-

го ягеля заливают 1 л воды, настаивают в течение нескольких часов, до-
бавляют 1 ч л соды, затем сливают воду, заливают смесь 0,5 л кипятка и 
варят на медленном огне 30 минут. Готовую смесь процеживают, охла-
ждают и дают больному по 1/2 стакана 2–3 раза в день. 

Ягель с молоком. 
Используется для лечения сильного сухого кашля при хроническом 

бронхите, эмфиземе легких. Для этого 1 ст. л. сухого мха заливают 1 ст. 
кипятка, кипятят под крышкой и процеживают. Пьют теплым 1 раз в 
день, перед сном, до исчезновения кашля. 

Также отвар из ягеля можно использовать для лечения запоров, угрей 
и заболеваний щитовидной железы. 

При наличии серьезных заболеваний внутренних органов, перед при-
менением отваров или киселя из ягеля необходимо проконсультировать-
ся со своим лечащим врачом! [13]. 
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Аннотация: в данной работе приведены результаты исследования – 
функционирования англицизмов в речи населения РСО-Алания на приме-
ре учащихся МБОУ СОШ №33. Основными методами, обусловленными 
целью и предметом исследовательской деятельности, являются описа-
тельный, включающий обобщение и интерпретацию полученных фак-
тов, а также метод анкетирования информантов для выявления рече-
вых особенностей функционирования заимствований. 

Ключевые слова: англицизмы, английский язык, осетинский язык, за-
имствования. 

Английские заимствования или англицизмы стали проникать в рус-
ский язык еще на рубеже XVIII–XIX веков, когда бурно развивались 
торгово-экономические отношения между Россией и Европейскими 
странами. 

Сегодня встает вопрос об «американизации» русского языка, но если 
посмотреть еще глубже, то это реальная «опасность» для языков малых 
народов, к которым относится и осетинский язык. Осетинский язык, ко-
торый сегодня испытывает очень «тяжелые» времена с одной стороны 
из-за влияния русского языка, а с другой стороны английского, может 
оказаться на грани исчезновения еще быстрее. Данное исследование по-
священо проблеме английских заимствований в русском языке в речи 
билингвиального населения РСО-Алании. В данной работе приведены 
результаты исследования – функционирования англицизмов в речи насе-
ления РСО-Алания, на примере учащихся МБОУ СОШ №33. 

Объектом исследования является заимствованная лексика русского 
языка. 

Предметом исследования являются степень освоения заимствований 
в русском языке в речи учащихся МБОУ СОШ №33 г. Владикавказа. 

Методы исследования обусловлены целью и предметом исследова-
ния. Основными методами являются описательный, включающий обоб-
щение и интерпретацию полученных фактов; метод анкетирования ин-
формантов для выявления речевых особенностей функционирования 
заимствований. 
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Научная новизна исследования заключается в анализе заимствован-
ной лексики в русском языке на примере двуязычного населения. 

Теоретическая значимость определяется тем, что основное внимание 
уделено проблеме лингвистики, как языковому взаимодействию и след-
ствию этого процесса, лексическим заимствованиям. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты иссле-
дования могут быть использованы при дальнейшем изучении языковых 
контактов, материалы и выводы могут найти применение при изучении 
англицизмов в речи двуязычного коренного населения. 

Материалом для исследования послужили англицизмы в русском языке. 
Предметом данной работы стали данные, полученные в результате анкети-
рования, проведенного среди учащихся МБОУ СОШ №33 г. Владикавказа. 

Англицизмы – это заимствования из неславянских языков. 
К англицизмам относятся заимствования из английского языка, ан-

глоязычные «вкрапления», английские имена собственные и аббревиа-
туры. 

Функцией англоязычных заимствований является необходимость для 
номинации новых реалий, уточнения существующих и обеспечения 
нужного эффекта в речи или тексте. 

Заимствование новых слов в русский язык речи двуязычного населе-
ния – сложный процесс. Сложность состоит в том, что почти невозмож-
но определить точную причину того или иного заимствования, так как 
зачастую это совокупность различных причин: 

– англицизмы возникают как наименования новой реалии, нового 
предмета, нового понятия, появившегося в общественной жизни; 

– обозначают явления, которые и ранее присутствовали в жизни об-
щества, но не имели соответствующего обозначения; 

– новое слово является более удобным обозначением того, что преж-
де называлось при помощи словосочетания; 

– возникают в результате необходимости подчеркнуть частичное из-
менение социальной роли предмета в меняющемся социуме; 

– заимствованное слово обычно звучит намного короче и точнее; 
– заимствование англоязычных слов обусловлено влиянием ино-

странной культуры, диктуется модой на иностранные слова. 
Исходя из последней причины, можно сделать вывод, что англоязыч-

ные заимствования не только необходимость, но еще и «дань моде». 
Вместе с ростом своей популярности, англицизмы стали подвержены 
влиянию моды и модных стандартов, и теперь могут быть охарактеризо-
ваны и классифицированы как любой другой модный объект. 

Было проведено лингвосоциологическое анкетирование, в котором 
приняло участие 50 человек, являющиеся носителями осетинского язы-
ка – родного. Респондентам было предложено ответить на ряд вопросов 
с целью выявить причины популярности английского языка среди педа-
гогического коллектива и учащихся школы говорящих на двух языках. 

В результате исследования был выявлен постоянный контакт опра-
шиваемых с англоязычной культурой и большой интерес к ней. 

65% опрошенных интересуются культурой стран говорящих на ан-
глийском языке (музыка, телевидение, социальные сети, IT-технологии) 
каждый день. 

35% сталкиваются с ней реже. 
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Также из 50 опрошенных (45 человек) считает своей любимой кино-
картиной киноленту английского или американского производства. 

40 опрошенных считает американскую технику (в частности Эппл) 
одной из самых качественных в мире. 

Стоит отметить, что 95% изучают либо изучали английский язык, что 
безусловно влияет на использование и восприятие англицизмов ими. 

Помимо этого, абсолютно все участники анкетирования находятся 
под прямым или косвенным влиянием англоязычной культуры. 

Но практически невозможно выделить главный источник англициз-
мов, так как, как оказалось, англоязычная лексика и англицизмы окру-
жают нас буквально во всех областях. Наиболее значимыми являются 
области рекламы, техники, социальных сетей, кинематографа и музыки – 
а значит, наиболее подвержено к употреблению заимствований с ан-
глийского языка молодое поколение, практически круглосуточно окру-
жающее себя продуктами американской культуры и английским языком, 
что очень пагубно влияет на осетинский язык. 

Анализ ответов опрашиваемых позволил сделать следующие выводы: 
– чем лучше участник опроса знает значение слова, тем короче его 

дефиниции-определение; 
– большая часть опрошенных при условии незнания значения пред-

лагаемого заимствования отмечала использование слова в речи; 
– заимствования, значения которых респонденты знали лишь прибли-

зительно, объяснялись письменно со стилистическими ошибками в объ-
яснении; 

– опрошенные используют заимствованные слова (англицизмы) 
намного чаще в повседневной речи чем, слова родного осетинского языка. 
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В настоящее время тема православной культуры в контексте между-
народной коммуникации обрела социальную значимость, т.к. англий-
ский язык приобрел статус языка международного общения. Общение 
русскоязычных людей на английском языке в ходе международных кон-
тактов включает в себя и обращение к самым различным аспектам пра-
вославной культуры, например, православные праздники и обычаи, свя-
тые, особенности православного богослужения. 

Хотелось бы отметить, что в приложении к православию английский 
язык мало разработан. Часто в русско-английских словарях происходит 
подмена православных терминов католическими, либо вместо оптималь-
ного соответствия предлагается лишь развернутое описание. Однако 
хорошо известно, что сакральные языки характеризуются высокой точ-
ностью выражения, стремлением к консервации и противодействием 
всякому искажению веры или попытке подменить ее другим вероиспо-
веданием. Таким образом, актуальность исследования определяется из-
вестным пробелом в православной англоязычной лексикографии. 

Объект исследования – межкультурная коммуникация. 
Предмет исследования – православная культура в контексте меж-

культурной коммуникации. 
Цель исследования – составление православного русско-английского 

словаря. 
Задачи исследования: 
– изучить проблему использования английского языка в приложении 

к православной культуре; 
– проанализировать религиозную и лингвострановедческую литера-

туру, русско-английские, англо-русские и англо-английские словари; 
– составить русский глоссарий; 
– найти английские эквиваленты русской православной лексики; 
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– систематизировать основные лексические единицы в словарную 
статью. 

Для реализации цели и задач работы использовались основные науч-
ные лингвистические методы исследования. Сбор материала (лексем) 
осуществлялся методом частичной и сплошной выборки из православ-
ных источников. Затем была произведена классификация, т.е. сортиров-
ка лексем по разделам: библейские, церковные, православные. 

В настоящее время смешение народов, языков, культур достигло 
огромного размаха, поэтому остро встала проблема воспитания толе-
рантности к многообразию культур, религий и традиций, пробуждения 
интереса и уважения к ним, преодоления в себе чувства раздражения от 
избыточности, недостаточности или просто непохожести других куль-
тур. Всё это вызывает интерес к межкультурной коммуникации. 

Термином «межкультурная коммуникация» называется «общение 
людей, которые представляют разные культуры» [8]. Определение меж-
культурной коммуникации, данное А.П. Садохиным: «Межкультурная 
коммуникация есть совокупность разнообразных форм отношений и об-
щения между индивидами и группами, принадлежащими к разным куль-
турам» [8]. Под определение «межкультурная коммуникация» подходит 
широкий круг разнообразных языковых ситуаций, однако предметом 
рассмотрения в данной работе будет конкретный случай межкультурно-
го общения, в ходе которого (1) языком общения участников межкуль-
турного общения является английский язык; (2) темой общения высту-
пает иноязычная с точки зрения английского языка культура. 

Все значимые особенности жизни какого-либо народа и его страны 
находят отражение в языке. Язык является носителем национально-
культурного кода того или иного народа. Национально-культурный код 
языка составляют лексические единицы, в значении которых проявляет-
ся связь языка и культуры. Наиболее ёмким обозначением данных слов 
является термин «культуроним», который был впервые предложен 
В.В. Кабакчи [6, с. 418]. Согласно В.В. Кабакчи, культуронимы – это 
«языковые единицы, выступающие в качестве элементов обозначения 
мировой культуры» [6, с. 7]. Лингвист С.В. Тюленев под культуронима-
ми понимает «обозначения тех или иных явлений культуры, выражен-
ные с помощью средств того или иного языка, выступающего в процессе 
перевода в качестве языка оригинала» [10, с. 188]. 

В.В. Кабакчи подразделяет культуронимы на 3 группы: идионимы – 
языковые элементы, специфические для внутренней культуры данного 
языка (беспереводная лексика); ксенонимы – единицы данного языка, 
используемые в качестве наименований элементов внешних (иноязыч-
ных) культур; полионимы – универсальные культуронимы, которые 
представлены во всех или в большей части существующих культурах 
народов мира и появляются в различных культурах в результате центро-
стремительных процессов развития земной цивилизации [5]. 

В религиозной теме в рамках межкультурного общения существуют 
свои полионимы [6, с. 419], т.е. элементы религии, которые универсаль-
ны и приемлемы при англоязычном описании православия: God, sect, 
faith, theology, priest, religion и т. д. Это связано с общностью священных 
текстов, в своей основе общих для всех христиан [7, с. 8]. Сюда можно 
отнести ветхозаветные события (the Flood, the Tower of Babel, the Ark of 
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Covenant), имена ветхозаветных людей (Moses, David and Goliath, Adam 
and Eve и др.), жизнь, распятие и воскресение Иисуса Христа и т. д. 

Однако в связи с некоторыми различиями между православием, за-
падным христианством и, в частности, католичеством не всегда прием-
лемы универсальные символы. Поэтому В.В. Кабакчи перечисляет сле-
дующие важные моменты использования английского языка в приложе-
нии к православию: 1) тщательный отбор эквивалентной англоязычной 
христианской лексики; 2) размежевание с теми элементами западного 
христианства, в отношении которых у православия есть принципиально 
иные позиции; 3) создание англоязычных православных ксенонимов, 
закрепленных за специфическими элементами Русской православной 
церкви [7, с. 8]. 

Ксенонимы – это «языковые единицы, функционально направленные 
на обозначения элементов внешних культур» [5, c. 20]. К ксенонимам, 
образующим базу англоязычного описания православия, можно отнести 
следующие: eparchy, kulich, paskha, sobor, iconostasis, Patriarch, Russian 
Orthodox Church, starets. 

Православные ксенонимы образованы с помощью двух способов: 
прямое заимствование и калькирование. Заимствование обеспечивает 
максимальную точность при передаче значения православного термина. 
Важным аспектом заимствования становится латинизация русизмов, 
т.е. их транслитерация [6, с. 423]. Под транслитерацией понимается 
«точная передача знаков одной письменности знаками другой письмен-
ности, при которой каждый знак (или последовательность знаков) одной 
системы письма передаётся соответствующим знаком (или последова-
тельностью знаков) другой» [9]. 

При транслитерации русские буквы идионима-источника замещаются 
соответствующими латинскими буквами, например: Спас Нерукотвор-
ный – Spas Nerukotvornyi; Кирилл и Мефодий – Kirill and Mefodii. 

Калькирование также является продуктивным способом внешнекуль-
турной номинации. При калькировании на материале лексических еди-
ниц принимающего языка воспроизводится лексическая единица внеш-
ней культуры. При лексическом калькировании осуществляется механи-
ческая замена слов или их частей одного языка соответствующими лек-
сическими знаками принимающего языка, например: Old Believer – ста-
ровер [6, c. 32]. При семантическом калькировании новое лексическое 
образование не создаётся. База семантического калькирования – межъ-
языковые пары слов, автоматически ассоциирующиеся друг с другом, 
поскольку они совпадают в одном или более своих значений.  «Carnival 
Week, or to give it its Russian name, Butter Week (Maslenitsa)…» [12, 
c. 243]. Очевидно, что русские не говорят «Butter Week», и автор в дан-
ном случае имеет в виду лишь «идею» этого словосочетания, его лекси-
ко-семантическую модель [6, c. 32]. Калькирование может порождать 
сосуществование вариантов оригинала. Так, идионим «чудотворец» в 
английском языке передается двумя версиями – Miracle/Wonder-Worker. 
Вот почему и здесь оптимальным представляется вариант заимствова-
ния, подкреплённого калькой в качестве пояснения: chudotvorets 
(Miracle ‒ Worker) [7, c. 18]. Известно, что с помощью описательного 
оборота можно передать значение любого, даже самого специфического 
понятия. С точки зрения экономности общения описательные обороты 
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удобны лишь в тех случаях, когда они кратки [6, c. 43]. Описательные 
обороты уместны лишь в качестве пояснения заимствования. В частно-
сти, русско-английский словарь в качестве соответствия идиониму «бла-
говест» даёт одно лишь пояснение: ringing of church bell(s) [14]. Это 
весьма примитивное описание одного из видов колокольного звона, при-
зывающего верующих на богослужение. Благовестом этот звон называ-
ется, т.к. им возвещается благая весть о начале богослужения [4, с. 704]. 

Таким образом, чтобы выбрать оптимальный способ англоязычной 
передачи православных терминов нужно следовать рекомендациям: 

1. Убедиться в возможности использования общехристианских тер-
минов, например, angel, apostle, Christmas, archangel, Trinity и др. 

2. Избегать «ложных друзей переводчика». Например, пара «алтарь» 
и «altar». Алтарь в православной церкви – это восточная часть храма, 
отделённая клиросом, а то, что в английском языке обозначается словом 
«altar», в православной культуре является престолом [4, c. 611]. 

3. Избегать подмены православного термина отчасти похожим тер-
мином западного христианства: Вербное воскресенье и Palm Sunday; 
Масленица и Shrove-tide. 

4. Нежелательна подмена православных терминов терминами като-
лического богослужения. Например, слово Mass предпочтительно в при-
ложении к католической службе: mass – the Eucharist in the Roman 
Catholic Church [15]. 

5. Избегать «вестернизации» имён православных святых. Например, 
Николай Угодник – это не St. Nicholas, а Nikolai Ugodnik. 

Таким образом, в процессе обучения английскому языку нельзя игно-
рировать религиозную тему, т.к. это может привести к множеству линг-
вистических проблем. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней собрана наиболее 
употребительная православная лексика, которая не была представлена 
ранее в качестве отдельного словаря. Практическим результатом данной 
работы является православный русско-английский словарь, в котором 
можно найти соответствующие эквиваленты общеупотребительных пра-
вославных терминов (ознакомиться со словарём можно, пройдя по ссыл-
ке [16].  
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Всякое литературное произведение далекого прошлого способно 
привлечь и увлечь современного человека изображением исчезнувшей 
жизни во многом поразительно не схожей с нашей жизнью сегодня. По-
этому естественным было мое желание узнать, что было правдой, а что 
вымыслом в поэме «Одиссея». 

Цель моей работы: выяснить является ли поэма Одиссея историче-
ским источником о жизни древних греков. Для достижения поставлен-
ной цели предстояло решить ряд задач: 

1. Рассмотреть вопрос об авторстве поэмы «Одиссеи». 
2. Охарактеризовать хозяйственный и общественный строй греков по 

данным гомеровской поэмы «Одиссеи». 
3. Выявить историческую основу мифов «Одиссеи». 
При написании работы мною были использованы такие методы как: 

сравнительный метод, метод исторического исследования, метод хроно-
логии и периодизации. 

Личность автора «Иллиады» и «Одиссеи» вызывала большие споры 
еще в древности. Несмотря на, то, что никто из древнегреческих истори-
ков не сомневался в существовании Гомера, уже тогда шли споры не 
только о времени его жизни, но о месте его рождении. О жизни и лично-
сти Гомера ничего не известно. Семь городов приписывали себе честь 
быть родиной первого и величайшего древнегреческого поэта. Время 
жизни Гомера датировалось по разному – XI до начала VIII в. до 
н.э. Большинство историков предполагало, что Гомер был уроженцем 
одного из греческих городов эгейского побережья малой Азии и жил 
примерно в середине IXв. до н.э. 

Несмотря на отсутствие какой-либо достоверной информации о Го-
мере, как реальной личности, его существование не ставилось под со-
мнения. Поэма такой длины и такой сложной структурой, как «Одиссея» 
не могла сохраниться в устной эпической традиции, в которой важней-
шую роль играла импровизация. 
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Вероятно, что в основу поэмы лег так называемый «Троянский цикл» 
народных сказаний, отдельные эпизоды которого послужили основой 
для составления гомеровской поэмы. Судя по разным признакам, поэма 
была создана в 8 в. до н.э. 

Своеобразие «Одиссеи» заключается в многослойности поэмы, во-
бравшей в себя реалии различных эпох. 

В поэме можно выделить две сюжетные линии: одна мифологическая свя-
занная с описанием приключений Одиссея, другая повествует о быте древних 
греков. Остановимся на второй сюжетной линии. Здесь можно найти немало 
полезной информации, рассказывающей о быте и нравах греков. 

Данные, имеющиеся в Одиссее, показывают, что особенно велика была 
роль скотоводства: счет ценностей ведется, как правило в быках. Основная 
масса рабов занимается скотоводством. В хозяйстве Одиссея было несколь-
ко десятков пастухов: свинопасы, козоводы, пастухи коров и овец. 

Земледелье играет в эпосе меньшую роль, чем скотоводство, но все 
же его удельный вес был велик. Так в поэме говорится о наличии 12-ти 
рабынь занятых помолом в хозяйстве Одиссея и описываются прекрас-
ные сады правителя страны Феаков («… Также и сладких смоковниц и 
маслин роскошно цветущих; Круглый там год и в холодную зиму, и в 
знойное лето..») [4, с. 78]. 

Ремесло было развито слабо, оно только начинает отделятся от зем-
леделия. В поэме упоминаются кузницы, золотых дел мастера, кожевни-
ки, гончары, плотники. 

Торговля была не развита. Как торговцы в Эпосе упоминаются в ос-
новном финикийцы. Отношение к торговцам отрицательное, т.к. оно 
тесно связано с морским разбоем и похищением людей для продажи в 
рабство («… Прибыл в Египет тогда финикиец, обманщик коварный, 
Злой кознодой, от которого много людей пострадало..») [4, с. 195]. 

В поэме «Одиссея» очень часто упоминаются рабы. Источником раб-
ства была не только война. Иногда греки совершали разбойничьи набеги 
с целью их захвата. Рабы не занимались ни ремеслом и земледелием, они 
были пастухами или занимались домашней работой. Положение рабов 
было довольно тяжелым. Они были лишены всех прав и были собствен-
ностью их господина, который имел над ними право жизни и смерти. 
Гомер многократно говорит о горькой участи людей, обращенных в раб-
ство («… Медью нещадною вырвали ноздри, обрезали уши, руки и ноги 
отсекли ему; и потом, изрубивши в крохи, его на съедение бросили жад-
ным собакам...») [4, с. 377]. 

Одну из общественных групп составляли басилеи. Этим термином 
обозначались в поэме не только цари, но и знать вообще. Цари в поэме 
только родовые старейшины, власть которых осуществляется главным 
образом на войне. Власть царя наследственная, но наследник должен 
быть достойным. Случаи выборности царя редки. 

В эпосе очень мало данных о положении свободных земледельцев, 
хотя упоминание, о поденщиках свидетельствует о начавшемся эконо-
мическом расслоение среди свободных земледельцев («… Странник, ты 
верно, поденщиком будешь согласен наняться. В службу мою, что б ра-
ботать за плату хорошую в поле, рвать для забора терновник, деревья 
сажать молодые…») [4, с. 298]. 

Рассмотрев реалистичные части «Одиссеи» попытаемся проанализи-
ровать менее правдоподобные эпизоды поэмы, составляющие рассказ 
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главного героя, о почти десятилетних скитаниях рассчитывая отыскать 
хоть каплю исторической истины. 

Расстояние от Трои до Итаки составляло не более недели пути. По-
чему же Одиссей возвращался домой долгих 10 лет? Не забудем, что 
Одиссей всего-навсего землевладелец. Но чтобы достичь своего острова 
Итаки, ему нужно обогнуть всю Грецию. Таким образом, этот сухопут-
ный человек был вынужден стать моряком. 

Большинство ученых полагало, что следы маршрута Одиссеи нужно 
искать где-то в Западном Средиземноморье. Западное море было для 
людей того времени реальностью очень грозной и непокоренной. Таким 
образом, размышляя над рассказом о 10-летнех странствиях Одиссея; 
Гомер мог опираться на многовековой опыт греческих моряков.  

Главные приключения Одиссея начинаются после того, как его ко-
рабли застигла страшная буря у мыса Малея в стране Лотофагов, где-то 
на северном побережье Африки. Некоторые ученые приходят к выводу, 
что лотофаги угощали спутников Одиссея плодами дерева джуджуб. 
Однако сами радушные лотофаги мало похожи на воинственных полу-
диких ливийцев, населявших северную Африку. 

Следующую остановку Одиссей сделал у берега циклопов. Джон Люс 
предполагает, что циклопы жили на адриатическом побережье Италии. 
Как показывают раскопки, «апеннинцы» были примитивным народом, 
жившим в пещерах и занимающимся скотоводством. Возможно, эти ди-
кари, послужили прообразом циклопа Полифема. Или же Гомер знал и 
видел существ с болезнью циклопия, которая является результатом му-
тации генов. 

Примечание: Джон Люс – шотландский историк. 
Остров бога ветров Эола, у которого Одиссей сделал следующую 

остановку, связывали с островом Стромболи, который известен своим 
вулканом. Нельзя не согласится с тем, что вулканическая гора подошла 
бы для жилища повелителя ветров. 

Образ людей великанов-лестригонов, Гомеру могли навеять величе-
ственные горы Греции. 

Удивительные события происходят с Одиссеем и его спутниками на 
острове волшебницы Церцеи (Кирки). Позже отождествлялся с мысом Цир-
цеи в Кампании (Италия). Этот район долго слыл малярийным, и полагали, 
что галлюцинации, связанные с болезнью, происходят от чар Цирцеи. 

Путешествие в царство мертвых – Аид, предпринятое Одиссеем по совету 
все той же Церцеи, так же ставит перед учеными, очень сложную географиче-
скую проблему. Возможно, вход в Аид находился в Феспротии (северо-
западная Греция). Где около слияния трех рек был обнаружен оракул мерт-
вых. Там приносили жертвы, таким же способом как это делал Одиссей. 

Следующее приключение с сиренами. Вполне возможно Гомер мог 
придумать своих сирен, обобщив легенды о сопровождение душ во вла-
дения Аида с легендами о демонических существах женского пола, ко-
торые используя свою красоту, убивают мужчин. 

Благополучно миновав остров сирен, Одиссею предстоит проплыть 
через узкий пролив, в котором мореплавателей подстерегает чудовищная 
шестиглавая Сцилла и еще ужаснее засасывающая корабли Харибда. 
Почти все древние толкователи Гомера считали, что, создавая грозные 
образы Сциллы и Харибды, поэт хотел предупредить мореплавателей об 
опасностях, подстерегающих их в извилистом Мессинском проливе. Об-
раз Харибды можно расценить как символ водоворота, а образ Сциллы 
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возможно связан с рассказами о гигантских спрутах или вулканами, из-
вергающими лаву на проходящие суда. 

Оставив позади Сциллу и Харибду, Одиссей высаживается на пу-
стынном острове Тринакрия, где пасутся стада быков и баранов, бога 
солнца Гелиоса. Этот остров, древние отождествляли с Сицилией. Одна-
ко Тринакрия которую Гомер изображает небольшим, совершенно не-
обитаемым островом, ничего общего с реальной Сицилией не имеет. 

Последняя стоянка Одиссея по пути на родину – Схерия – остров, 
населенный загадочным народом феаков. Некоторые детали в гомеров-
ском описании Схерии, способствовали тому, что в ней узнали остров 
Керкиру, расположенный у западного побережья Греции. Но тогда по-
чему говоря о феаках, Гомер постоянно подчеркивает [4, с. 205] удален-
ность их острова от мест обитания других людей? А значит отождеств-
ление острова феаков с о. Керкирой нельзя признать удачным. 

Подводя итог, следует отметить, что гомеровские пейзажи не явля-
ются описаниями, каких-то конкретных существующих местностей, а, 
как правило, представляют собой результат поэтического синтеза. 

Но стоит заметить, что гомеровское повествования о быте древних 
греков и их социально-политическом строе, позволяет утверждать, что 
не которые элементы поэмы являются историческими, а значить «Одис-
сею» можно рассматривать, как исторический источник. 
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В современном развитом обществе большинство семей следуют тра-

диции крестить детей в некоторую христианскую веру, обладая при этом 
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минимальным набором знаний о религии. И такая картина наблюдается 
уже на протяжении нескольких поколений. Вполне логично, что подоб-
ная ситуация приводит к замкнутому кругу, в котором значительное ко-
личество людей считают себя в достаточной мере образованными, чтобы 
иметь свою точку зрения в религиозных вопросах. А это, в свою очередь, 
порождает непонимание и даже невежество в тех вопросах, которым 
пытается научить их религия. 

Так, основываясь на поверхностных знаниях в области религии и 
науки, многие ошибочно считают, что наука и религия противопостав-
лены друг другу. 

Но даже если обратиться к истории древних цивилизаций, можно яс-
но увидеть, что научные достижения тех времен совершенно естествен-
но перекликались с традиционной культурой древних религий. Напри-
мер, математика возникла из религии пифагорейского союза и являлась 
ее составной частью. 

Но уже в эпоху возрождения между наукой и религией начинают 
проявляться серьезные разногласия. 

Однако стоит заметить несколько характерных особенностей, объеди-
няющих две эти так долго противоборствующие силы. И главной из них 
выступает утверждение, что отрицать объективное значение разума и исти-
ны – значит утверждать абсолютный скептицизм, абсолютную бессмыслен-
ность всех человеческих утверждений. Таким образом, вера в высший ра-
зум, независимо от того, получена она посредством религиозной веры или 
основана на логических выводах, объединяет религию и науку. 

Кроме того, понятие высшего разума, к которому обращаются как 
последователи религиозной мысли, так и научной, а равно с ним и бес-
конечность бытия, отчетливо иллюстрируют сходство таких соперников, 
как религия и наука. 

Также нельзя не признать того факта, что наука, как и религия, обра-
щается к тайне: непостижимости бытия, ограниченности человеческого 
знания. 

Таким образом, религию и науку объединяет сознание значительно-
сти, глубины и безмерности бытия. Религия не только не противоречит 
науке, но и родственна ей и проистекает из одного общего с ней духа. 

Научное понимание мира и религиозное мировоззрение оказались 
взаимодополняющими и необходимыми друг другу. Возможно, в буду-
щем произойдет синтез двух глубоких истин – физической и религиоз-
ной – во имя создания единой картины мира. 
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Введение 
В настоящее время невозможно представить современный город без 

озелененных территорий. Озелененные территории, к которым относятся 
парки, сады, скверы и бульвары играют значительную роль в жизни не 
только крупных мегаполисов, но и в жизни небольших провинциальных 
городов. Озелененные территории – это места, где люди могут прово-
дить свободное время в безопасной обстановке, отдыхать от городской 
суеты и просто наслаждаться природой. Зеленые насаждения в городе 
играют большую роль в оздоровлении окружающей среды, так как сни-
жают уровень загрязнения воздуха и регулируют температурный режим. 
Даже малые площади зеленых насаждений, расположенные между зда-
ниями, улучшают микроклимат, особенно в дневные часы, и очищают 
воздушную среду. В норме одно крупное дерево выделяет за сутки 
столько кислорода, сколько его необходимо для одного человека. Озеле-
ненные территории города способствуют сплочению населения и повы-
шению качества его жизни. 

История формирования парков, садов и других зеленых территорий, 
и изменения, происходящие с ними, как правило, неразрывно связаны с 
историей страны, города. 

Идея обратиться к теме истории формирования и развития парков и 
садов города Вологды, возникла в связи с тем, что в исторической лите-
ратуре город Вологда упоминается как зеленый город, город-лес. Подъ-
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езжая к городу, путники поражались обилию храмов и зелени [6]. Во 
второй половине XX века и в 2000-е годы XXI века город расширил свои 
границы в несколько раз, появились новые микрорайоны, в частности в 
районе Окружного шоссе, улицы Гагарина, улицы Карла Маркса и др., 
однако количество озелененных территорий при этом в городе не увели-
чивается. 

Целью работы является изучение истории создания парков и садов 
города Вологды, изменений в социально-культурной среде, которые 
произошли в них за время существования. 

Исходя из поставленной цели, были определены задачи: 
‒ собрать и изучить документальный материал по истории формиро-

вания парков и садов и других озелененных территорий г. Вологды; 
‒ систематизировать сведения о парках и садах из разных источников; 
‒ провести анализ фотодокументов, характеризующих произошедшие 

изменения в парках за период их существования; 
‒ изучить современное состояние озелененных территорий; 
‒ выявить достаточность озелененных территорий на территории го-

рода Вологды. 
Чтобы представить весь материал исследования, был создан сайт с 

интерактивной картой, в котором представлены материалы о садах и 
парках г. Вологды, поскольку вместить всю информацию в формат 
письменной работы не представляется возможным. 

Объект исследования: парки и сады города Вологды. 
Предмет исследования: история формирования и развития парков и 

садов Вологды. 
В работе над проектом применялись комплексные методы: изучение 

литературных источников, сравнение, анализ, описание, наблюдение, 
опрос. 

Исследовательский проект построен на основе обзора литературных 
источников электронного каталога БУК ВО «Вологодская областная 
универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина», архива газеты 
«Красный Север», материалов Вологодского государственного музея-
заповедника, материалов архивного отдела города, сайта Правительства 
Вологодской области, Администрации г. Вологды, а также ряда интернет 
ресурсов, посвященных паркам и садам города Вологды. Были проведе-
ны встречи со старожилами города, работниками государственного ар-
хива Вологодской области. 

Результаты исследования носят универсальный характер, проект бу-
дет интересен обучающимся, интересующимся историей родного края и 
может быть использован в качестве дополнительного материала на уро-
ках и элективных занятиях по истории и краеведению. Работа по созда-
нию проекта рассчитана на длительное время, информацию на сайте 
можно уточнять и дополнять. 

1. Теоретическая часть 
1.1. Понятие об озелененных территориях. Значение парков, садов и 

других озелененных территорий в городской среде. 
Озелененные территории – участки земли, на которых располагаются 

растительность естественного происхождения, искусственно созданные 
садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цвет-
ники, малозастроенная территория жилого, общественного, делового, 
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коммунального, производственного назначения, в пределах которой не 
менее 70 процентов поверхности занято растительным покровом. Парки, 
сады, скверы, бульвары являются непременным условием правильного 
градостроительства. Объединяет их назначение – это озелененные зоны 
отдыха. Определение озелененных территорий дано в «ГОСТ 28329–89. 
Озеленение городов. Термины и определения» (1991 г.). 

Парк – это обширная территория (от 10 га) общего пользования, на 
которой существующие природные условия (насаждения, водоемы, ре-
льеф) реконструированы с применением различных приемов ланд-
шафтной архитектуры, зеленого строительства и инженерного благо-
устройства и представляющая собой самостоятельный архитектурно-
организационный комплекс, где создана благоприятная в гигиеническом 
и эстетическом отношении среда для отдыха населения. Самыми боль-
шими парками на территории г. Вологды являются парк Мира и парк 50-
летия Октября. 

Сад – озелененная территория общего пользования от 3 га в городской 
зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными 
и игровыми сооружениями (Ковыринский сад, сад по улице Ветошкина 
(Самаринский сад) и др. 

Сквер – озелененная территория общего пользования небольшого 
размера, являющаяся элементом оформления площади, общественного 
центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пеше-
ходного транзитного движения. Самые большие по площади в Вологде 
скверы: сквер у церкви Иоанна Предтечи в Рощенье, сквер на площади 
Революции, сквер по ул. Можайского. 

Бульвар – озелененная территория общего пользования вдоль маги-
стралей, набережных в виде полосы различной ширины, предназначен-
ная для пешеходного транзитного движения и кратковременного отдыха. 

Зеленые насаждения, недаром, называют «легкими городов». Воздух, 
насыщенный кислородом, напоенный ароматом трав, благотворно влия-
ет на здоровье человека. Известно, что 1 гектар, занятый деревьями и 
кустарниками, только за 1 час поглощает весь углекислый газ, выделяе-
мый 200 людьми. Каждое дерево в зеленом массиве за год поглощает 
30–40 кг пыли и др. твердых веществ [12]. 

Зеленые массивы хорошо снижают шумовое загрязнение. При пра-
вильном размещении и подборе соответствующих пород лиственных 
деревьев их крона поглощает до 1/3 звуковой энергии. Шум на застроен-
ной высокими домами улице, лишенной зеленых насаждений, в 5 раз 
больше, чем на такой же улице, с рядами деревьев вдоль трасс. Расти-
тельность благотворно влияет на микроклимат города. 

Растения образуют летучие биологически активные вещества – фи-
тонциды, убивающие и подавляющие рост и развитие микроорганизмов. 
Поэтому в парках воздух содержит в 200 раз меньше болезнетворных 
микроорганизмов, чем на улицах города. При этом в зелёных массивах 
уже на расстоянии 30 метров от проезжей части улицы в 2 раза меньше 
микробов, чем на транспортных магистралях. 

Парки и другие озелененные территории – это традиционные демо-
кратические места массового отдыха и популярность их высока. Для 
многих жителей города отдых в парках, садах становится доступной 
возможностью провести время на природе, принять участие в массовых 
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развлечениях, удовлетворить потребности в неформальном общении с 
семьей и новыми знакомыми. Поэтому социальная значимость зеленых 
зон города велика. Декоративные свойства растений имеют не только 
эстетическое, но и психогигиеническое значение. Богатство красок, за-
пах цветов, шелест листвы благоприятно действуют на эмоциональное 
состояние человека, делают его жизнь более комфортной. Парки и сады, 
скверы и бульвары придают живописность облику города. 

В настоящее время правовой режим парков, скверов, садов и других 
зеленых зон города Вологды регулируется «Положением о парках, скве-
рах, садах, бульварах города Вологды», принятым решением Вологод-
ской городской Думы от 2 апреля 2007 г. №391 (с изменениями и допол-
нениями). Документ разработан в целях «сохранности и развития зеле-
ной среды, улучшения внешнего облика города, его благоустройства и 
озеленения». В приложении к документу приводится перечень парков, 
скверов, садов и бульваров города Вологды, указывается их местораспо-
ложение и площадь. 

Согласно перечню, в городе Вологде расположены 7 парков, 5 садов, 
36 скверов, 16 бульваров, зеленые насаждения на улицах, площадях и во 
дворах общей площадью 412,45 гектаров. История создания и развития 
парков и садов неразрывно связана с историей г. Вологды и с социально-
культурными изменениями, происходившими в обществе. 

2. Практическая часть 
2.1. Важнейшие исторические даты и события в истории  формирова-

ния и развития парков и садов города Вологды. 
Упоминания о зеленых насаждениях города Вологды можно встре-

тить в различной исторической литературе, которая на сегодняшний 
день находится в свободном доступе в электронных библиотеках. Одна-
ко эти сведения не систематизированы, отрывочны. В частности, в книге 
Н. Суворова «Путеводитель по Вологде с указанием на ее церковные 
древности и святыни и другие достопримечательности», 1874 года мож-
но прочитать: «Архиерейский дом представляет совокупность многих 
каменных зданий, строенных в разные времена, в течение более столе-
тия, с 1659 по 1776 год… В обширном старинном саду, находящемся 
при архиерейском доме, близ одного из двух прудов, находится значи-
тельной вышины земляная насыпь, обсаженная по бокам и по верху де-
ревьями: одно предание, называет эту насыпь остатком древнего кре-
постного вала, некогда ограждавшего кафедральный собор от наше-
ствия неприятелей; по другому преданию она сделана в конце прошлого 
столетия, для украшения сада, из земли, вынутой при рытии пру-
дов [7]». Речь идет об одном из самых старых, искусственно созданных 
парков г. Вологды, Архиерейском. Архиерейский сад возник на месте 
разрушенной стены городской крепости, огромные рвы были превраще-
ны в чистые пруды, куда летом выпускали лебедей [4]. Первые фрукто-
вые деревья в Архиерейском саду были высажены до 1688 года, но в 
1770 году сад был частично вырублен, так как яблони плохо прижились 
и не плодоносили. 

Упоминания об Александровском парке (сквер на пл. Революции) и 
саде на Дворянской Обуховской улице (Октябрьская ул.) встречаются в 
книге Г.К. Лукомского «Вологда в ее старине» (1914 год) и в очерке 
священника Непеина С.А. «Краткий очерк г. Вологды» (1905 год). При 
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этом С.А. Непеин, который в своих записях критикует Вологду за гряз-
ные, узкие улицы, неприглядный внешний вид домов, отмечает улучше-
ние внешнего облика Вологды к XIX веку и связывает это с именем гу-
бернатора Николая Петровича Брусилова (губернатор Вологды 
07.07.1821–19.02.1834). Четвертый год его губернаторства совпал с при-
ездом в Вологду в 1824 году императора Александра I. Брусилову при-
шлось кратчайшие сроки принять меры по благоустройству Вологды. По 
распоряжению губернатора Архиерейский сад был реконструирован. 
Остатки крепостной стены были окончательно разобраны, а оплывшие 
рвы засыпаны землей. На их месте были посажены кустарники и дере-
вья, в основном березы, отдельные части старого рва были позднее пре-
вращены в пруды. К приезду императора Александра I был заложен 
Александровский сад. Ныне это Комсомольский парк на площади Рево-
люции, где горит Вечный огонь в честь погибших в годы Великой Оте-
чественной войны вологжан. При губернаторе Брусилове озеленение 
Вологды осуществлялось на пожертвования горожан. 

В 1842 году по распоряжению губернатора Д.Н. Бологовского на 
Гостинодворской площади (ул. Мира), начиная от Малой Благовещен-
ской улицы (ул. Благовещенская) до моста на набережной р. Золотухи, 
также был устроен красивый бульвар. На углу Петербургской и Дворян-
ской улиц, за бульварами, по распоряжению губернского начальства и на 
деньги городской казны в 1858 году было начато строительство нового 
сада. В 1860 году здесь были сделаны дорожки на 950 сажен (2026,92 м), 
но деревьев и кустарников еще не было. В саду был выкопан Пятницкий 
пруд, который использовался как пожарный водоем, а зимой расчищался 
под городской каток (в настоящее время пруд засыпан, и на этом месте 
находится стадион ВГПУ). Предназначался сад для общественных гуля-
ний, просуществовал до начала XX века [6]. 

В середине XIX века был посажен сад на Соборной горке, в 1860 году 
здесь были две построенные частными лицами беседки – полукруглая и 
четырехугольная. Были посажены липы, тополя, сосны, затем в связи с 
археологическими раскопками многие деревья погибли и Соборной гор-
ке пришлось возобновлять насаждения [1]. Существовали парки и сады в 
усадьбах (сохранились до нашего времени): парк купца Самарина, Ко-
выринский сад, Осановская роща, парк усадьбы Бесово. 

В широких масштабах проводились в Вологде работы по озеленению 
и благоустройству города и в послереволюционный период. Впервые 
весенний праздник – «День леса» – был устроен 10 мая 1925 года. В этот 
день были произведены посадки деревьев в Александровском саду, в 
Детском парке, Самаринском парке, Ковыринском парке. 

В газете «Красный Север» от 09.05.1925 г. №104 дан подробный план 
проведения посадок в городских садах Вологды, с распределением са-
женцев по школам для посадки на пришкольных территориях. Даны ре-
комендации о том, что вечером 10 мая необходимо провести собрания, 
инсценировки и собеседования на тему «Лес и его значение» (Приложе-
ние 1). 

Впервые детальные исследования древесных насаждений г. Вологды 
были проведены краеведом А.П. Белизиным в 1927 году. В своей сводке 
он отмечает, что Вологда, уже в то время была относительно богата зе-
леными насаждениями. Почти у каждого дома имелись палисады с зеле-
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нью, внутриквартальные пространства были заняты огородами и садами. 
На 1927 год в Вологде было всего 5 общественных садов (железнодо-
рожный, сад ВПВРЗ, Александровский, Детский и сад Петра Великого, 
который располагался напротив Петровского домика, на противополож-
ном берегу реки). Они были сравнительно малы и отстояли далеко друг 
от друга [6]. 

Активное озеленение города проводилось начиная с конца 30-х годов 
XIX века. 18 мая 1939 года был заложен Центральный парк культуры и 
отдыха (ныне Парк мира). В газете «Красный север» от 21.05.1939 года 
№114 написана небольшая заметка об этом событии: «… Парк займет 
огромную площадь в 270 гектаров, расположенную за Горбачевским 
кладбищем по берегу реки Вологды. В выходной день 18 мая члены улич-
ных комитетов и сотрудники горсовета (всего 400 человек) сделали 
массовый выход по закладке парка. Было посажено 2500 акаций, 
148 тополей, 1300 корней шиповника, 130 лип.». Обустройство парка 
продолжалось ни одно десятилетие. В 1956 году в газете «Красный се-
вер» в статье «Зеленый наряд города» говориться о посадках в районе 
Бесова ручья (территория парка Мира)10 000 деревьев (Приложение 2). 

В 50–60-е годы вологжане активно участвовали в озеленении города. 
На эти годы приходится период активного строительства города и за-
кладка новых зеленых зон города. Ежегодно в октябре проводилась «Не-
деля сада». Статьи об этом событии, о количестве высаженных деревьев 
и кустарников, участниках мероприятия публиковались в газете «Крас-
ный Север» (Приложение 3). 

В 1959 году был составлен перспективный план озеленения города на 
10 лет (1960–1970), которым предусматривалось не только озеленение 
древнего города, но и совершенствование его архитектурно-ландшафтной 
планировки. В работе В.И. Соколова [5] – инженера и архитектора города 
Вологды – можно найти данные о насаждениях общего пользования в 
Детском парке, парке Ветеранов труда, парке Мира, в саду отдыха поселка 
Лукьяново, где указываются даты закладки этих парков и посадки, произ-
веденные там. 

В «Сборнике истории старых улиц г. Вологды» [8], который был со-
здан в конце 1960-х годов пожилыми вологжанами, входившими в сек-
цию ветеранов революции и гражданской войны при областном краевед-
ческом музее, подробно изложена история создания парка Ветеранов. 

В 1962 году случайно встретились несколько человек ветеранов тру-
да (пенсионеры) и после разговора, кто и чем занимается, решили рабо-
тать над созданием парка-сада для культуры и отдыха трудящихся За-
речной части города (на тот момент парков в Заречной части города не 
было). В конце 1962 года (ноябрь) инициаторы решили провести собра-
ние общественности в присутствии представителей горкома КПСС и 
горисполкома. На этом собрании был утвержден совет парка в количе-
стве 25 человек. Председателем совета была избрана И.Я. Якобсон, а 
общественным директором парка М.Ф. Шамахов. 

Так началась история возникновения этого парка. После всех прове-
денных работ по осушению территории, выравниванию местности, по-
садке деревьев, в 1967 году, когда работники Горпроекта делали нату-
ральную съемку, они были крайне удивлены полному изменению релье-
фа местности. Она стала совершенно неузнаваемой. Недаром в книге 
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отзывов и предложений парка есть записи: «Мы восхищены инициативой 
и трудом, вложенным создателями парка. Здесь создан замечательный 
очаг культуры и отдыха трудящихся» [8]. 

В 70–80-е годы в связи со строительством города озеленение шло ак-
тивно, но ни одного крупного парка уже не было заложено. В 1988 году 
в Вологде было 6 парков, 4 сада, 16 скверов. Самым крупным парком 
(площадь 150 гектаров) являлся парк Мира. Бригадой института «Гипро-
коммунстрой» в 1989 году был подготовлен план озеленения Вологды в 
2-х томах с соответствующими пояснительными записками. Была пред-
ложена ассортиментная таблица видов, рекомендуемых для озеленения, 
а также дополнительно даны примеры композиций декоративных пород, 
пейзажных групп, таблица рекомендуемого ассортимента цветочных 
растений, приложены различные варианты создания газонов [6]. 

В 90-е годы преподавателями естественно-географического факуль-
тета Вологодского государственного педагогического университета 
(Н.Н. Репина, Т.А. Суслова) изучались проблемы озеленения г. Вологды, 
вопросы видового разнообразия растений, состояния зеленых насажде-
ний г. Вологды. В конце 90-х годов общественностью неоднократно 
поднимались вопросы сохранения парков г. Вологды, так в 1997 г. уча-
щиеся школы №24 создали эколого-краеведческий клуб «Зеленый пат-
руль», основной задачей которого было спасение и восстановление Ко-
выринского парка, изучение истории места, где он расположен. Начиная 
с 1998 г., их силами проводилось обследование парка, изучение состоя-
ния растительности. 

В 2000-е годы были приняты целевые программы по благоустройству 
г. Вологды, которые предусматривали в том числе и работы по озелене-
нию города Вологды. В 2012 году стартовал проект «Зеленая волна» – 
как проект-конкурс среди ТОСов города по благоустройству территорий 
парков, скверов и зеленых зон города. Благодаря проекту «Зеленый го-
род» новые насаждения появились в разных частях города – это парки, 
скверы, зеленые зоны во дворах жилых домов, городские улицы. В 
2015 году открыли музей военной техники в Парке победы к 70 летнему 
юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В 2016 году в городе 
было высажено порядка 20000 саженцев. 

В 2017 году принята Программа «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования «город Волог-
да», предусматривающая выделение средств на озеленение территорий». 
В рамках реализации проекта «Городская среда» летом 2017 года прове-
дена реконструкция Ковыринского парка. Сделаны два новых тротуара, 
отремонтированы старые дорожки. В парке провели очистку и углубле-
ние двух прудов. На большом водоеме появилась смотровая площадка. 

В таблице приведены основные исторические даты развития некото-
рых парков и садов г. Вологды. 



 

 

Таблица 1 
Основные исторические даты формирования и развития парков и садов Вологды 

Наименование Площадь 
территории (га) 

Место
расположения Основные исторические даты 

XVII–XVIII в. Архи-
ерейский сад. 
В 20 г. XX века – 
Парк ТМВ (позднее 
известный как парк 
ВПВРЗ), 
Начиная с 30 г. до 
2013 года Парк ВРЗ 
С 2013 года парк 
«Кремлевский Сад» 

3,7 га В границах пр. Победы, 
улиц Ленинградской, Сер-
гея Орлова и территории 
Вологодского Кремля 

Первые фруктовые деревья в Архиерейском саду были 
высажены до 1688 года, но в 1770 году сад был частично 
вырублен, так как яблони плохо прижились и не плодо-
носили. 
В 1923 году при музее на территории бывшего Архи-
ерейского сада был заложен Ботанический сад площа-
дью 4 гектара, единственный в Северном крае. Ботани-
ческий сад в Вологде просуществовал только до 1929 г. 
В конце 1920-х годов три четверти территории бывшего 
Архиерейского сада были переданы в аренду ТМВ 
(транспортные мастерские Вологды) 
Первое открытие парка ВРЗ состоялось 22 мая 1926 г. 
С 2013 года вся парковая зона, расположенная рядом с 
Вологодским Кремлем называется Кремлевским садом.

Парк «Осановская 
роща» 

В 2007 году 
13,0 га 
В 2016 году 
10,13 га 

улицы Молодежная, Яро-
славская, Новгородская 

Усадьба Осаново существовала еще с конца XVIII –
начала XIX в. В первой четверти XIX в. она принадлежа-
ла помещице Макашеевой, а в середине XIX в. перешла 
во владение вологодских помещиков Волковых. По-
следним владельцем был Н.А. Волков – городской голо-
ва. «В начале нашего века усадьба Осаново состояла как 
бы из двух частей: одна – с грациозным домом тонкой 
архитектуры и большим садом, другая – с желтой ам-
пирной церковкой, построенной еще при Макшеевой в 
1816 году, внутри которой были белый иконостас и 
люстра из горного хрусталя…» [9] 
Решением облисполкома №98 от 25 января 1963 года 
Осановская роща была объявлена памятником паркового 
искусства, имеющим культурно-эстетическое и оздоро-
вительное значение.



 

 

В центральной части первого участка был плодовый сад, 
который почти полностью погиб в суровую зиму 1978–
1979 года. 
В 1981 году парк «Осановская роща» был обследован 
экспедицией ВГПИ, которая пришла к выводу, что при 
полном отсутствии охраны и ухода парк утратил значе-
ние памятника садово-паркового искусства и его состоя-
ние не позволяет восстановить первоначальную плани-
ровку и композицию.

В 1899 г. «Парк име-
ни Александра Сер-
геевича Пушкина» 
С 1925 г. Детский 
парк 
В настоящее время 
сквер у Иоанна 
Предтечи в Рощенье 

2,3 га В 1898 году, накануне столетия со дня рожде-
ния А.С. Пушкина на Спасской площади (была распо-
ложена от площади Революции до ул. Менжинского) 
был разбит парк, силами учащейся молодежи. 
В 1899 году парку присвоено название «Парк имени 
Александра Сергеевича Пушкина» в ознаменование 
столетней годовщины со дня его рождения. 
6 мая 1925 года в весенний праздник «День леса» были 
произведены дополнительные посадки деревьев и ку-
старников. Парк переименован в Детский. 
В 1926 году территория Детского парка обнесена метал-
лической оградой на каменных столбах. 
В 1936 году проведены работы по благоустройству, по-
сажены деревья, установлены карусели, качели и дет-
ские аттракционы, построена сцена. 
В 1975 году проведена реконструкция Детского парка. 
На парковой территории находится архитектурный па-
мятник XVIII века – церковь Иоанна Предтечи в Роще-
нье. Считается, что она была основана в 1710 году. Её 
поставили на место Алексеевской деревянной церкви, 
существовавшей там до этого и сгоревшей при сильном 
пожаре.



 

 

Сад Ковыринский 
(Октябрьский парк) 

В 2007 г. 5,3 га 
В 2016 г. 4,6 га 

В границах улиц Щетини-
на, Лечебной, Гагарина, 
Стадиона «Витязь» 

В середине 18 века Вологодский помещик Б.Г. Засецкий 
заложил парк с каскадом прудов. 
В «Вологодских ведомостях» за 1852 год сохранилось 
его описание – «Утопающая в кустах цветущей сирени, 
украшенная роскошными цветниками» 
После 1917 года парк стал приходить в упадок. В годы 
войны многие деревья были спилены на дрова. 
В 1958 году в парке посажены вязы, сирень, черемуха. 
В 1990 годах общественность Октябрьского поселка 
организовала «Общественный комитет спасения Ковы-
ринского парка». 
В 1997 г. учащиеся школы №24 создали эколого-
краеведческий клуб «Зеленый патруль». Его основная 
задача – спасение и восстановление Ковыринского пар-
ка, изучение истории места, где он расположен. Начиная 
с 1998 г., их силами проводилось обследование парка, 
изучение состояния растительности. 
В 2000 г. была засыпана часть каскада прудов, оказав-
шаяся на территории стадиона. 
В 2017 году проведена реконструкция парка. Сделаны 
два новых тротуара, отремонтированы старые дорожки. 
В парке провели очистку и углубление двух прудов. На 
большом водоеме появилась смотровая площадка.

Сад по ул. Ветошкина В 2007 г. 1,97 га 
В 2016 г. 0,75 га 

по ул. Ветошкина между 
Дворцом культуры желез-
нодорожников и Дворцом 
спорта «Юбилейный» 

В XIX веке в городе был устроен Самаринский сад, кото-
рый принадлежал крупному домовладельцу Самарину. 
В 20-е годы нашего века он существовал как Железно-
дорожный сад. 
В 1939 г. на средства управления СЖД сад был рекон-
струирован. Высажены липы, вязы, яблони и акции.

С 1939 г. Централь-
ный парк культуры и 
отдыха 
С 1945 года парк Ми-
ра 

В 1939 г. 6,5 га 
В 1959 г. 15,5 га 
В 2007 году 
193,17 га 
В 2016 году 
157.03 га 

В северо-западной части 
города на правом и левом 
берегах р. Вологды 

В 1938 году составлен генеральный проект строитель-
ства Центрального парка культуры и отдыха на правом 
берегу реки Вологды. 
18 мая 1939 года состоялась закладка Центрального 
парка культуры и отдыха, о чем было написано в газете 
«Красный север» от 21.05.1939 года №114 



 

 

В 1945 году в честь окончания Великой Отечественной 
войны Центральный парк переименован в парк Мира. 
Осенью 1955 года на берегу реки Сухоны заготовили и 
доставили баржей в Вологду 800 лип, которые были 
высажены в парке. 
С 1959 по 1962 год продолжалось благоустройство парка – 
был оборудован пляж на левом берегу реки Вологды. 
В 1974 году архитекторами московского института «Гипро-
коммунстрой» Б.С. Макаревичем и А.В. Глотовым разрабо-
тан план реконструкции парка (не был реализован). 
В 2008 году парк признан особо охраняемой природной 
территорией Вологодской области 

С 1956 года Заречный 
сад 
С 1965 года Парк 
культуры и отдыха 
Ветеранов труда 
В настоящее время: 
МАУК «Парк культу-
ры и отдыха Ветера-
нов труда» 

В 2017 году 
10,0 га 
В 2016 году 9,7 га 

в границах Некрасовского 
пер., улиц Добролюбова, 
Карла Маркса, Саммера, 
Некрасова 

В начале 1950 года по инициативе архитектора 
В.И. Соколова и начальника Горзеленхоза 
А.А. Буйнова было решено создать парк-сад. Составили 
план-проект на всю территорию с размещением зданий, 
сооружений и зеленых насаждений. 
В конце 1962 года (ноябрь) был утвержден совет парка в 
количестве 25 человек. Председателем совета была из-
брана И.Я. Якобсон, а общественным директором парка 
М.Ф. Шамахов  
В 1965 году Заречный сад был переименован в Парк 
культуры и отдыха Ветеранов труда. 
В 1963–1967 годах вычистили и углубили пруд, откосы 
укрепили бетонными плитами. Построили павильоны и 
эстраду, провели осушку и планировку территории, 
устроили асфальтовые дорожки, провели дополнитель-
ную посадку деревьев и кустарника. 
В1968 году дополнительно были установлены новые 
аттракционы.

Парк Победы В 2007 г. 38,0 га 
В 2016 г. 5,78 га 

ул. Сергея Преминина, 
вблизи стадиона «Локомо-
тив» 

Был заложен в 1962 году в Завокзальной части города
В 1972 году усилиями Вологодского отделения СЖД 
продолжилось строительство парка, но из-за недоста-
точного ухода прижилось всего 60–70% посадок. 
В 2015 году открыли музей военной техники к 70 летне-
му юбилею Победы в Великой Отечественной войне. 
Сейчас там 11 экспонатов. 
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2.2. Социально-культурные изменения, произошедшие с парками и 
садами за время их существования.  

Современное состояние парков в г. Вологды 
Как уже отмечалось выше, история создания и развития парков и са-

дов неразрывно связана с историей г. Вологды и с социально-
культурными изменениями, происходившими в обществе. 

Озеленённые территории (парки, сады) создавались при монастырях, 
в дворянских усадьбах. Известно, что до конца XIX века парки и сады 
были местами отдыха привилегированной публики. Так Александров-
ский сад (1824 г.), ныне Комсомольский сквер на площади Революции, 
был местом отдыха для избранных вологжан. По воскресеньям и празд-
никам здесь играл военный духовой оркестр и гуляли горожане. Люди 
неопрятного внешнего вида в парк не допускались. 

В конце ХIХ – начале ХХ вв. происходит отказ от создания закрытых 
парков для привилегированных слоев общества и появляются городские 
парки-общедоступные озелененные территории, которые служили ме-
стом отдыха для горожан и проведения праздничных торжеств для пред-
ставителей различных слоев городского общества. 

В послереволюционный период создаются парки культуры и отдыха 
(Центральный парк культуры и отдыха (Парк Мира), Парк культуры и 
отдыха Ветеранов труда и др.). Главная причина их появления заключа-
лась необходимости создания не существовавших до революции обще-
доступных и массовых учреждений культуры, которые бы сочетали в 
себе несколько функций: отдых, оздоровление и, самое главное, куль-
турное и идеологическое воспитание советского человека. Реконструи-
руются старые парки. Так в газете Крайний Север от 23 мая 1926 года 
№115 можно прочитать о парке ТМВ (парк Транспортных мастерских 
Вологды), ныне парк «Кремлевский сад». В статье рассказывается о том, 
что парк принадлежит рабочим ТМВ и критикуются те, кто никак не 
может отвыкнуть от старого названия «архиерейский» (Приложение 4). 

Парки культуры и отдыха существовали вплоть до 90-х годов. В 
1991 г. парки культуры и отдыха из разрядов объектов культуры были 
переведены в разряд имущества и переданы в полное хозяйственное вла-
дение местным муниципальным властям. Резко сократились государ-
ственные дотации парка, которые шли на поддержание порядка зеленого и 
коммунального хозяйства, покупку нового и ремонт старого оборудова-
ния. Парки пришли в упадок, старое оборудование изнашивалось, на но-
вое не было средств. Многие постройки, существовавшие в парках в «со-
ветский период» были разрушены. С целью поддержания экологического 
равновесия в городе Вологде, сохранение водоохранных и рекреационных 
свойств городского парка, редких видов растений и среды их обитания 
решением Совета самоуправления г. Вологды от 18 июня 1998 года Парку 
Мира был присвоен статус особо охраняемой территории». 

В 2000-е годы стали появляться площадки, на которых устанавлива-
лись аттракционы (площадь Федулова у Дома культуры подшипниково-
го завода). В ХХI веке парки продолжают традиционно носить имя 
«парк культуры и отдыха», однако появляются и другие названия: «се-
мейный парк развлечений», «парк экстремального отдыха», «парк раз-
влечений», «парк аттракционов», однако эта тенденция характерна ско-
рее для больших городов. В черте города Вологды таких парков нет. Они 
появляются на озеленённых территориях за городом, например, «Парк 
динозавров в «Y.E.S.» (поселок Стризнево, Вологодская область). 



История и обществознание 
 

57 

В настоящее время на территории города Вологды ежегодно прово-
дятся акции по озеленению города, городские власти пытаются привлечь 
инвесторов, часть парков сданы в аренду. Но состояние крупнейших 
парков г. Вологды вызывает постоянную критику населения в социаль-
ных сетях и средствах массовой информации. 

2.3. Обеспечение жителей города Вологды зелеными насаждениями. 
Норма озеленения – это площадь насаждений в м², приходящаяся на 

1 жителя, которая принимается в зависимости от климатических усло-
вий, размера города, промышленной базы. Согласно Правилам земле-
пользования и застройки города Вологды площадь озелененной террито-
рии микрорайона (квартала) (без учета участков общеобразовательных и 
дошкольных образовательных учреждений) должна составлять не менее 
6 м2 на 1 человека или не менее 25% площади территории микрорайона 
(квартала). 

Таблица 2 
Общая площадь озеленения на одного человека за период 1938–2016 гг. 

 

Год Общая площадь зеленых насаждений на 1 человека м2

1938 2,3 м2

1948 7 м2

1957 9,4 м2

1975 11 м2

1980 21 м2

1990 24 м2

2016 13,2 м2

 

Несмотря на то, что нормы озеленения на одного человека в настоящее 
время выполняются, насаждения общего пользования распределены по рай-
онам города очень неравномерно. Большая их часть приходится на Цен-
тральный район (более половины всех зеленых насаждений), меньшая часть 
на Заречный район. Жилые микрорайоны города озеленены крайне недоста-
точно [6] несмотря на то, что посадки новых деревьев осуществляются еже-
годно. За последние 20–25 лет расширение площади под озеленёнными тер-
риториями происходит медленнее, чем растёт численность населения горо-
да, в результате обеспеченность жителей Вологды зелёными насаждениями 
общего пользования снижается. Кроме того, в расчет нормы площади зеле-
ных насаждений входит вся зеленая зона города, а не только парки, сады, 
скверы и бульвары, пригодные для отдыха вологжан. С 2007 года площадь 
зелёных насаждений Вологды уменьшилась на 82,03 га. Особенное возму-
щение у жителей города вызывало сокращение территории парка Мира на 
6,5 га под устройство набережной парка. 

2.4. Создание сайта, посвященного истории формирования и развития 
озелененных территорий г. Вологды. 

В ходе создания исследовательского проекта было изучено большое ко-
личество материала, посвященного истории формирования и развития озе-
лененных территорий города Вологды. Для наглядного представления изу-
ченного материала было принято решение создать сайт с интерактивной 
картой парков, садов, бульваров и скверов Вологды. Сайт был создан на 
платформе А5 и содержит следующие разделы: «О проекте», «Документа-
ция», «Парки Вологды», «История парков», «Фотогалерея», «Современное 
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состояние парков». В дальнейшем информация, размещенная на сайте, мо-
жет обновляться и дополняться. Имеется возможность привязать сайт к по-
исковым системам «Google», «Яндекс» и социальным сетям. 

Заключение 
В ходе исследовательского проекта собраны и изучены документаль-

ные материалы по истории формирования парков и садов г. Вологды, 
систематизированы сведения о парках и садах из разных источников, 
проведен анализ фотодокументов, характеризующих произошедшие из-
менения в парках за период их существования, изучено современное 
состояние озелененных территорий, проведен анализ достаточности озе-
лененных территорий в городе Вологде. Вологда имеет достаточно 
большой исторический опыт по созданию парков, бульваров и скверов, 
пик работ по озеленению города приходится на «советский» период раз-
вития города. С начала 90-х годов до настоящего времени в городе не 
было высажено ни одного крупного парка и обеспеченность жителей 
Вологды зелёными насаждениями общего пользования снижается. Исто-
рический опыт озеленения города с привлечением средств меценатов, 
создания общественных бригад (в том числе из обучающихся школ го-
рода) практически не используется. Большая часть парков требует ре-
конструкции и обеспечить выполнение своих функций (полноценный 
отдых вологжан, положительное влияние на психоэмоциональное состо-
яние человека и др.) в настоящее время не могут. 

Чтобы представить весь материал исследования, был создан сайт с 
интерактивной картой, в котором представлены материалы о садах и 
парках г. Вологды. 
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 Приложение 1 

Рис. 1. Статья в газете «Красный Север» от 09.05.1925 г. №104, посвященная проведению «Дня леса» 
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Приложение 2 
 

 
Рис. 2. Статья в газете «Красный Север» от 13.05.1956 г. №95,  

посвященная проведению озеленению города 
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Приложение 3 
 

 
Рис. 3. Статья в газете «Красный Север» от 04.10.1955 г. №196 
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Приложение 4 
 

 
Рис. 4. Статья в газете «Крайний Север» от 23 мая 1926 года №115 
 

Приложение 5 
 

 
Рис. 5. Парк ВПВРЗ Начало 60-х годов 
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Рис. 6. Парк «Кремлевский сад» 

 

Приложение 6 
 

 
Рис. 7. Александровский сад 
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Рис. 8. Сквер на площади Революции 

 

Приложение 7 
 

 
Рис. 9. Парк имени Александра Сергеевича Пушкина 
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Рис. 10. Вход в Детский парк на площади Революции. 1974 год 

 

 
Рис. 11. Сквер у церкви Иоанна Предтечи в Рощенье 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

66     Зимний школьный марафон 

Приложение 8 
 

 
Рис. 12. Заречный сад 

 

 
Рис. 13. Парк культуры и отдыха Ветеранов труда 
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Приложение 9 
 

 
Рис. 14. Мост в парке Мира (1965–1966 гг.) 

 

 
Рис. 15. Парк Мира 

 
 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

68     Зимний школьный марафон 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

Автор: 
Нарбутов Геннадий Рустамович 

ученик 4 класса 
МБОУ «Гимназия №176» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 
Научные руководители: 

Ливане Светлана Анатольевна 
преподаватель специального фортепиано 

МБУК ДО «ДМШ №13 им. И.О. Дунаевского» 
г. Екатеринбург, Свердловская область 

Сучкова Людмила Петровна 
преподаватель музыкально- 
теоретических дисциплин 

МБУК ДО «ДМШ №13 им. И.О. Дунаевского» 
г. Екатеринбург, Свердловская область 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МУЗЫКИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ  

К ФОРТЕПИАННОМУ ЦИКЛУ «ВРЕМЕНА ГОДА» 
ПЕТРА ИЛЬИЧА ЧАЙКОВСКОГО 

Аннотация: в статье рассматривается проблема взаимосвязи му-
зыки и искусства в иллюстрациях к фортепианному циклу «Времена го-
да» П.И. Чайковского. 

Ключевые слова: Петр Ильич Чайковский, фортепианный цикл, 
«Времена года», иллюстрация, музыка, художник, композитор. 

Для меня музыка – часть моей жизни. Мои родители музыканты, по-
этому я часто бываю на концертах и спектаклях. Еще мне очень нравится 
рисовать. Кроме музыкальной школы я уже четвертый год занимаюсь в 
изостудии при Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Там 
мы не только рисуем, но и говорим о связи изобразительного искусства 
и музыки, поэзии, литературы, науки. 

В прошлом учебном году на слушании музыки мы изучали фортепи-
анный цикл Петра Ильича Чайковского «Времена года». Эта музыка мне 
очень понравилась. Я слушал дома записи разных исполнителей, смот-
рел мультфильмы «Времена года» и «Чайковский» из серии «Сказки 
старого пианино», разбирал некоторые пьесы. Слушая эту музыку, я 
представлял себе разные картины природы. Музыка П.И. Чайковского 
вдохновила меня на создание иллюстраций к «Временам года». 

Великий итальянский художник эпохи Возрождения Леонардо да 
Винчи назвал музыку «сестрой живописи». Людей искусства не раз вол-
новала проблема единения музыки и живописи. Поэтому моя статья по-
священа двум искусствам. Для меня важно раскрыть содержание музыки 
цикла «Времена года» через иллюстрации и доказать тесную взаимо-
связь музыкального и изобразительного искусства. 
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Рис. 1 

 

В истории музыки русские и зарубежные композиторы создавали 
произведения, посвященные временам года. Конечно, чаще вспоминают-
ся концерты для струнного оркестра «Времена года» Антонио Вивальди. 
У Йозефа Гайдна это оратория с одноименным названием. А Александр 
Константинович Глазунов написал балет «Времена года». «Времена года 
в Буэнос-Айресе» – это четыре танго Астора Пьяццоллы. 

Музыка фортепианного цикла «Времена года» Петра Ильича Чайков-
ского известна и горячо любима во всём мире. Душевная отзывчивость, 
простота и исключительная мелодичность покоряют сердца слушателей. 
Его фортепианные циклы «Детский альбом» и «Времена года» – одни из 
самых исполняемых произведений. Их любят играть и слушать и взрос-
лые музыканты, и дети. Пьесы фортепианного цикла «Времена года» 
отличаются чёткостью музыкального рисунка, неповторимым лиризмом 
и образностью. 

Чайковский приступил к написанию цикла «Времена года», когда по-
лучил заказ издателя журнала «Нувеллист» Николая Матвеевича Бер-
нарда в ноябре 1875 года. С этим издательством, как и с издатель-
ством П.И. Юргенсона, Чайковский сотрудничал несколько лет. При 
издании «Времен года» пьесы получили поэтические эпиграфы каждая. 
Их предложил композитору Н.М. Бернард. Эпиграфы были взяты из 
стихов русских поэтов: А.С. Пушкина, А.Н. Плещеева, Ф.И. Тютчева и 
других. Журнал выходил ежемесячно, первого числа. Пьесы открывали 
каждый номер, за исключением сентябрьского. Н.М. Бернард опублико-
вал в конце 1876 года весь цикл Чайковского отдельным изданием. Об-
ложка была с 12 картинками-медальонами и названием «Времена года». 

В то время Петр Ильич Чайковский работал над балетом «Лебединое 
озеро» и Первым фортепианным концертом. Интонации некоторых про-
изведений позже появятся в операх, симфониях, балетах. 

У большинства композиторов «Зима» является заключительной ча-
стью. У Петра Ильича Чайковского «Времена года» с зимы начинаются: 
первая пьеса – Январь, «У камелька». 
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Все пьесы цикла написаны в трёхчастной форме: А-В-А 1. Эта кон-
струкция называется простая трёхчастная форма («Осенняя песнь»). Не-
которые пьесы цикла, оставаясь трёхчастными, вносят в эту форму 
опредёленное усложнение, такая форма называется сложной трёхчаст-
ной («У камелька»). Простота формы близка видам изобразительного 
искусства: рисунку, иллюстрации. Даже сам композитор указывал: 
12 характерных картин для фортепиано. 

В изобразительном искусстве образы времён года встречаются от ан-
тичности до наших дней. На древних фресках и мозаиках Весна, Лето 
Осень и Зима предстают в образах людей. Эти фигуры довольно часто 
встречаются в живописи и XV‒XVII вв. Времена года были популярны у 
французских художников XVIII в., писавших fetes galantes (фр. – галант-
ные празднества). Русские художники-пейзажисты изображали не столько 
времена года, сколько передавали красоты природы. Однако, эти картины 
не являлись иллюстрациями, хотя иногда упоминается о связи картины с 
музыкой или литературой. Часто пейзажи художников из Общества пере-
движных выставок («передвижников») представляют в качестве иллю-
страций к музыке «Времен года». Но эти картины с циклом напрямую не 
связаны. Они лишь близки колоритом, настроением, общей тональностью. 

Художник, иллюстрирующий музыку, создает дополнительный зри-
мый образ. Иллюстрировать программную музыку, когда практически 
точно известен замысел композитора, легче. Музыка не программная так 
же рождает в воображении некоторые картины, но композитор мог пред-
ставлять все иначе, его замысел мог быть совсем иным. Тогда это только 
фантазия. Но несомненно музыка и живопись не только взаимодополня-
ют друг друга, но и оказывают влияние на творчество авторов. 

 

 
Рис. 2 

 

Первые иллюстрации фортепианного цикла – это 12 картинок-ме-
дальонов на титульном листе издания пьес. К сожалению, художник не ука-
зан. Предположительно, это А. Антипов. Медальоны выполнены художни-
ком в жанре миниатюры. Сюжеты медальонов посвящены годовому кругу 
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месяцев. Картинки вписаны в стилизованную избушку, а также оформлены 
растительным орнаментом. 

Большая часть изданий не содержит в себе иллюстрации. Обложка нот 
оформлена либо орнаментом, либо на ней изображен композитор. Изредка в 
издания включают картины русских художников-передвижников. 

Изучая оформление нотных изданий, я заинтересовался некоторыми 
из них. Они были созданы современными художниками. «Времена года» 
проиллюстрировали Ксения Скоморохова, Виктория Фомина, Ольга Во-
робьёва и другие. 

Ксения Скоморохова оформила нотное издание иллюстрированного 
материала для музыкальных занятий в детском саду Г.А. Судаковой. В 
это издание вошли все пьесы цикла. Художник проиллюстрировала этот 
альбом с использованием компьютерной графики. Рисунки словно нари-
сованы акварельными карандашами. Художник Виктория Фомина иначе 
изобразила образы цикла «Времена года» П.И. Чайковского. Её рисунки 
сказочны, в них угадываются сюжеты сказочных балетов композитора. 
Иллюстрации выполнены в пастельных тонах, но яркие и красочные. 
Иначе подошла к работам художник Ольга Воробьёва, которая оформи-
ла издание «Времён года» с исполнительскими комментариями Алек-
сандра Майкапара. Её работы легки и прозрачны: это графика тушью. 
Также иллюстрациями можно назвать мультфильм «Времена года» (реж. 
Ю. Норштейн – И. Иванов-Вано, худ. Владимир Наумов). Художник 
оживил картинки с помощью кукол. Но больше всего мне нравятся в нём 
фоны: сочетание бумаги и красивых тканей. 

 

 
Рис. 3 

 

Когда я рисовал иллюстрации к «Временам года» Петра Ильича Чай-
ковского, то пробовал разучить некоторые пьесы, слушал и сравнивал 
музыкальные записи разных исполнителей. Особенно мне понравилось 
исполнение Михаила Плетнёва. Его игра помогла мне найти нужные 
цвета и линии. 
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Для живописи важны понятия ритма, динамики, для музыки – коло-
рита, симметрии. Линии есть в изобразительном искусстве и есть мело-
дическая линия в музыке. Пропорция и форма передаются живописными 
и музыкальными средствами. Иллюстрации к музыкальным произведе-
ниям являются примером теснейшей взаимосвязи двух искусств. Ху-
дожник передаёт в своих работах музыку, рисуя её красками. Взаимо-
связь двух искусств – музыки и живописи – очень явно прослеживается в 
иллюстрациях к музыкальным произведениям. Иллюстрациями являют-
ся не только рисунки к пьесам, но и декорации к операм и балетам. 

Есть много примеров такой взаимосвязи. И мне очень интересно бу-
дет продолжить иллюстрировать музыку, глубже вникать в мысль ком-
позитора, слушать, слышать и видеть музыку. 
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Приложение 
Некоторые мои иллюстрации 
Техника: бумага, акварель, линер. 

Январь. «У камелька» 
 

 
Рис. 4 

 

И мирной неги уголок 
Ночь сумраком одела. 
В камине гаснет огонек, 
И свечка нагорела. 

А.С. Пушкин. 
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Апрель. «Подснежник» 
 

 
Рис. 5 

 

Голубенький, 
чистый подснежник – цветок, 
А подле сквозистый последний снежок. 
Последние слёзы о горе былом 
И первые грёзы о счастье ином. 

А.Н. Майков. 
 

Июль. «Песнь косаря» 
 

 
Рис. 6 

 

Раззудись, плечо, 
Размахнись рука! 
Ты пахни в лицо, 
Ветер с полудня! 

А.В. Кольцов. 
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Октябрь. «Осенняя песнь» 
 

 
Рис. 7 

 

Осень, осыпается весь наш бедный сад, 
Листья пожелтелые по ветру летят. 

А.К. Толстой. 
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МОУ «СОШ №21 им. П.А. Столыпина» 
г. Саратов, Саратовская область 

ДОМ-МУЗЕЙ В.Э. БОРИСОВА-МУСАТОВА 
Аннотация: в статье описывается дом-музей известного россий-

ского художника Виктора Эльпидифоровича Борисова-Мусатова. Рас-
положенный в Саратове дом-музей привлекает большое количество 
любителей живописи разных возрастов. 

Ключевые слова: дом-музей художника, В.Э. Борисов-Мусатов, ис-
тория саратовской школы живописи. 

Живопись и графика Виктора Эльпидифоровича Борисова-Мусатова, 
уроженца Саратова, находятся в коллекции Радищевского музея. По ко-
личеству работ нашего замечательного земляка Радищевский музей за-
нимает третье место после Государственной Третьяковской галереи и 
Государственного Русского музея. В Радищевском музее – «Осенний 
мотив», «Девушка на балконе», «Тополя и облака» и другие карти-
ны В.Э. Борисова-Мусатова. 

Художник прожил недолгую жизнь с 1870 по 1905 год, но оставил 
большое творческое наследие. Вопрос о создании мемориального му-
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зея В.Э. Борисова-Мусатова в нашем городе был поставлен еще в 
1922 году его сестрой Агриппиной Эльпидифоровной Немировой. 

Дом Мусатовых сохранился в Саратове до настоящего времени. Ра-
нее улица, на которой он располагался, носила гордое название Плац-
парад. Во дворе дома со временем был выстроен флигель – именно здесь 
художник на рубеже XIX и XX столетий создал такие шедевры, как 
«Майские цветы», «Автопортрет с сестрой», «Гармония», «Водоём», 
«Гобелен». 

В середине 1920-х годов усадьба Мусатовых, получившая новый ад-
рес Вольская 33, была внесена в список памятников истории и культуры 
Саратовской губернии. Большое значение в деле сохранения дома и фли-
геля имела работа краеведов Леонтьевых – сотрудников музея Радищева. 
Однако в 1930-е годы вплотную к флигелю стала возводиться мебельная 
фабрика, что привело к уничтожению сада Мусатовых. Создание дома-
музея отложилось на несколько десятилетий… 

В 1970 году исполнилось 100 лет со дня рождения художника. В те 
годы были организованы крупные выставки его работ в Москве и Сара-
тове. Улица Белоглинская в нашем городе получила имя В.Э. Борисова-
Мусатова, а в 1979 году в Приволжском книжном издательстве в серии 
«Их имена в истории края» вышла книга Константина Владимировича 
Шилова «Мои краски, напевы…», рассказывающая о жизни и творчестве 
Виктора Эльпидифоровича. 

В начале 1980-х годов флигель художника был передан музею Ради-
щева. Планировалась реставрация флигеля и открытие мемориального 
музея В.Э. Борисова-Мусатова как филиала Радищевского музея. Актив-
но велась работа по собранию материалов о жизни художника. 

Однако социально-политические события, крушение Советского Со-
юза затормозили работу. Лишь в апреле 2000 года, в год 130-летия со 
дня рождения художника, был открыт мемориальный флигель в составе 
музейного комплекса. Сюда потянулись посетители – саратовцы, моск-
вичи, петербуржцы, познакомившиеся с творчеством Борисова-Мусатова 
в залах Третьяковской галереи и Русского музея. Стали приезжать жите-
ли других городов и зарубежья. 

Дом художника двухэтажный, деревянный, обложенный кирпичом об-
разец типичной городской архитектуры второй половины XIX века. Боль-
шой интерес представляет комната-мастерская художника во флигеле. 
Царящая в ней тишина отражает атмосферу быта художника, его немного-
словность, уединение, замкнутость, раскрывшиеся в его творчестве. 

Небольшой уголок сада с беседкой любимая «зелёная мастерская» 
Виктора Эльпидифоровича, здесь он черпал вдохновение в красоте при-
роды для своих картин таких, как «Майские цветы», «Весна», «За выши-
ванием» и других. 

Музей находится в окружении небольшого уголка старой застройки 
города, рядом по Бахметьевской улице сохранились многие здания конца 
XIX века. Всё это привлекает посетителей музея. 

Музей проводит масштабный конкурс детского рисунка и конкурс 
юных искусствоведов «Мир Мусатова», приуроченные к ежегодному 
празднованию Дня рождения художника. Ведутся работы по восстанов-
лению усадьбы Мусатовых в полном объеме. Не только во флигеле, но и 
в доме планируется разместить картины Виктора Эльпидифоровича, раз-
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вернуть мемориальную экспозицию его произведений и художников 
саратовской школы, проводить в музее-усадьбе выставки художников 
нашего края и других регионов России. 

Ещё в 1909 году один из биографов художника Александр Федоров в 
журнале «В мире искусств» писал: «У Мусатова душа была … как весен-
нее небо среди белых облаков … Этот тон ведет за собою все другие тона 
и сообщает его картинам ту силу и художественную ясность, которая поз-
воляет нам за каждым полотном его угадывать выражение глаз самого 
художника. Его печаль и улыбку, его любовь и надежды. И глядя на это 
синее, молодое небо – среди белых облаков, которое любил изображать 
Мусатов, мне вспоминается разлив Волги, Зелёный остров. Куда мы езди-
ли с ними на лодке детьми, Зелёный остров с долинами в лесу, белыми от 
ландышей, как будто облака упали с неба в траву и притаились там». 

Воспринять мир Борисова-Мусатова, почувствовать себя художни-
ком можно в его мастерской и в саду сотрудники музея предоставляют 
возможность взять кисти и краски, изобразить интерьер флигеля или сад, 
проявить свои творческие способности. 

Также можно и виртуально посетить дом-музей В.Э. Борисова-
Мусатова – на сайте «Шедевры Радищевского музея – на рабочем сто-
ле». Здесь представлены работы художника, интерьер мастерской, виды 
дома и сада, фото ребят, работающих за мольбертами в доме-музее. 
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ГБОУ СОШ с. Пестравка 
с. Пестравка, Самарская область 

РАССКАЗ «ЧУДЕСНЫЙ СОН» 
Аннотация: в данной статье приводится рассказ, в котором опи-

сывается сон девочки Кати. В центре повествования – кот Василий. 
Ключевые слова: кот, игрушки, страшный сон, праздник, порядок. 
В одной квартире жили-были мама, папа, девочка Катя и кот Василий. 

Кот был умный и важный. Он любил наблюдать за тем, что происходит до-
ма. А дома происходило вот что. Попросит мама Катю посуду помыть, а у 
той ручки болят. Скажет мама, чтобы она игрушки убрала, а у нее сразу 
живот болит. И уроки Катя сама никогда не делала, маму на помощь звала. 
Так бы и жили, если бы не случилось чудо. 

Однажды, перед Новым годом, приснился Кате страшный сон. Снится 
ей, что собирается она на праздник достает из шкафа платье, а на нем пу-
говки нет. Что делать? Кот Васька её поучает: «Возьми иголку с ниткой и 
пришей пуговицу! Хочет Катя носочки надеть, а найти их не может. Вася 
мурлычет: «А ты разложи всё по полочкам, тогда и найдешь. Надо вещи 
убирать, не придется искать! А Катя торопится, переживает, боится опоз-
дать на праздник. А тут и туфелька куда- то пропала. Катя от обиды горько 
заплакала и …проснулась. 

Открыла Катя глаза, посмотрела по сторонам. Кот Васька рядом сидит и 
на неё хитро так глядит! Вспомнила Катя свой сон и принялась за уборку. С 
тех пор у неё в комнате порядок. Теперь она и уроки сама делает, и маме 
помогает. Да и кому захочется без праздника остаться! 
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ГБОУ СОШ с. Пестравка 
с. Пестравка, Самарская область 

С НОВЫМ ГОДОМ! 
Аннотация: в статье представлено стихотворение о встрече Нового 

года. Автор описывает атмосферу ожидания сказочного праздника. 
Ключевые слова: Дед Мороз, рабочие, врачи, мир, доброта, Новый год. 

С Новым годом! 
Тройка мчится, снег вздымая, 
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Дед Мороз на облучке. 
Новый год спешит в Пестравку – 
Ждут его давно в селе. 
Ждут и взрослые, и дети, 
Ждут рабочие, врачи. 
Может быть с его приходом 
Луч засветится в ночи. 
Луч надежды новой жизни, 
Жизни мира, доброты. 
Чтобы сердце распахнулось 
От душевной теплоты. 
Ёлка светится огнями 
Вновь улыбки расцвели. 
Мы прожили год вчерашний, 
Здравствуй, Новый год Земли! 
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ЧАГРА-ПУТЕШЕСТВЕННИК 
Аннотация: в статье описывается одна из версий происхождения 

названия села Пестравка. 
Ключевые слова: путешественник, степь, река, название поселения. 
Жил на свете кочевник, который любил бродить по горам и степям. 

Многое он видел на своем пути, во многих местах побывал. И звали его 
Чагра. Ему нравилось бродить по свету. Однажды, в степи он увидел людей 
с ружьями и топорами. Чагра спросил их: «Зачем вам оружие, вы же работа-
ете на полях: растите и убираете хлеб?» Люди ему ответили: «Очень часто 
сюда набегают дикие племена, которые забирают у нас весь урожай!» «За-
щитить нас некому!» Чагре стало жалко мирных и трудолюбивых людей. 
Он захотел им помочь и остался жить среди этих славных людей. 

Была весна, среди травы цвели тюльпаны, васильки. Вокруг жилищ 
пестрел зеленый ковер разнотравья. Кочевнику понравились люди, на 
которых была одежда людей разных национальностей, которые говорили 
на разных языках: русском, украинском, чувашском, мордовском, казах-
ском. Чагра решил навсегда остаться жить в этом прекрасном краю. Он 
назвал реку Пестравочкой, а поселение Пестравкой. 

На лугах, заросшей травкой 
Запестрело, зацвело. 
Не от этого ль Пестравкой 
Называется село?! 

(Из рассказа бабушки.) 
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ЛОЖЬ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ. 
 ПОЧЕМУ ЛЮДИ ЛГУТ ДРУГ ДРУГУ? 

Аннотация: в современном мире ложь окружает людей повсюду. Лгут 
журналы и газеты, лгут с экрана телевизоров, лгут знакомые, друзья. В 
данной статье исследователи поднимают вопрос: почему люди лгут друг 
другу? Каковы причины обмана и как реагировать на ложь? 

Ключевые слова: ложь, правда, мотивы лжи, причины лжи. 
В настоящее время в сознании людей произошли большие изменения. 

Наблюдается довольно резкая смена представлений о нравственных 
ценностях и содержании таких моральных категорий, как правда и чест-
ность людей. Раскрытие главных причин того, почему люди лгут, что 
для них правда, а что ложь, умеют ли они распознавать ложь или нет. 
Кому врать проще всего? Когда человек лжет, что происходит в душе у 
него в тот момент? Это основные вопросы, которые меня волнуют на 
протяжении длительного времени. 

Объект исследования: морально-нравственная сфера учеников 10 класса. 
Предмет исследования: мотивы и причины использования лжи. 
Цель моего исследования: выявление мотивов и причин использова-

ния лжи в повседневной жизни, а также выявление уровня «искренно-
сти» даваемых ответов учащихся в данном исследовании. 

Задачи: 
1. Провести теоретический анализ и обобщить литературу по про-

блеме. 
2. Провести и организовать исследование. 
3. Провести количественный, качественный, сравнительный анализ 

результатов. 
Гипотеза: предполагается, что ученики 10 класса имеют индивиду-

альные устойчивые морально-нравственные представления о лжи, сфор-
мированные на основе личного опыта и различных социокультурных 
воздействий. 

Методы исследования: общенаучные (анализ и обобщение), эмпири-
ческое исследование (констатирующий эксперимент), поиск и разработ-
ка опросников, отвечающих поставленной цели, качественный и количе-
ственный, сравнительный анализ полученных результатов. 

Опытно-экспериментальная база исследования: БОУ «Тарская СОШ №5», 
ученики 10-го класса. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

80     Зимний школьный марафон 

1. Ложь, классификация лжи. 
Существует много авторских определений лжи: Фрай О.: Ложь – это 

успешная или безуспешная намеренная попытка, совершаемая без пре-
дупреждения, сформировать у другого человека убеждение, которое 
коммуникатор считает неверным [2]. 

Ложь – феномен общения, состоящий в намеренном искажении дей-
ствительного положения вещей; чаще всего выражается в содержании 
речевых сообщений, немедленная проверка которых затруднительна или 
невозможна. Представляет собой осознанный продукт речевой деятель-
ности, имеющий своей целью ввести слушателей в заблуждение [1]. 

Суть лжи всегда сводится тому, что человек верит или думает одно, а 
в общении сознательно выражает другое. Цель лгущего – передать лож-
ное сообщение, исказить истину. Можно выделить две основные формы 
лжи: умолчание и искажение. Психологи выделяют четыре основные 
причины, которые толкают людей говорить неправду: ложь с целью са-
мозащит; ложь с целью выгоды или корыстная ложь; патологическая 
ложь; ложь во благо или благородная ложь. 

А кому врать проще всего? Оказывается, легкость, с которой человек 
лжет, зависит не только от возраста и профессионального опыта, но и от его 
психотипа. Специалисты в данной области делят людей на пять психотипов: 
«истерики», «астеники», «шизоиды», «эпилептоиды» и «гипертимы». 

2. Диагностика лжи. 
Люди могли лгать бы меньше, если бы думали, что существуют вер-

ные признаки обмана. Но как таковых признаков обмана не существует – 
нет ни одного жеста, выражения лица или непроизвольного сокращения 
мышц, которые единственно и сами по себе означали бы, что человек 
лжет. Есть только признаки, по которым можно заключить, что слова 
плохо продуманы или испытываемые эмоции не соответствуют словам. 

Каковы основные параметры, на которые стоит обращать внимание 
при попытках обнаружить ложь? 

Ошибка №1 «Руки к лицу». 
Ошибка №2 «Речь». 
Ошибка №3 «Глаза». 
Ошибка №4 «Эмоции». 
Ошибка №5 «Ненужные детали». 
Ошибка №6 «Защита». 
Ошибка №7 «Спутанность». 
Как отделить непреднамеренное искажение от сознательного? Преж-

де всего, необходимо определиться в мотивации собеседника или источ-
ника информации. В чем в наибольшей степени заинтересован партнер? 
Каковы его ведущие интересы? 

3. Анализ полученных в исследовании результатов. 
В исследовании принимали участие обучающиеся 10 класса. Основ-

ная цель: выявление причин и мотивов использования лжи в повседнев-
ной жизни, а также выявление уровня «искренности» даваемых ответов 
старшеклассниками в данном исследовании. Для реализации поставлен-
ной цели я с трудом нашла в сети интернет методики: опросник «Ис-
кренность – Ложь», и второй опросник «Ложь, ее проявления и причины 
того, почему люди лгут», вопросы которого составила сама. 

На основании проведенного мною исследования я могу сделать сле-
дующие выводы: проведя первый тест он позволил говорить о достовер-
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ности полученных результатов, и что дача социально приемлемых и же-
лаемых результатов не была превалирующей. 

Большая часть старшеклассников, по каким-либо признакам, распо-
знают людей, когда те пытаются лгать, 45.8% только иногда могут рас-
познать ложь в общении с собеседником, тем самым можно сделать вы-
вод о том, что ученики 10 классов по каким – либо признакам могут диа-
гностировать неискренность, как в словах, так и в действиях. 

Большинство опрошенных ребят солгут во спасение другого челове-
ка, зная при этом, что ему самому от этого будет плохо. 50% опрошен-
ных довольно часто сожалеют о том, что им пришлось солгать, 29,2% – 
иногда мучают угрызения совести по поводу своей лжи, 20,8% не сожа-
леют о том, что солгали. Большинство из числа опрошенных, задумыва-
ются о последствиях своей лжи. 

Один человек из 14 опрошенных старшеклассников признал тот факт, 
что ложь стала неотъемлемой частью его жизни. Радует то, что 87,5% так не 
считают, но при анализе результатов не будем забывать о том, что мы со-
знательно, а иногда и неосознанно можем отрицать наличие этого факта. 

Превалирующее большинство старшеклассников считают, что лучше 
знать правду, какой бы она горькой не была, примерно такой же процент 
опрошенных не чувствуют никакого облегчения после того, как солгут. 
75% старшеклассников солгут человеку, ради того, чтобы не причинить 
ему боль. Половина старшеклассников считают, что правда всегда 
всплывет наружу, 33,3 процента думают, что есть вещи, которые никто, 
никогда не узнает, 16,7% опрошенных полагают, что иногда правда мо-
жет всплыть, а иногда и потеряться. Используют ложь себе во благо – 
63, 3% десятиклассников; 33,3 – во благо другого и 3,4% – просто так. 

Современные десятиклассники имеют устойчивые морально-нравствен-
ные представления о лжи. Но под влиянием различного рода трансформаций 
в современном обществе (экономических, политических, социальных, нрав-
ственных и т. д.) данные представления претерпели ряд изменений: в причи-
нах лжи четко прослеживается мотив личной выгоды («лгу во благо себе»). В 
то же время сохранилось отношение к лжи как отрицательному явлению. По 
мнению молодых людей, ложь не стала неотъемлемой частью их жизни. Со-
хранились традиционные для русской культуры установки: «лучше горькая 
правда, чем сладкая ложь», «ложь во спасение». 

Гипотеза моего исследования, согласно которой предполагалось, что 
ученики 10 классов имеют индивидуальные устойчивые морально-нрав-
ственные представления о лжи, сформированные на основе личного опыта и 
различных социокультурных воздействий, подтвердилась. 

Таким образом, задачи, поставленные в работе, успешно реализованы 
в ходе экспериментального исследования. 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
РАЗГОВОРНОГО МОНОЛОГИЧЕСКОГО ТЕКСТА  

НА ПРИМЕРЕ РЕЧИ А.К. ПАНКОВА 
Аннотация: в работе представлен анализ тематической структу-

ры и тематического развития разговорного монолога А.К. Панкова. 
Определяются основные темы (микротемы), рассматриваются вари-
анты тематического развития. Исследование тематической организа-
ции текста позволяет выявить особенности личности говорящего, его 
отношение к миру и к жизни. 

Ключевые слова: разговорная речь, тема, микротема, тематиче-
ская структура, тематическое развитие, текущее тематическое раз-
витие, тематическое удаление, тематическое углубление. 

В последние десятилетия в лингвистике возник особый интерес к 
изучению живой разговорной речи деревни и города. Среди исследова-
ний разговорной речи особое место занимают работы, посвященные те-
матической организации диалектных текстов и текстов городской устной 
речи [1–6]. Именно тема как факты и события окружающей действи-
тельности, находящиеся в фокусе внимание говорящего, позволяет при-
близиться к пониманию жизненных установок, жизненных ценностей – к 
особенностям мировосприятия говорящего [4, с. 9]. 

Мне захотелось обратиться к изучению живой разговорной речи 
близких людей, а именно моего деда – А.К. Панкова. Материалом иссле-
дования является разговорная монологическая речь А.К. Панкова, пред-
ставленная разговорным литературным языком. 

Панков Александр Константинович родился 20 марта 1954 года в селе 
Лучшево Прокопьевского района Кемеровской области. Служил в армии, 
учился в Прокопьевском горном техникуме, который окончил по специаль-
ности «электромеханик». Отработал в шахте имени К.Е. Ворошилова под-
земным электрослесарем тридцать лет. В настоящее время живет в городе 
Прокопьевске. Жена Панкова Зоя Степановна, двое детей и трое внуков. 

Далее представляем монолог А.К. Панкова. 
Мои родители / прожили вместе / более 60 лет // рассказывая о се-

бе // они / вспоминали // если бы не война / мы бы не встретились // от-
ца / моего зовут / Константин Григорьевич / Панков // родился / 7 де-
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кабря / 1922 года // 9 сентября 2014 года / он ушел из жизни // родом из 
Белоруссии // ну, рассказывая / о себе он говорил / что война застала его 
прям в родном селе // Мышковка // Горецкого района / Могилёвской обла-
сти // ушёл / в партизаны / вместе со своими / земляками // сверстника-
ми // взрывали / и разбирали железнодорожные пути / наносили урон / 
фашистам / в тылу // отец / был в партизанском отряде / до 
1943 года // пока не / воссоединился с войсками / второго Белорусского 
фронта // дважды был ранен // когда участвовал в боях / за город Гор-
ки / за освобождение которого был награждён // орденом Отечествен-
ной войны I степени // а позже уже / в Австрии // первое / ранение / в 
горячке / говорил и не заметил // вспоминал / отец / пуля чиркнула около 
уха / кровище // а здесь вроде как медсестричка // перевязала / рассказы-
вал // и в госпиталь не пошёл / А вот со вторым // когда осколком / про-
шёл на вылет в области живота / пришлось поваляться // отец гово-
рил / Я жилистый, крепкий / молодой // и быстро пошёл на поправку // 
победу / встретил / в 45 году / в Берлине / он ветеран / Великой Отече-
ственной войны / Второй Белорусский / это Рокоссовский / ну в направ-
ление / это Польша / Австрия / Венгрия / и так дошёл до самой Герма-
нии // 

В 1946 / году отец / вернулся / в своё / родное село / и не узнал // фа-
шисты всё // всё сожгли // ну брат / старший написал ему / письмо из 
Сибири // и отец поехал / к брату / в Сибирь / это / в город Прокопь-
евск // там у него брат лежал в госпитале // ну приехал туда к брату в 
Сибирь / там ему приглянулись сибирские просторы // где была возмож-
ность жить у брата / и работать // и отец там работал / в селе / 
трактористом // ну здесь же он встретил маму // Панкову Елизавету 
Васильевну // ставшую его женой / она родилась / 18 октября 18 года / а 
14 февраля 2015 году ушла из жизни / родилась она в селе Паруткино / 
Светинский район / Кировская область // Семья перебралась / сюда в 
неурожайный 1936 год // 

До войны мама / преподавала / в сельской школе / в начальных клас-
сах // а когда мужчины учителя / ушли на фронт // стала не только / 
заведовать школой / но и вести / многие предметы там / математику // 
химию / биологию // ну она говорила что / мы никогда / не считались с 
личным / временем // в войну / вместе / с детьми / работали в колхозе // 
то посевная / то прополка / то сенокос / то колоски подбирали // одно 
было / тяжело / смотреть // одно было / тяжело / смотреть в голод-
ные // глаза ребятни / мама рассказывала / что свою // хлебную пайку / 
которую получала в школе // делила и отдавала детям // сорок лет / она 
проработала в школе / до сих пор её // помнят ученики / которых она 
выучила // за свою долгую жизнь // отец говорил // что её всегда уважа-
ли // в молодости // была скромной / работящей / за это и приглянулась / 
многолетняя работа учителем отмечена // у мамы двумя медалями «За 
доблестный труд» / и медалью // «За трудовое отличие» / она труже-
ник тыла // родители говорили / друг без друга / мы никуда // всегда вме-
сте // 

А теперь немного о себе / я / Панков Александр Константинович ро-
дился в селе Лучшево / Прокопьевского района / 20 марта / 54 года / мне 
64 года / Образование среднее техническое / специальность – электро-
механик / закончил Прокопьевский горный техникум // в армии отслу-
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жил 1972 по 1974 год // когда пришел после армии / то я был на практи-
ке // на шахте центральная // и там во вторую смену случилась у меня / 
несчастный случай / производственная травма / мы закрепляли венти-
лятор // к канатам и во время перезапуска каната / вдруг вывалился / 
комок породы / и ударил меня по правой руке // меня увезли в трамболь-
ницу / закрытый поперечный перелом / правого предплечья // ну при-
шлось где то реабилитация примерно год // потому что была произве-
дена операция / крепили кость / предплечья потом снимали эту пласти-
ну / меня вывели по состоянию здоровья из шахты / и я работал / в 
электроцехе / слесарем / а после восстановления / прошёл медицинскую 
комиссию / и меня допустили работать / в шахту / подземным элект-
рослесарем // ну общий стаж моей работы тридцать лет / на пенсии я 
уже пятнадцать лет // в этом году девятнадцатом мне и моей жене 
Зое будет по шестьдесят пять лет // а вот на сорок третьем годом 
семейной жизни – это да // нам есть чем гордиться / мы идём вместе 
рука об руку / храним любовь и понимание / тепло и заботу / поддержи-
ваем друг друга // 

У нас двое детей / дочь и сын // три внука // Виктория двенадцать 
лет / Илья одиннадцать лет / и Ульяна ей три года, но скоро через во-
семь дней исполнится четыре года // в нашей семье / свои традиции / и 
праздники // прежде всего это улыбки / смех / и подарки // жена / умеет 
очень вкусно готовить // не обходится / ни один праздник // без её / вкус-
ных блюд // для нашей семьи / девятое мая / важная дата // День Побе-
ды // самый главный праздник / для всех людей // и в нашей семье / он 
особенно почитается // мы с женой и детьми // а позже и с правнука-
ми // приезжали к родителям // отец и мама // одевали свои парадные 
пиджаки / с орденами и медалями // за большим столом / мы сидели // 
происходило чаепитие // а правнуки рассказывали / деду / стихи / о побе-
де // и вот / уже на протяжении четырех лет // мы / принимаем уча-
стие / в акции / Бессмертный полк // я уверен / что участником такого 
парада / не только почётно // но и полезно / прививать чувство уваже-
ния / и гордости к героям // хочется, чтоб наши / внуки / помнили // пра-
дедушку / и прабабушку // знали что родители / это опора / семьи / ува-
жение / и / почтение / надо беречь своих родных // потому что они у 
нас / единственные и других не будет никогда 

Запись данного монолога осуществлена в январе 2019 года с помощью 
записывающего устройства. Монолог расшифрован и записан с аудиофай-
ла. Речь отражена в орфографической записи с сохранением некоторых 
особенностей произношения и обозначением речевых пауз. Монолог по-
строен как ответ говорящего на просьбу рассказать о своей жизни. 

Цель нашей работы – изучить особенности тематической организации 
разговорного монолога А. К. Панкова. 

Результаты нашей работы можно использовать на внеклассных заня-
тиях по лингвистическому краеведению, чтобы вызвать интерес к языку 
своего региона. Данные материалы также могут быть интересны для ис-
следователей в области психолингвистики, культурологии и социологии. 
В этом заключается практическая значимость работы. 

Прежде всего обратимся к понятию темы, которое рассматривается в 
двух аспектах. 
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В формально-смысловом аспекте, с позиции адресата, тема – это це-
почка номинаций (слов и словосочетаний), объединенных по смыслу и 
лексико-грамматическими средствами связи. С этой точки зрения тема-
тическая организация текста рассматривается как тематическая структу-
ра – совокупность тем и микротем, связанных друг с другом как целое и 
часть, как общее и конкретное. 

Тематическую структуру монолога А.К. Панкова можно представить 
в следующей таблице. 

Таблица 
 

Жизнь говорящего и его окружения
Темы прошлого (микротемы) Темы настоящего (микротемы)

Семья (отец, мать, дядя, жена, дети, 
внуки, семейные традиции) 
Жизненные трудности (война, голод) 
Работа (работа в поле, работа в школе, 
работа в шахте) 
Превратности судьбы (смерть, ране-
ние) 
Дорога (переезд в Сибирь) 
Учёба 
Я-говорящий 

Семья (жена, дети, внуки, семейные 
традиции) 
Жизнь в России (культурные тради-
ции) 

 

В коммуникативном аспекте, с позиции говорящего тема – это фак-
ты и события окружающей действительности, выбранные говорящим, 
находящиеся в фокусе его внимания. С этой точки зрения тематическая 
организация текста рассматривается как тематическое развитие – воз-
никновение и смена тем (микротем). С тематическим развитием связано 
понятие локализации. Локализация в речевом сознании – это точка 
наблюдения над жизненным пространством. По отношению к жизнен-
ному пространству выделяем три типа локализации внимания, или точки 
наблюдения: внешнюю, внутреннюю и удалённую. 

При внешней локализации точка наблюдения находится рядом с жиз-
ненным пространством говорящего. С ней связано текущее тематиче-
ское развитие (ТТР). ТТР – это ряд сменяющих друг друга тем (подтем, 
микротем). Говорящий в процессе речи наблюдает над жизненным про-
странством, устраняясь из него: явления жизни предстают в тексте как 
перечисление фактов, каждый из которых реализуется в теме или микро-
теме (Мои родители / прожили вместе / более 60 лет // Рассказывая о 
себе // они / вспоминали // если бы не война / мы бы не встретились // 
Отца / моего зовут / Константин Григорьевич / Панков… // родом из 
Белоруссии // Ну рассказывая / о себе он говорил / что война застала его 
прям в родном селе // Мышковка // Горецкого района / Могилёвской обла-
сти…). 

При внутренней локализации точка наблюдения находится внутри 
жизненного пространства говорящего. С ней связано тематическое 
углубление (ТУг) – это развивающийся из темы (микротемы) сюжетный 
рассказ со всеми композиционными элементами: завязкой, развитием 
действия, кульминацией, развязкой. В примере ТУг из текста 
А.К. Панкова элементы композиции выделены жирным шрифтом: 
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…(Завязка) И там во вторую смену случилась у меня / несчастный 
случай / производственная травма / (развитие действия) мы закрепляли 
вентилятор // к канатам и во время перезапуска каната / вдруг вывалил-
ся / комок породы / и ударил меня по правой руке // (кульминация) меня 
увезли в трамбольницу / закрытый поперечный перелом / правого пред-
плечья // ну пришлось где то реабилитация примерно год // потому что 
была произведена операция / крепили кость / предплечья потом снимали 
эту пластину / меня вывели по состоянию здоровья из шахты / (развяз-
ка) и я работал / в электроцехе / слесарем / а после восстановления / 
прошёл медицинскую комиссию / и меня допустили работать / в шахту / 
подземным электрослесарем… 

При удалённой локализации точка наблюдения находится в значи-
тельной степени удалённости от жизненного пространства говорящего. 
С ней связано тематическое удаление (ТУд) – микротема, которая пре-
рывает текущее тематическое развитие, соотнося текущую тему (микро-
тему) с различными смысловыми контекстами. Эти контексты по отно-
шению к ТТР, отражающему факты и события жизни говорящего, вы-
ступают как общее к частному. В данном примере из тек-
ста А.К. Панкова ТУд подчеркнуто: …Победу / встретил / в 45 году / в 
Берлине / он ветеран / Великой Отечественной войны / Второй Белорус-
ский / это Рокоссовский / ну в направление / это Польша / Австрия / 
Венгрия / и так дошёл до самой Германии… 

Тематическое развитие текста А.К. Панкова начинается с ТТР, от-
крывается темой семья/ микротемой отец (Отца / моего зовут / Кон-
стантин Григорьевич / Панков). Далее информант обращается к теме 
жизненные трудности/ война, которая развивается параллельно с мик-
ротемой отец (Ушёл / в партизаны / вместе со своими / земляками // 
сверстниками // взрывали / и разбирали железнодорожные пути / нано-
сили урон / фашистам / в тылу). 

Затем появляется тема превратности судьбы/ микротема ранение, из 
неё развивается ТУг «Первое ранение отца» и ТУд «Направления Бело-
русского фронта». Это свидетельствует о значимости войны для говоря-
щего, А.К. Панков показывает, как военные события повлияли на судьбу 
его отца. 

Потом возникает тема дорога/ микротема переезд в Сибирь. Из дан-
ной микротемы выделяется тема работа и микротема мать (До войны 
мама / преподавала / в сельской школе / в начальных классах). Далее па-
раллельно развиваются темы семья и работа. А.К. Панков особое вни-
мание уделяет микротемам отец и мать, гордится родителями, как бы 
вживается в их судьбу. Таким образом, первая половина текста не связа-
на с жизнью самого говорящего. 

Далее появляется тема я – говорящий, информант заговорил о себе. Воз-
никают темы учеба, служба в армии и работа / микротема работа в шахте 
(Образование среднее техническое…; закончил Прокопьевский горный тех-
никум…; В армии отслужил 1972 по 1974 год…; и я работал в электроцехе 
/ слесарем). Из микротемы работа в шахте развивается ТУг «Несчастный 
случай», которое свидетельствует о том, что травма в молодости была зна-
чима для информанта, явилась судьбоносным событием. 

Затем появляются микротемы жена, дети, внуки/ тема семья (В этом 
году девятнадцатом мне и моей жене Зое будет по шестьдесят пять 
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лет…; У нас двое детей / дочь и сын // три внука). Причем говорящий 
почти сразу переходит к микротеме семейные традиции, из которой по-
является ТУд «Жена вкусно готовит». Семейные традиции для 
А.К. Панкова тесно связаны с культурными традициями в России. Из 
данной темы развивается микротема культурная жизнь/ тема жизнь в 
России. Для говорящего важно празднование Дня Победы в кругу семьи, 
участие в акции «Бессмертный полк» (И вот / уже на протяжении че-
тырех лет // мы / принимаем участие / в акции / Бессмертный полк). 

Свой монолог А.К. Панков заканчивает темой семья. Не случайно воз-
никает ТУд «Надо беречь своих родных» экзистенциального контекста, ко-
торое заставляет задуматься о важных жизненных вопросах. Говорящему 
важно передать мысль о роли семьи, родных в жизни человека (Хочется, 
чтоб наши / внуки / помнили // прадедушку / и прабабушку // знали что ро-
дители / это опора / семьи / уважение / и / почтение / надо беречь своих 
родных // потому что они у нас / единственные и других не будет никогда). 

Анализ тематической структуры и тематического развития речи 
А.К. Панкова помогает выявить особенности личности этого человека, его 
отношение к жизни. У информанта можно выделить такие качества, как 
скромность, ответственность, любовь и уважение к родителям. Говорящий 
большую часть монолога рассказывает о своей семье: об отце, матери, 
жене, детях и внуках. В центре текста не личность самого говорящего, а 
родные и близкие ему люди. 

Семья – самая главная, самая важная жизненная ценность для 
А.К. Панкова. Память о покойных родителях занимает огромное место в 
сознании информанта. А.К. Панков, рассказывая об отце, как бы живет 
его жизнью, поэтому в какой-то момент забываешь, о ком идёт речь в 
монологе. Информант гордится своими родителями, их боевыми и тру-
довыми заслугами. Поэтому для говорящего так важно отметить День 
Победы и принять участие в акции «Бессмертный полк». Этим инфор-
мант как бы возвращает к жизни отца и мать. Не случайно в конце своей 
речи А.К. Панков говорит, что нужно помнить предыдущие поколения, 
хранить семейные традиции. Важно ценить и любить родных, заботиться 
о своей семье, нести за неё ответственность. 

А.К. Панков – добрый и чувствительный человек, который следует 
нравственным принципам, имеет светлый взгляд на свою жизнь и на 
окружающий мир. 

Список литературы 
1. Земская Е.А. Язык как деятельность: Морфема. Слово. Речь / Е.А. Земская. – М.: 

Языки славянской культуры, 2004. – 688 с. 
2. Китайгородская М.В. Речь москвичей: коммуникативно-культурологический ас-

пект / М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова. – М., 1999. – 396 с. 
3. Кормилицына М.А. Еще раз о структуре разговорного текста / М.А. Кормилицына, 

О.Б. Сиротинина // Традиционное и новое в русской грамматике: сборник статей памя-
ти В.А. Белошапковой. – М.: Индрик, 2001. – С. 312–321. 

4. Косицина Ю.В. Статико-динамическая модель тематической организации диалект-
ного монологического текста: автореф. дис. … канд. наук: 10.02.01 / Ю.В. Косицина. – 
Кемерово, 2013. – 27 с. 

5. Матвеева Т.В. Тематическое развертывание разговорного текста // Языковой облик 
уральского города: сборник научных трудов. – Свердловск: УрГУ, 1990. – С. 46–54. 

6. Сибирякова И.Г. Тематическое структурирование разговорного диалога: автореф. 
дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 / И.Г. Сибирякова. – Екатеринбург, 1996. – 19 с. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

88     Зимний школьный марафон 

Автор: 
Самсонов Вячеслав Андреевич 

ученик 9 «В» класса 
МБОУ «Школа №80 им. Р. Зорге» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 
Научный руководитель: 

Самсонова Наталья Вячеславовна 
канд. экон. наук, заведующая кафедрой 
ФГБОУ ВО «Донской государственный 

 технический университет» 
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

РУССКИЙ ЯЗЫК – ДАР 
 ИЛИ ПРОКЛЯТЬЕ ИНОСТРАНЦУ? 

Аннотация: в статье рассматривается проблема изучения русского 
языка иностранцами. Раскрываются положительные стороны и труд-
ности, с которыми неизбежно сталкиваются любители восточносла-
вянской культуры. 

Ключевые слова: русский язык, сложность изучения, знание, изучение. 

Русский язык входит в десятку самых распространенных языков ми-
ра. На нем говорят более ста пятидесяти миллионов человек. И по праву 
его считают одним из самых сложных. Сложный, многогранный язык 
образов – вот как можно охарактеризовать его. 

Бытует мнение, что язык формирует мышление. 
Что творится в голове русского человека, язык которого находится в 

хаосе, нарушает собственную систему и постоянно выдает что-то новое? 
Сплошной авантюризм и креативность, смекалка и способность выкру-
титься практически из любой ситуации, а также тяга к необдуманным 
поступкам и их последствиям. Веселье, да и только! Наверно, поэтому 
иностранцам очень весело жить в России. 

Пожалуй, для иностранца, изучающего русский язык, это знание яв-
ляется больше даром, чем проклятьем. Да, безусловно, трудно перестро-
иться на другую волну, выучить тысячи вариаций, привыкнуть к стран-
ной и нелогичной грамматике. Но оно стоит того. Во-первых, человек, 
изучающий язык, открывает для себя другой тип мышления. Иногда 
свою мысль становится проще выразить на русском языке, нежели на 
родном. Во-вторых, как и любой иностранный язык, русский заставляет 
мозг кипеть и работать, что положительно сказывается на умственном 
здоровье человека. У людей, изучающих иностранные языки, лучше ра-
ботает память, развиты аналитические способности, и меньше шансов 
развития синдрома Альцгеймера. Представьте, выучить русский язык и 
не развить свой мозг? В-третьих, человеку, изучающему русский язык 
легче справиться с проблемой языка в России. Вы можете обойтись и 
английским, но с русским-то интересней! 

Проклятьем являются даже не те сложности, с которыми сталкивают-
ся, изучая русский язык. Главное проклятье – любовь к нему. Вам посто-
янно хочется слушать эту прекрасную речь, уехать в эту страну, постичь 
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тайны русской глубинки. А еще, вас раздражает, когда на первых порах 
окружающие смеются над языком и дразнятся в духе «Кремль – водка – 
заздравье». И вы устаете повторять, что все не так. Крепитесь, мы спра-
вимся! Ведь любовь к русскому языку – это навсегда. Здесь ничего не 
поделать, только смириться и не сдаваться, когда на пути встречаются 
трудности. Трудности преодолимы, а любовь – вечна. 

В заключении необходимо сказать, что русский язык, как, собствен-
но, и любой другой, нужно и можно изучать. Но здесь есть очень важное 
условие – вам необходимо знать, зачем вы делаете это. Простое ли это 
любопытство, необходимо ли для работы, или же просто это любовь – 
причины могут быть разными. Если вы взялись за русский, то вам стоит 
запастись терпением. И пусть вас успокаивает мысль, что наградой ста-
нет возможно разгадка тайны великой могучей русской души. 

Список литературы 
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Если язык человека вял, тяжел, 
сбивчив, бессилен, неопределен, не-
образован, то таков, наверное, и ум 
этого человека, ибо мыслит он 
только при посредстве языка. 

И.Г. Гердер 
Сегодня самым популярным средством общения является небольшое 

быстрое сообщение – СМС (от англ. Shotmessage), которое мы отправля-
ем при помощи мобильного телефона. 

В настоящее время язык СМС вызывает большой интерес у многих спе-
циалистов в области лингвистики. Несколько лет назад об SMS никто даже 
не задумывался и не знал. Но сейчас без них невозможно обойтись в нашей 
жизни. Телефонные сообщения настолько прочно вошли в обиход, что ими 
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пользуются почти все – от младшего школьника до самого взрослого чело-
века. Поэтому живое письмо в бумажном варианте сейчас уступает место 
SMS-«письмам», где нет чувств, эмоций и развёрнутых мыслей. 

На улице и в общественном месте, на перемене в школе и в парке мы ча-
сто встречаем людей разного возраста, которые с азартом и вдумчивостью 
нажимают на экран сотового телефона, чтобы отправить короткое сообще-
ние. Они набирают не цифры, а буквы. Не номера, а SMS-сообщения, как 
выражаются меж собой подростки и старшеклассники – SMS-ки. 

Актуальность работы: мы считаем, что тема, выбранная нами для 
исследования, сегодня является актуальной, так как изучение SMS-языка 
необходимо, поскольку в XXI веке SMS-сообщения, бесспорно, – самый 
распространенный способ общения среди подростков и молодёжи с по-
мощью мобильной связи. 

Цель данной работы – выявление особенностей языка SMS-сообщений. 
Для осуществления данной цели необходимо решить ряд задач: 
– изучить особенности языка сообщений; 
– определить причины использования SMS-сообщений в языке. 
Методы исследования: сбор материала и анализ SMS-сообщений 

учащихся 9–10 классов БОУ «Тарская СОШ №5». 
Объектом исследования: стали SMS-cообщения, отправителями ко-

торых являются учащиеся 9–10 классов БОУ «Тарская СОШ №5». 
Предмет исследования: изучение SMS-сообщений школьников. 
Гипотеза исследования: от частого общения в социальных сетях, от 

повсеместного использования SMS – сообщений человеку становятся не 
нужными грамотно построенные предложения и содержательные фразы. 
Если человек не будет обращать внимания на грамотность при оформле-
нии SMS-cообщений, то это приведёт и уже приводит к искажению норм 
русского языка и его обеднению. 

Тексты SMS-сообщений отличаются жанровым своеобразием: быто-
вые, любовные (SMS-признания, романтические SMS, SMS-извинения), 
SMS-приколы (шутки, розыгрыши, веселые афоризмы). Когда появились 
SMS, исчезла еще одна разновидность жанра – поздравительные открыт-
ки, которые в раньше люди посылали своим друзьям или близким род-
ственникам в разные города и страны. Сейчас родных поздравляют по 
телефону или просто отправляют небольшое стихотворное поздравление 
с добрыми пожеланиями. 

Изучая скриншоты в социальной сети «В Контакте» с учащимися 9–
10 классов, мы пришли к выводу, что чаще всего для общения ребята 
используют беседу разговорного стиля, вопрос или просьбу. Таким обра-
зом, SMS имеет достаточно разветвленную жанровую систему. 

Для анализа мы использовали переписки учащихся и обратили вни-
мание на такие особенности языка SMS-сообщений, как: 

– сокращения, искажённое написание слов; 
– использование символов, смайлов. 
Мы обратили внимание на то, что используются аббревиатуры как 

звуковые, так и буквенные. Например: 
Др – день рождения, СПС – спасибо, Нг – новый год, Крч – короче, 

Пок – пока, Мб – может быть, Треня – тренировка, Чд – что делаешь, 
Кд – как дела, спок/и – спокойной ночи, кмк – как мне кажется, чз – че-
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рез, оч – очень, Норм – нормально, Тя – тебя, Пжл – пожалуйста, Ща – 
сейчас, Пт – привет. 

Люди, которые редко видятся друг с другом, но часто переписывают-
ся, не имеют возможности сопровождать свои высказывания мимикой и 
жестами, поэтому они в SMS-сообщениях используют «смайлики». Ведь 
они выполняют особую роль: служат для передачи эмоций, являются 
индикатором настроения. Нами были отобраны самые употребляемые 
смайлы среди обучающихся: 

:-) – улыбаюсь; ;-) – улыбаюсь и подмигиваю; :-I – мне все равно; :-
Р – вот тебе (показываю язык); :-D – громко смеюсь; :-Х – молчок; :-C – 
зеваю; :-i – усмехаюсь; :,-) плачу от счастья. 

Из этого можно сделать вывод, что SMS-сообщения нужны для быст-
рой передачи информации, общения, сохранении тайны переписки, воз-
можности отправки сообщения в ситуациях, когда телефонный разговор 
невозможен. Но, отправляя смс-ки, выявились отрицательные моменты: 
пренебрежение правилами грамматики, орфографии. Это всё может сни-
зить грамотность у школьников. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о том, что частое общение 
в социальных сетях и повсеместное использование SMS-сообщений при-
водит к тому, что человеку становятся не нужными грамотно построен-
ные предложения и содержательные фразы. Если человечество не обра-
тит внимания на грамотность при оформлении SMS-сообщений, то это, 
приведёт и уже приводит к искажению норм русского языка, подтверди-
лась. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ 
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО ЭЛЕКТРОСТАТИКЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются примеры решения задач по 

электростатике с применением закона сохранения энергии. 
Ключевые слова: закон сохранения энергии, электростатика, реше-

ние задач по физике. 
При подготовке к экзамену по физике я обнаружил, что достаточно 

большое количество задач решается на основе закона сохранения энер-
гии, однако не всегда этот закон имеет вид 2 2

1 2
1 22 2

m m
mgh mgh

 
   . Осо-

бенно это касается задач по электростатике. Я решил разобраться с ре-
шением таких задач. 

Цель работы: научиться решать физические задачи по электростати-
ке с применением закона сохранения энергии. 

Задачи исследования: 
1. Расширить свои теоретические знания по теме «Электростатика». 
2. Научиться решать задачи по электростатике, решение которых 

сводится к применению закона сохранения энергии. 
Задача 1. Два одинаковых шарика, имеющих заряды по 400 нКЛ, со-

единены пружиной и находятся на гладком горизонтальном столе. Ша-
рики колеблются так, что расстояние между ними меняется от L до 
4 L. Найдите жесткость пружины, если известно, что ее длина в сво-
бодном состоянии равна 2 L, где L = 2 см, k = 9 * 109 

Ф

м
. 

Решение: 
Сделаем модель задачи, пружина не деформирована (рис. 1), пружина 

деформирована и растянута, ее длина 4 L (рис. 2), пружина деформиро-
вана и сжата, ее длина L (рис. 3). 

 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 

Применим закон сохранения энергии (сравним количество энергии у 
тел на рис. 2 с количеством энергии у тел на рис. 3): 

2 2 3 3k n k nE E E E                              (1); 

Найдем величины, входящие в уравнение (1). Движение тел обуслов-
лено наличием у них зарядов, т.е. электрические силы совершают работу 
над телами в результате чего те приобретают кинетическую энергию, 
тогда можно записать A = Ek, где cosA Fs  ; в нашем случае α = 0, а 
S1 = 4 L(ситуация рис. 2), а S2 = L (ситуация рис. 3), 

 2 2
4

k q q
F

L
 ; 

3 2

k q q
F

L
 , 

2

2

4k

kq
E

L
 , а 

3

2

k

kq
E

L
 ;

2

2n

K x
E


 , 

где x 1 = 2L , x 2 = L . 
Подставляя полученные выражения в уравнение (1), получим: 

 22 2 22

4 2 2

K Lk q k q K L

L L
  

                          (2), 

упростим полученное выражение: 
2

2 3
3

2

k q
K L

L


, 2

32

k q
K

L


 = 9 0
H

м

. 

Ответ: 
9 0

H

м

. 

Задача 2. По тонкому закрепленному кольцу радиусом 6 см распреде-
лен заряд 40 нКл. В центр помещают частицу с зарядом 12 нКл и мас-
сой 9 мг и отпускают. Чему будет равна скорость частицы на большом 
расстоянии от кольца? 

Решение: 
С одной стороны 

2 2
2 1

2 2

m v m v
A  

, V1 = 0, 

т.к. частица начинала свое движение из состояния покоя, с другой сто-
роны  2 1A q    . По закону сохранения энергии приравняем эти два 

уравнения, получаем:  
2
2

2 1 2

m v
q     (1). Так как по условию r   , то 

потенциал 
2

k q

r
  , следовательно 

2 0  . Найдем потенциал φ1, вос-

пользуемся принципом суперпозиции: i
1

Q
k

R
 

  , т.к. все заряды 

кольца находятся на одинаковом расстоянии до центра окружности, то 
i

1

Q
k

R
 


. Сумма отдельно взятых зарядов кольца равна его общему 
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заряду, тогда
1

Q
k

R
 

. Подставим найденное значение потенциала в 

выражение (1), получим 2
2

2

mk Q q

R




, тогда 
2

2
4

k Q q м
v

m R с
 

 

Ответ: 4
м

с
. 

Задача 3. Источник постоянного напряжения с ЭДС 100 В подключен 
через резистор к конденсатору переменной емкости, расстояние между 
пластинами которого можно изменять. Пластины медленно раздвину-
ли. Какое количество теплоты выделилось за время движения пластин 
на резисторе, если против сил притяжения пластин была совершена 
работа 60 мкДж и заряд конденсатора изменился на 1 мкКл? 

Решение: 
Из-за работы внешних сил и источника тока изменилась энергия кон-

денсатора и выделилась теплота. По закону сохранения энергии 
до	движения	пластин 	 после	движения	пластин или Wн + Aбат + A= Wк + Q, 

где Wн – энергия электрического поля конденсатора в начале процесса, 
Wк – энергия электрического поля конденсатора в конце процесса, Абат – 
работа электродвижущих сил батарейки, а А– работа против сил притя-
жения пластин, Q – количество теплоты выделилось за время движения 
пластин на резисторе. Выведем расчетную формулу Q = Wн + Aбат + A – 
Wк, упростим закон Q= ∆W + Aбат + A (1). Найдем значения величин, 
входящих в уравнение (1): изменение энергии конденсатора за время 
движения пластин 2 1

2 2 2

q q q
W

       
, работа электродвижущих сил 

батарейки
б а тA q   , минус показывает, что количество заряда в 

батарейке уменьшилось. Выведем расчетную формулу 
2

q
A Q


 

. Под-

ставив данные из условия, получаем числовой ответ Q = 10 · 10-6 Дж. 
Ответ: 10 мкДж. 
Задача 4. Отрицательно заряженная пластина, создающая верти-

кально направленное однородное электрическое поле напряженностью 

E = 10 	
В

м
, укреплена на горизонтальной плоскости. На нее с высоты 

h = 10 см падает шарик массой 20 г, имеющий положительный заряд 
q = 10  Кл. Какой импульс шарик передаст пластине при абсолютно 
упругом ударе с ней? 

Решение: 
Сделаем чертеж к задаче, расставим силы. 



Физика и астрономия 

95 

Рис. 4 

Для решения данной задачи воспользуемся законом сохранения энер-
гии: было стало (1). В начале шарик имел потенциальную энергию 
относительно нулевого уровня (пластины) и энергию электрического 
поля, которую ему сообщает отрицательно заряженная пластина. Тогда 
выражение (1) можно записать так п 	 э к (2), где п ; 
э , , так как расстояние между двумя взаимодействующими 

заряженными телами по условию равно . Закон сохранения энергии 

примет вид	 , выразим скорость 	 . Так 

как по условию удар неупругий, то ∆p = 2mv, расчетная формула примет 
∆ 2 , 0.07	

кг∗м

с
. 

Ответ: 0.07	
кг∗м

с
. 

Представленные в работе задачи по электростатике решались на ос-
нове закона сохранения энергии. Закон сохранения энергии был состав-
лен в соответствии с условиями задач и имел различные формы записи: в 
задаче №1  22 2 22

4 2 2

K Lk q k q K L

L L
  

, в задаче №2 2
2

2

mk Q q

R




, в задаче №3 Wн + Aбат + A= Wк + Q, в задаче №4	 . 
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