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ЛЕТОПИСЬ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ                      

«БОЧАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» ЗА ПЕРИОД С 2012 ПО 2022 ГГ. 

 

 

Идея организации «Бочаровских чтений» возникла тогда, 

когда в 2010 г. ушла из жизни Раиса Ивановна Бочарова, 

известный на Кубани и далеко за ее пределами краевед, 

путешественник, общественный деятель, педагог, исследователь. 

Большая часть ее жизни была отдана развитию детско-

юношеского и молодежного туризма в Краснодарском крае, 

изучению природы нашей малой Родины, подготовке туристских 

кадров. С Раисой Ивановной я познакомился в конце 70-х гг. 

Впоследствии мы вместе провели не один семинар инструкторов 

и руководителей путешествий по горному и пешеходному 

туризму, детские туристско-оздоровительные лагеря, турслеты и 

соревнования по турмногоборью. Около 25 лет она была 

ответственным секретарем краевой туристской маршрутно-

квалификационной комиссии. Несколько лет Раиса Ивановна 

работала и в КСЭИ, на факультете сервиса и туризма, ведя 

учебные дисциплины «Организация и технология спортивно-

оздоровительного туризма» и «Краеведение». Ее бывшие 

студенты до сих пор вспоминают о ней с благодарностью и 

уважением. 

Ее общий туристский стаж составил более 50 лет. За это 

время она многого достигла: выполнила звание «Мастер 

туризма», стала инструктором-методистом по туризму (такое 

звание присваивалось избранным лицам), судьей 

республиканской категории, экскурсоводом высшей категории. 

Самое же главное достижение, которое Раиса Ивановна завоевала 

– это уважение и непререкаемый авторитет среди коллег по 

профессии и общественной деятельности.   

I «Бочаровские чтения» (второе название конференции – 

«Инновационные подходы в туристско-краеведческой 

деятельности системы детско-юношеского и молодежного 

туризма: проблемы и перспективы развития»). Идею проведения 

этой конференции удалось воплотить в жизнь в конце 2012 г. – 

21-22 декабря. В первый день она проводилась в актовом зале 

краевого общественно-политического центра по адресу: г. 
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Краснодар, ул. Советская, 49. Во второй день – на Краснодарской 

краевой станции юных туристов (ул. Речная,1). В работе 

конференции приняли участие более 100 человек. Это ведущие 

ученые в области детско-юношеского и молодежного туризма и 

отдыха, специалисты, практики, педагоги дополнительного 

образования, краеведы, представители профильных 

государственных органов, руководители коммерческих структур, 

занимающиеся организацией отдыха детей Юга России, Москвы, 

Кирова, Новосибирска, Московской области, Украины, 

Казахстана. Соучредителями конференции выступили 

Министерство образования и науки администрации 

Краснодарского края, Кубанский социально-экономический 

институт, Краснодарское региональное отделение РГО, 

Краснодарское региональное отделение Международной 

академии детско-юношеского туризма и краеведения, кафедра 

маркетинга КГУКИ. Координатор конференции – ГБОУ ДОД 

«Краевая станция юных туристов». 

К началу работы мероприятия была издана первая часть 

сборника материалов объемом 18,2 п.л., в которую включены 50 

статей по вопросам теории и практики ДЮТ и молодежного 

туризма, регионального компонента в образовании, 

медагогическим, психологическим, географическим, 

социокультурным, историческим аспектам, подготовке кадров, 

программно-методического и организационного обеспечения 

этого направления деятельности. 

Вторая часть сборника объемом 12 п. л. была издана после 

проведенного мероприятия. Авторами статей выступили ученые, 

аспиранты и студенты КГУКИ, КСЭИ, КубГУ, ЮИМ, 

преподаватели средних общеобразовательных школ, 

руководители и педагоги-организаторы учреждений 

дополнительного образования.  

 II «Бочаровские чтения». 18 декабря 2014г. в г. Краснодаре 

на базе Кубанского социально-экономического института была 

проведена 2-я межрегиональная научно-практическая 

конференция «Инновационные подходы в туристско-

краеведческой деятельности системы детско юношеского 

туризма: проблемы и перспективы развития» (2-е «Бочаровские 

чтения), посвященная памяти Р.И. Бочаровой  - известного не 

только на Кубани, но и во всей России краеведа, исследователя, 

педагога, общественного деятеля. 
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Цель конференции – разработка практических рекомендаций 

и предложений по инновационным подходам в туристско-

краеведческой деятельности системы детско-юношеского 

туризма (ДЮТ). 

В работе конференции приняли участие ведущие ученые Юга 

России и Москвы в области детско-юношеского туризма и 

отдыха, специалисты, практики, краеведы, учителя школ, 

педагоги дополнительного образования по туризму и 

краеведению из 30 муниципальных образований Краснодарского 

края, представители профильных государственных органов, 

руководители коммерческих структур, занимающиеся 

организацией отдыха детей. Всего было зарегистрировано на 

конференции свыше 160 участников и приглашенных гостей. 

По итогам проведенного мероприятия подготовлен 

настоящий сборник, в который мы включили 5 разделов с 54 

статьями – «Наследие Р.И. Бочаровой»; «Программно-

методическое и организационное обеспечение образования в 

детско-юношеском туризме и студенческой среде. Образование и 

воспитание средствами ДЮТ»; «Совершенствование форм и 

видов туристско-краеведческой деятельности»; «Региональный 

компонент детско-юношеского и молодежного туризма. 

Экологический туризм. Краеведение»; «Детско-юношеский 

туризм, сервис и отдых глазами студентов».  

III «Бочаровские чтения». 18 декабря 2015 г. состоялась 

уже ставшая традиционной научно-практическая конференция 

«Инновационные подходы в туристско-краеведческой 

деятельности системы детско-юношеского туризма: проблемы и 

перспективы развития». В этом году они стали третьими по счету     

и получили статус международной. Конференция проводится под 

патронажем Министерства образования и науки Краснодарского 

края, совместно с Кубанским социально-экономическим 

институтом и Краснодарским региональным отделением РГО. 

Координатор – Центр туризма и экскурсий Краснодарского края. 

Третьи «Бочаровские чтения» проводились на базе Кубанского 

социально-экономического института, который в последние годы 

стал одним из организаторов проведения подобных мероприятий 

не только в области детско-юношеского и молодежного туризма, 

но и по экскурсоведению, краеведению, рекреации, 

социокультурной деятельности и сервисологии. На конференции 

подводились итоги прошедшего года в области детско-
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юношеского туризма, выявлялись острые и насущные проблемы, 

ставились первоочередные и стратегические задачи, которые 

необходимо решать в ближайшем будущем. 

Данный сборник – это материалы конференции. В него 

вошло более 50 статей авторов, которые представляют около 20 

муниципальных образований Краснодарского края, несколько 

субъектов Российской Федерации, а также Украину, Казахстан, 

Швецию. Авторами статей являются и маститые ученые, и 

начинающие педагоги, опытные организаторы детско-

юношеского туризма и молодые студенты. 

IV «Бочаровские чтения». 16.12.2016 г. на базе Кубанского 

социально-экономического института (КСЭИ) состоялась уже 

ставшая уже традиционной, 4-я по счету, научно-практическая 

конференция «Инновационные подходы в туристско-

краеведческой деятельности системы детско-юношеского 

туризма: проблемы и перспективы развития» (или «IV 

Бочаровские чтения»), посвященная памяти Раисы Ивановны 

Бочаровой – известного не только на Кубани, но и за ее 

пределами краеведа, педагога, исследователя, туриста. 

Координатор этого мероприятия – ГБУ КК «Центр туризма и 

экскурсий» Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края. Соорганизаторами конференции 

являются также Краснодарское региональное отделение Русского 

Географического общества, Краснодарское региональное 

отделение Международной Академии детско-юношеского 

туризма и краеведения и Краснодарский государственный 

институт культуры. 

В конференции приняли участие около 150 человек. Это и 

учителя школ, и педагоги дополнительного образования, и 

преподаватели вузов и ссузов, и работники администраций 

муниципальных образований, и краеведы, и студенты вузов и 

ссузов, и учащиеся общеобразовательных школ и т.д. Они 

представляли более 20 муниципальных образований 

Краснодарского края, других субъектов федерации – Крыма, 

Ленинградской и Московской областей, р. Северная Осетия-

Алания, р. Адыгея, а также Украины, Казахстана, Туркменистана, 

Узбекистана, Кипра, Палестины и Ирака. 

По итогам работы этой конференции издан настоящий 

сборник, в который включены 65 статей по следующим разделам: 

«Наследие Р.И. Бочаровой. Воспоминания о ней», «Программно-
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методическое и организационное обеспечение образования в 

ДЮТ и студенческой среде. Образование и воспитание 

средствами ДЮТ», «Совершенствование форм и видов 

туристско-краеведческой деятельности (полевые туристско-

оздоровительные лагеря, походы, экспедиции, соревнования, 

фестивали, экскурсии, конференции)», «Региональный компонент 

детско-юношеского и молодежного туризма. Социальный и 

экологический туризм. Краеведение» и «Детско-юношеский и 

молодежный туризм, сервис и отдых глазами молодежи». 

V «Бочаровские чтения». В пятницу, 22 декабря 2017 г., в 

уютном актовом зале КСЭИ прошла уже ставшая традиционной, 

5-я по счету, научно-практическая конференция «Инновационные 

подходы в туристско-краеведческой деятельности системы 

детско-юношеского и молодежного туризма: проблемы и 

перспективы развития» (V «Бочаровские чтения»), посвященная 

светлой памяти Раисы Ивановны Бочаровой – педагога, 

исследователя, краеведа, путешественника. Этот человек 

удивительной судьбы, проживший яркую и насыщенную жизнь, 

связав себя с воспитанием и обучением молодого поколения 

посредством туристско-краеведческой деятельности. Несколько 

лет Раиса Ивановна работала и в КСЭИ, на факультете сервиса и 

туризма. Ее бывшие студенты до сих пор вспоминают о ней с 

благодарностью и уважением. 

Конференция с этого года получила статус Всероссийской. 

Хотя  сложные погодно-климатические условия, финансовые и 

другие лимитирующие факторы не позволили приехать всем 

гостям из других регионов страны, все же представители 

некоторых субъектов федерации успешно добрались до столицы 

Кубани. Краснодарский край представляли 14 муниципальных 

образований. Это учителя школ, педагоги дополнительного 

образования и методисты центров детско-юношеского туризма и 

станций юных туристов, домов творчества, эколого-

биологических центров, детско-юношеских спортивных школ, 

общественный актив, сотрудники туристских фирм, краеведы, 

путешественники, преподаватели, студенты, магистранты и 

аспиранты вузов и ссузов. Всего же было зарегистрировано более 

80 человек. Самому юному участнику конференции исполнилось 

16 лет, самому старшему – 76. 

Программа «Бочаровских чтений» как всегда оказалась 

насыщенной. После регистрации участники и приглашенные 
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гости  осмотрели тематические фотоэкспозиции, познакомились с 

выставкой-продажей туристско-краеведческой литературы.  

С приветственными словами к участникам конференции 

обратились: Петрова Т.А. – ректор КСЭИ; Мержоев К.С. – 

выдающийся путешественник России, директор ГБУ «Центр 

туризма и экскурсий» Краснодарского края; Горбачев А.А. – 

председатель Краснодарской региональной общественной 

организации «Международная Академия детско-юношеского 

туризма», доктор педагогических наук, профессор, академик; 

Безуглая Н.Д. – ученый секретарь Краснодарского 

регионального отделения ВОО «Русское Географическое 

общество».  Было зачитано приветствие от президента 

Международной академии детско-юношеского туризма и 

краеведения Смирнова Д.В., академика, профессора, доктора 

педагогических наук. Воспоминаниями о Р.И. Бочаровой 

поделилась ее старшая дочь Инна Сурова (Бочарова).  

Пленарное заседание вел идейный вдохновитель и 

организатор конференции Самойленко А.А., доцент КСЭИ, 

академик Международной академии детско-юношеского туризма 

и краеведения, заслуженный турист Кубани, главный редактор 

научно-информационного Всероссийского журнала «Курорты. 

Сервис. Туризм». 

После пленарного заседания состоялась фотосессия. Были 

организованы кофе-пауза и обед. Во 2-й половине дня работали 

тематические секции.  

Уже далеко под вечер организаторам этого мероприятия 

удалось собрать выступающих участников и вручить им 

сертификаты, дипломы и грамоты. 

В заключении хочется отметить прекрасную организацию 

такого значительного мероприятия, теплую и гостеприимную 

атмосферу, возросший уровень докладов и выступлений 

участников конференции.  

По итогам проведенной конференции издан настоящий 

сборник объемом 19 п. л., где представлено 66 статей 90 авторов 

из 8 субъектов Российской Федерации, 4-х зарубежных стран и 

18 муниципальных образований Краснодарского края.  

VI Бочаровские чтения. На базе Кубанского социально-

экономического института 22 декабря 2018 г. состоялась уже 

ставшая традиционной, 6-я по счету, научно-практическая 

конференция «Инновационные подходы в туристско-
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краеведческой деятельности системы детско-юношеского 

туризма: проблемы и перспективы развития» (или «VI 

Бочаровские чтения»), посвященная памяти Раисы Ивановны 

Бочаровой – известного не только на Кубани, но и за ее 

пределами краеведа, педагога, исследователя, туриста. В 

последние 2 года конференция получила Всероссийский статус с 

международным участием. 

В конференции приняли участие около 100 человек. Это и 

учителя школ, и педагоги дополнительного образования, и 

преподаватели вузов и ссузов, и работники администраций 

муниципальных образований, и краеведы, и студенты вузов и 

ссузов, и учащиеся общеобразовательных школ и т.д. Они 

представляли более 15 муниципальных образований 

Краснодарского края, других субъектов федерации – г. Москва, г. 

Санкт-Петербурга, Астраханской, Ленинградской, Тамбовской, 

Владимирской, Кемеровской, Кировской, Челябинской, 

Московской областей, Красноярского и Ставропольского краев, 

республик Адыгеи, Северной Осетии – Алании, а также из 

зарубежных государств - Абхазии, Казахстана, Армении, 

Болгарии, Египта, Ирана, Сирии, Польши, Доминиканской 

республики.  

Программа конференции оказалась насыщенной. Это и 

приветствия: от О.Т. Паламарчука – президента КСЭИ, 

профессора, доктора филологических наук; М.А. Леонидовой – 

помощника депутата Законодательного Собрания 

Краснодарского края, председателя комитета природных 

ресурсов, экологической безопасности и санаторно-курортного 

комплекса Краснодарского края А.В. Джеуса, заслуженного 

учителя Кубани; И.В. Кочубея – профессора из Польской 

республики; А.Г. Рябухина - главного специалиста ГБУ КК 

«Центр туризма и экскурсий» Министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края; И.В. Бочаровой – 

старшей дочки Р.И. Бочаровой.  

Это и выставка ретрофотографий из жизни нашего 

легендарного соотечественника. Это и выставка-продажа 

туристско-краеведческой литературы. Это и пленарное заседание, 

и кофе-пауза, и работа по тематическим секциям. Ведущие этого 

мероприятия - студенты факультета предпринимательства, 

сервиса и туризма КСЭИ Анисия Завалина и Владислав Дейко 

- достойно вели его. 
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Перед началом работы конференции было организовано 

анкетирование ее участников с чаепитием.  

По итогам проведенной конференции издан настоящий 

сборник объемом более 20 п.л., где представлено 76 статей   104 

авторов из  11 субъектов Российской Федерации, 10 зарубежных 

стран и  15  муниципальных образований Краснодарского края.  

VII «Бочаровские чтения» - 21.12. 2019 г. на базе 

Краснодарского техникума управления, информатизации и 

сервиса ИМСИТ состоялась уже ставшая уже традиционной, 7-я 

по счету, научно-практическая конференция «Инновационные 

подходы в туристско-краеведческой деятельности системы 

детско-юношеского туризма: проблемы и перспективы развития» 

(или «VII Бочаровские чтения»), посвященная памяти Раисы 

Ивановны Бочаровой – известного не только на Кубани, но и за 

ее пределами краеведа, педагога, исследователя, туриста. В 

последние 3 года конференция получила всероссийский статус с 

международным участием. 

В конференции приняли участие около 50 человек. Это и 

учителя школ, и педагоги дополнительного образования, и 

преподаватели вузов и ссузов, и работники администраций 

муниципальных образований, и краеведы, и студенты вузов и 

ссузов, и учащиеся общеобразовательных школ и т.д. Они 

представляли более 10 муниципальных образований 

Краснодарского края, других субъектов федерации – г. Москва, г. 

Санкт-Петербурга, Астраханской, Ленинградской, Тамбовской, 

Владимирской, Кемеровской, Кировской, Челябинской, 

Московской областей, Красноярского и Ставропольского краев,  

республик Адыгеи, Северной Осетии – Алании, а также из 

зарубежных государств - Казахстана, Болгарии, Египта, Сирии, 

Польши, Доминиканской республики.  

Программа конференции оказалась насыщенной. Это и 

приветствия: от Е.В. Бобырь – директора ЧУ ПОО 

«Краснодарский техникума управления, информатизации и 

сервиса»; А.А. Горбачева – академика МАДЮТК,  профессора, 

доктора педагогических наук, председателя Краснодарского 

филиала Международной академии детско-юношеского туризма 

и краеведения; М.А. Леонидовой – помощника депутата 

Законодательного Собрания Краснодарского края, председателя 

комитета природных ресурсов, экологической безопасности и 

санаторно-курортного комплекса Краснодарского края А.В. 
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Джеуса, заслуженного учителя Кубани; И.В. Кочубея – 

профессора из Польской республики; А.Г. Рябухина  - главного 

специалиста ГБУ КК «Центр туризма и экскурсий» Министерства 

образования, науки и  молодежной политики Краснодарского 

края; И.В. Бочаровой – старшей дочки Р.И. Бочаровой. Это и 

выставка ретрофотографий из жизни нашего легендарного 

соотечественника. Это и выставка-продажа туристско-

краеведческой литературы. Это и пленарное заседание, и кофе-

пауза, и тематическая послеобеденная экскурсия в исторический 

парк «Россия – моя история». 

Перед началом работы конференции было организовано 

анкетирование ее участников с чаепитием.  

В заключении отметим, что по итогам этого мероприятия 

издан настоящий сборник материалов конференции, куда вошло 

более 50 статей по педагого-психологическим, организационным, 

социально-экономическим, экологическим проблемам детско-

юношеского туризма, краеведению, кубановедению, туристике, 

подготовке кадров, авторами которых стали 67 чел. 

VIII «Бочаровские чтения». Она состоялась в субботу, 19 

декабря, на базе Краснодарского техникума управления, 

информатизации и сервиса. В этом году, в непростых условиях 

пандемии, она проходила в дистанционном формате в он-лайн 

режиме. Конференция была организована Краснодарской 

региональной общественной организацией «Центр активного 

туризма, экскурсий, краеведения и сервиса «Формула туризма» 

совместно с комиссией краеведения Краснодарского 

регионального отделения ВОО «Русское Географическое 

общество», Краснодарским региональным отделением 

«Международная Академия детско-юношеского туризма и 

краеведения», Турклубом им. Р.И. Бочаровой. 

В ней приняли участие представители более 10 субъектов 

Российской Федерации, 15 муниципальных образований 

Краснодарского края, 8 вузов и ссузов, известные ученые, 

краеведы, специалисты детско-юношеского туризма, 

представители профильных государственных органов, 

руководители коммерческих структур, занимающиеся 

организацией отдыха детей. 

    С приветственными словами к участникам конференции 

обратились Президент Международной академии детско-

юношеского туризма и краеведения, профессора, доктор 
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педагогических наук Д.В. Смирнов; сопредседатель 

конференции БЧ20, директора ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, информатизации и сервиса» Е.В. Бобырь; 

сопредседатель конференции, доктор педагогических наук 

профессор НАО «Западно-Казахстанский университет им. М. 

Утемисова, А.А. Горбачев. 

На конференции были заслушаны следующие доклады: 

Самойленко А.А. (КРО РГО, КТУИС, ЦАТЭКС «Формула 

туризма», г. Краснодар) Чтобы помнили (о Р.И. Бочаровой – 

краеведе-исследователе, путешественнике, педагоге) 

Суятин Д.Б. (Нанотехнологическая лаборатория Лундского 

университета, г. Лунд, Швеция) Изумрудные мгновения жизни. 

Памяти Суятина Бориса Дмитриевича, друга и соратника Р.И. 

Бочаровой 

Горбачев А.А. (НАО «Западно-Казахстанский университет 

им. М. Утемисова, г. Уральск, Казахстан) Свет добра: 

Инновационная деятельность в сфере детского туризма и 

экологии В.В. Фомина 

Кузнецова Н.В. (кафедра рекреационной географии и 

туризма географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 

г. Москва) Туристско-краеведческая деятельность как форма 

приобщения детей к труду 

Шкондина В.В. (турклуб им. Р.И. Бочаровой КубГУ, г. 

Краснодар) Азовское казачье войско – составная часть 

Кубанского казачьего войска. Азовское сельское поселение 

Дикий Е.А. (Краснодарское региональное отделение РГО, г. 

Краснодар) Малоизвестные достопримечательности Мезмая и 

Темнолесской 

Балашов А.Н., Ковальчук А.Н. (ФГБОУ ВО Красноярский 

государственный аграрный университет г. Красноярск) 

Экологические аспекты охотничьего туризма 

Тертица Е.В. (МБОУ СОШ № 3 им. Н.И. Дейнега ст. 

Павловской) Формирование экологического образования и 

воспитания средствами детско-юношеского и молодежного 

туризма через использование технологий деятельностного 

подхода при изучении иностранного языка Поплаухин А.Б., 

Сомов Д.Б. (МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» МО г.-к. Геленджик) 

Краеведческие исследования в походах и экспедициях со 

школьниками 
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Вахтина И.Н. (МБОУ ДО «Центр детско-юношеского 

туризма» МО г. Краснодар) Селфи-квест как одна из форм 

практического занятия в условиях пандемии 

Салеева Т.В. (Институт пищевой и перерабатывающей 

промышленности КубГТУ, г. Краснодар) Актуальное состояние 

законодательной базы в сфере туризма и индустрии 

гостеприимства в связи с пандемией COVID-19 

Голованова А.Е., Иванова Э.С. (ЧУ ПОО «КТУИС»,                            

г. Краснодар) Отношение студенческой молодежи к природной 

среде 

Полухина А.Н. (ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет», г. Йошкар-Ола, Р. Марий Эл) 

Проблемы и перспективы развития детско-юношеского туризма                       

в республике Марий Эл  

Рясненко Ю.И., Ликарчук Н.В. (МБОУ ДО «Станция юных 

туристов г. Туапсе», г. Туапсе) Методические компетенции в 

создании образовательной продукции в системе дополнительного 

образования 

Черных М.Б., Гучетль А.А., Лисницкая А., Базык А. 

(МБУ ДО Центр детского творчества МО г. Горячий Ключ) 

Правила поведения в походе 

Ситниченко Ю.В., (Апшеронский лесхоз-техникум, турклуб 

«Фишт», г. Апшеронск – г. Хадыженск) Из опыта работы 

Апшеронского лесхоз-техникума с Кавказским биосферным 

заповедником по экологическому и военно-патриотическому 

воспитанию студенческой молодежи   в 2020 г. 

Бочкарёв А.Н., Низамутдинова Н.М., н.р.А.А.Горбачев 

(НАО «Западно-Казахстанский университет имени М. 

Утемисова», г. Уральск, Казахстан) Проблемы ландшафтного 

дизайна в проектировании детских территорий общественных 

зданий и бизнес-центров 

Каграманян А.Б. (МБУ ДО «Центр компетенций 

«Ориентир» МО Усть-Лабинский район, ст. Ладожская) 

Дополнительное образование детей как сфера решения 

актуальных проблем воспитания в современных условиях 

Утегенов И.У. (НАО «Западно-Казахстанский университет 

им. М. Утемисова, г. Уральск, Казахстан) Анализ развития парка 

в городе Уральск 
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Цирульников В.В. (ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры», г. Краснодар) 

Безопасность в детско-юношеском туризме: основные проблемы 

и пути их решения 

Иванова Я.Р., Сувернева Д.В. (МК РГО «НоворосЛэнд» 

МБОУ гимназия № 4 МО г. Новороссийск) Деятельность 

молодежного клуба РГО «Новорослэнд» как средство 

экологического образования и воспитания обучающихся 

гимназии 

Семенова И.Ю. (МБОУ «СОШ № 8 г. Выборга», г. Выборг, 

Ленинградская обл.) Образовательная экспедиция по экологии и 

краеведению родного края, как форма организации эколого-

туристско-краеведческой деятельности 

Остается добавить, что в конференции в дистанционном 

режиме прияло участие около 100 чел. По ее итогам в январе 

2021 г. был издан настоящий сборник материалов конференции, 

куда вошли 50 статей.  

IХ «Бочаровские чтения». В пятницу, 24 декабря, на базе 

Краснодарского колледжа права, экономики и управления 

состоялась уже ставшей традиционной, 9-я по счету, 

Всероссийская (с международным участием) научно-

практическая конференция «Инновационные подходы в 

туристско-краеведческой деятельности системы детско-

юношеского туризма: проблемы и перспективы развития». Иначе 

она называется «Бочаровские чтения», посвященная памяти 

известной в крае и на всю страну Раисы Ивановны Бочаровой – 

краеведа, педагога, исследователя природы Кубани, 

путешественницы. В этом году, в непростых условиях пандемии, 

она проходила в смешанном формате – очном и в он-лайн 

режиме. Конференция была организована Краснодарской 

региональной общественной организацией «Центр активного 

туризма, экскурсий, краеведения и сервиса «Формула туризма» 

совместно с комиссией краеведения Краснодарского 

регионального отделения ВОО «Русское Географическое 

общество», Краснодарским региональным отделением 

«Международная Академия детско-юношеского туризма и 

краеведения»,  Турклубом им. Р.И. Бочаровой, Международным 

междисциплинарным научно-теоретическим и методическим 

журналом «Topical Problems of the Humanities Knowledge», 

Западно-Казахстанским университетом им. М. Уметисова и 



19 

 

Западно-Казахстанским информационно-технологическим 

университетом. 

В ней приняли участие представители 6 зарубежных стран 

(Швеция, Казахстан, Китай, Молдова, Польша, Сирия), более 10 

субъектов Российской Федерации, 16 муниципальных 

образований Краснодарского края, 9 вузов и ссузов, известные 

ученые, краеведы, специалисты детско-юношеского туризма, 

работники профильных государственных органов, руководители 

коммерческих структур, занимающиеся организацией детско-

юношеского и молодежного туризма и отдыха. 

С Приветственным словом к участникам конференции 

обратились: Лазовская С.В., директор ЧПОУ «Краснодарский 

колледж права, экономики и управления», доктор экономических 

наук; Смирнов Д.В. - президент Международной академии 

детско-юношеского туризма и краеведения, доктора 

педагогических наук, доцент; Горбачев А.А. – председатель 

КРОО «Международная Академия детско-юношеского туризма», 

доктор педагогических наук, профессор, академик; Елецкий Б.Д. 

– заместитель председателя Краснодарского регионального 

отделения ВОО «Русское Географическое общество», доктор 

биологически наук, профессор; Кочубей И.В. – профессор, 

главный редактор Международного междисциплинарного 

научно-теоретического и методического журнала «Topical 

Problems of the Humanities Knowledge», Ликарчук Н.В. – 

директор МБУ ДО «Станция юных туристов» МО  Туапсинский 

район.  

На конференции до обеденного перерыва были заслушаны 

следующие доклады: 

Смирнов Д.В. (МОО «Международная академия детско-

юношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца-

Свешникова», г. Москва) Дополнительное непрерывное 

профессиональное туристско-краеведческое образование на 

основе кластерного подхода: состояние, проблемы и 

перспективы развития 

Сидоренко О.Н., Шкондина В.В. (Турклуб им. Р.И. 

Бочаровой) Казачьему хутору им. Н.К. Крупской 225 лет. Люди и 

судьбы 

Дикий Е.А. (КРО РГО) Ученические экскурсии в Кубанской 

области в начале ХХ века (по материалам архивных документов 
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Ильяшенко И.Е.  (МОО «Международная академия детско-

юношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца-

Свешникова», г. Москва) Оценка эффективности учебно-

исследовательской деятельности в туристской экспедиции 

Ковальчук А.Н., Ковальчук Н.М. (ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет») 

Геймификация в подготовке специалистов для охотничьего 

туризма 

Кузнецова Н.В. (МГУ им. М.В. Ломоносова) Формирование 

цивилизационных представлений у школьников: современное 

состояние и перспективы развития (на примере курса 

«География России») 
Зейналова Е.Ю., Кошевой В.А. (ФБГОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет») Подготовка 

студентов-географов педагогического вуза к эколого-

туристской работе со школьниками на базе ООПТ 

Литвиненко Н.Ю., Ревенко И.В. (РЦДЮТ МБУ ДО «Центр 

детского творчества» МО г. Новороссийск) Подготовка кадров в 

детско-юношеском и молодежном туризме на территории МО 

г. Новороссийск. Обобщение опыта работы краевой школы 

инструкторов детско-юношеского туризма (Новороссийский 

филиал) 

Никонова Л.В. (Краснодарский краевой художественный 

музей им. В.Ф. Коваленко) Детские музейные маршруты в 

системе культурно-образовательного туризма на примере 

деятельности Краснодарского краевого художественного музея 

им. В.Ф. Коваленко) 

Ровкина О.П.  (МБУ ДО ЦРТДЮ ст. Северской) Реализация 

медиа-проекта «Онлайн-передача «Путешествуя, исследуй» 

Пежемский В.Г. (Археологический клуб СПБ ГБУ КДЦ 

«Кировец») Добровольческая деятельность молодежи в создании 

новых пеших туристических маршрутов на примере проекта 

«Тропа Южного берега» (г. Санкт-Петербург и Ленинградская 

область) 

Рясненко Ю.И. (МБОУ ДО «Станция юных туристов» г. 

Туапсе) Тропа памяти мыса Агрия 

Ткаченко О., Самойленко А.А. (КТУИС) Исследование 

предпочтений студенческой молодежи к природной среде (на 

примере студентов КТУИС, КТЭУ И КУБГУ) 
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Утешева З.Б. (ЗКУ им. М.Утемисова, г.Уральск, Р. 

Казахстан) Библиотека – центр экологической информации и 

культуры для детей и юношества 

Чернова М.Г. (Культурно-языковой центр «Кверек») 

Разработка экскурсионного маршрута «Линия жизни»  

 

Во 2-й половине дня работали 3 секционные площадки по 

следующим направлениям: 

Секция № 1. Совершенствование форм и видов туристско-

краеведческой деятельности (полевые туристско-

оздоровительные лагеря, походы, экспедиции, соревнования, 

фестивали, экскурсии, конференции). Исследовательская работа.   

Программно-методическое и организационное обеспечение 

образования в ДЮТ и студенческой среде. Образование и 

воспитание средствами ДЮТ. Подготовка кадров. 

Секция № 2. Региональный компонент детско-юношеского и 

молодежного туризма. Экологический туризм. Краеведение. 

Секция № 3. ИЗО искусство и дизайн как средство развития: 

туристики, творческого потенциала, проектирования отдыха и 

досуга молодежи. 

Участники и слушатели конференции в социальных сетях и в 

очных беседах отмечают высокий теоретический и практико-

ориентированный уровень докладов и выступлений, прекрасную 

ее организацию и хорошую морально-психологическую 

атмосферу во время работы конференции. 

По итогам работы конференции в январе 2022 г. издан 

сборник материалов НПК IХ «Бочаровские чтения», куда вошло 

около 50 статей. 

Х Бочаровские чтения - состоялась 24 декабря на базе 

Краснодарского техникума управления, информатизации и 

сервиса. В этом году она проходила в очном режиме. 

Конференция была организована Краснодарской региональной 

общественной организацией «Центр активного туризма, 

экскурсий, краеведения и сервиса «Формула туризма» совместно 

с комиссией краеведения Краснодарского регионального 

отделения ВОО «Русское Географическое общество», 

Краснодарским региональным отделением «Международная 



22 

 

Академия детско-юношеского туризма и краеведения»,  

Турклубом им. Р.И. Бочаровой, Международным 

междисциплинарным научно-теоретическим и методическим 

журналом «Topical Problems of the Humanities Knowledge», 

Западно-Казахстанским университетом им. М. Уметисова. 

В ней приняли участие представители 6 зарубежных 

стран (Россия, Казахстан, Беларусь, Китай, Болгария, Польша), 

около 10 субъектов Российской Федерации, 10 муниципальных 

образований Краснодарского края, 9 вузов и ссузов, известные 

ученые, краеведы, специалисты детско-юношеского туризма, 

работники профильных государственных органов, руководители 

коммерческих структур, занимающиеся организацией детско-

юношеского и молодежного туризма и отдыха. 
 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

9:30 – 10:00 – регистрация участников и приглашенных 

гостей. Выставка-продажа туристско-краеведческой литературы, 

видеофильмов, фотографий фотохудожника Рябухина А.Г. 

10:00 – 10:20 – открытие конференции. Приветственные 

слова участникам конференции: Бобырь Е.В. –директора ЧУ 

ПОО «Краснодарский техникум управления, информатизации и 

сервиса»,; Смирнова Д.В. - президента Международной 

академии детско-юношеского туризма и краеведения, доктора 

педагогических наук, доцента; Горбачева А.А. – председателя 

КРОО «Международная Академия детско-юношеского туризма», 

доктора педагогических наук, профессора, академика; Ефремова 

Ю.В. – заместителя председателя Краснодарского регионального 

отделения ВОО «Русское Географическое общество», доктора 

географических наук, профессора; Кочубея И.В. – профессора, 

главного редактора Международного междисциплинарного 

научно-теоретического и методического журнала «Topical 

Problems of the Humanities Knowledge» и др. Воспоминания о Р.И. 

Бочаровой ее родственников, соратников, коллег, друзей. 

Презентация книги профессора Горбачева А.А. 

10:20 – 12:10 – пленарное заседание. Актовый зал 

КТУИС, 2 этаж. Председатель - Самойленко А.А., доцент, 

академик Международной академии детско-юношеского туризма 

и краеведения, заслуженный турист Кубани). 
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Доклады 

 

Евсеева Т.Л. (ГБУ «Центр туризма и экскурсий» КК) Из 

воспоминаний о работе с Р.И. Бочаровой 

Самойленко А.А. (КРО РГО, КТУИС, г. Краснодар) 

Летопись НПК «Бочаровские чтения» за юбилейные 10 лет 

Ефремов Ю.В. (Краснодарское региональное отделение 

РГО) Поторопитесь увидеть Землю! 

Васильева О.А., Лопатин А.П., Лопатина Т.Е., 

Лопатина Н.А. (ФГОУ ВО «Кубанский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма», г. 

Краснодар, МБУК «Армавирский краеведческий музей», г. 

Армавир, МБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет», г. Армавир МБУК «Городской 

дворец культуры», г. Армавир) Некоторые особенности 

патриотического воспитания и краеведческой деятельности 

объединения «Наследие» 

Гаврилова И.И. (ЧУ ПОО «КТУИС», г. Краснодар) 

Особенности преподавания экономических и правовых 

дисциплин у студентов специальности 43.02.10 Туризм (на 

примере ЧУ ПОО «КТУИС») 

Голоско Л.М. (УО «Зельвенская государственная 

санаторная школа-интернат», Р. Беларусь) Краеведческие 

исследования в рамках музейной деятельности как средство 

патриотического воспитания учащихся 

Горбачев А.А., Горбачев Д.А., Горбачева В.А., 

Джумагалиева В.С.,Кайнбаева Ж. (НАО ''Западно-

Казахстанский университет им. М. Утемисова», г. Уральск, 

Республика Казахстан, г. Краснодар, Россия) Горбачева Д.А. 

(ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры», г. Краснодар) Модернизация современного 

педагогического онлайн-обучения дизайнеров                      в 

старейшем вузе Казахстана 

Горбачева Д.А. (ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры»), Горбачева В.А.  (НАО 

«ЗКУ им. Утемисова», г. Уральск, Р. Казахстан) Разработка 

виртуальных экскурсий для абитуриентов в образовательном 

туризме 
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Дикий Е.А. (Краснодарское региональное отделение 

РГО) Помощь  школьников в сельскохозяйственных  работах (по 

материалам архивных документов начала 20-го в.)  

Калинин В.В. (НАО «ЗКУ им. М. Утемисова», г. 

Уральск, Казахстан - г. Рязань)  К вопросу о модели управления 

на основе культуры 

Карасева О.В. (ЧУ ПОО «КТУИС», г. Краснодар) Обзор 

патриотических экскурсий и походов на территории ЮФО 

Кузнецова Н.В. (кафедра рекреационной географии и 

туризма МГУ им. М.В. Ломоносова) Историко-культурный 

потенциал региона как пространство, формирующее 

представления о культурном наследии (на примере деятельности 

МОИП)  

Полякова Е.М.(МАОУ СОШ № 29, ст. 

Новотитаровская, Динской район) Археологическая экскурсия 

по курганной группе «Динская 29»  

Почитаева М.В., Полухина А.Н. (ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный технологический университет», 

г. Йошкар-Ола, Р.Марий Эл) Приключенческий туризм и 

перспективы его развития             в системе детского и 

юношеского туризма 

 

12-10 – 12-30 – фотосессия. 

12-30 – 13-30 – кофе-пауза, обед. 

13-30 – 16-00 – работа по секциям.  

 

По итогам работы конференции в январе 2022 г. издан 

настоящий сборник материалов НПК IХ «Бочаровские чтения», 

куда вошло около 50 статей. 
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1. Краеведение и региональный компонент 

в детско-юношеском и молодежном туризме 
 

 

 

Т.А. Бабошко 

МБУДО Станция детского и юношеского туризма и экскурсий, Россия,  

г-к Анапа 

 

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА. ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  

ДОЛИНЫ РЕКИ КУМАТЫРЬ 

 

Аннотация. Река Куматырь берёт своё начало со 

склонов горы Макитра и имеет протяжённость более 15 км, 

впадая в Анапские плавни. Название переводится как «кум» - 

«песок», «адыр (атыр)» - «предгорье» (тюрк.). Куматырские озёра 

образованы тремя дамбами, расположены один за другим, имеют 

вытянутый вид, особенно самое большое, третье по удалённости 

от пос. Куматырь. Долина имеет довольно богатую историю, 

обладает разнообразной флорой и фауной, закрыта с севера 

невысоким горным хребтом (со смотровыми точками), за 

которым находятся сразу несколько садово-огородных 

товариществ. Таким образом, долина реки имеет отличный 

туристский потенциал. 

Ключевые слова: Анапа, река Куматырь, туризм, 

туристский потенциал, походы, маршруты. 

Annotation. The Kumatyr River originates from the slopes of 

Mount Makitra and has a length of more than 15 km, flowing into the 

Anapa floodplains. The name translates as "kum" - "sand", "adyr 

(Atyrau)" - "foothills" (Turkic). The Kumatyr lakes are formed by 

three dams, located one behind the other, have an elongated 

appearance, especially the largest, the third in distance from the 

village.Kumatyr. The valley of the river has a rather rich history, has a 

diverse flora and fauna, is closed from the north by a low mountain 

range (with observation points), behind which there are several 

horticultural goods at once. Thus, the river valley has excellent tourist 

potential. 

Key words: Anapa, the Kumatyr river, tourism, tourism 

potential, hiking, routes. 
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Для того, чтобы туризм начал развиваться в каком-либо 

регионе, необходимо наличие в этом регионе туристских 

ресурсов, в первую очередь ресурсов рекреационных и в особую 

категорию входит богатое рекреационным и природно-

климатическим потенциалом Черноморское побережье.  

Анапа, один из городов Черноморского побережья, 

является признанным детским и семейным курортом России не 

случайно – это самый солнечный город Российской Федерации. 

Муниципальное образование город-курорт Анапа находится в 

северной части Черноморского побережья Краснодарского края и 

простирается от Таманского полуострова до города 

Новороссийска. 

Наличие в районе источников минеральных вод и 

лечебных грязей позволяет успешно развивать санаторно-

курортное лечение, десятки санаториев ежегодно принимают 

свыше 600 тыс. человек.  

Курорты Анапского района разнообразны: в предгорьях 

среди реликтовых лесов расположились Большой Утриш и 

Сукко, на равнинах у легендарных песчаных пляжей – Витязево, 

Джемете и Благовещенская. При этом курорты района выгодно 

отличает отличная транспортная доступность: есть крупный 

аэропорт, железнодорожный вокзал, через район проходит 

автомобильная дорога федерального значения. 

Таким образом, природные и рекреационные ресурсы 

курорта представляют прекрасную возможность для развития 

детско-юношеского туризма. При этом большинство пешеходных 

маршрутов проходит в Анапском районе вдоль морского 

побережья, начиная от Анапы и заканчивая, чаще всего, п. 

Большой Утриш. Бескрайнее море, начало Кавказских гор, 

можжевельник, хорошие тропинки привлекают 

путешественников всех возрастов. Однако, есть в Анапском 

районе локация, мало чем уступающая прибрежным маршрутам.  

Долина р. Куматырь (до начала ХХ в. имевшая название 

КумаНтырь) занимает особое место. Ландшафт местности, 

данные о динамике уровня вод Черного моря, а также 

средневековые карты позволяют говорить о том, что сюда 

доходили воды большой Анапской бухты (о которой писал в т.ч. 

Эвлия Челеби). Примерно в этом же месте, по источникам, позже 

находился родовой аул Сефер-бея Зано (местная черкесская 

знать). 

http://www.anapafuture.ru/node/373
http://www.anapafuture.ru/node/8013
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В районе пос. Куматырь в древние времена всегда жили 

люди и это не случайно, ведь посёлок с севера закрывает горный 

хребет, что делает комфортным проживание в этих местах зимой. 

Небольшая река, постоянно текущая по этой долине, также 

способствовала проживанию в этих местах древних племен и 

народов, начиная от синдов и греков, и заканчивая черкесскими 

поселениями в позднем средневековье.  

До ужесточения законодательства место регулярно (т.е. 

при любой хорошей погоде) прочёсывалось любителями поиска с 

детекторами. Сейчас же долина р. Куматырь, а именно три 

Куматырских озера, образованных дамбами, представляют собой 

достаточно популярное место отдыха. Летом сюда много людей 

приезжают отдыхать, особенно на второе озеро. Может быть 

поэтому недавно при въезде на озёра появились два шлагбаума и 

охранники, берущие символическую плату за проезд в 200 руб. 

Говорят, частная территория. Между вторым и третьем озером 

действительно есть что-то вроде фермы. Катают отдыхающих на 

лошадях и ослах.  Но нигде нет заборов или табличек с надписью 

«Частная территория». 

Несмотря на то, что сюда приезжают любители пикников 

и рыбалки, мало кто знает о том, что воды третьего по счёту 

озера скрывают древние захоронения. Увидеть их можно нечасто, 

только когда вода в озере основательно пересыхает.  

Таким образом, долина р. Куматырь обладает большим 

туристским потенциалом, представляя интерес не только с 

эстетической и спортивной, но и с краеведческой точки зрения.  

Уже несколько лет мною ведутся разработки 

пешеходных и велосипедных маршрутов в районе реки Куматырь 

с последующей их апробацией. А началось всё с покупки дачи в 

одном из садово-огородных товариществ недалеко от п. 

Куматырь. Имея удобное расположение на склоне холма, с 

выходом в лес, и не имея никаких коммуникаций, дача стала нам 

служить турприютом на маршруте.  

 

Перечень маршрутов 

1. Велосипедные. 

 пос. Витязево – СОТ «Пищевик» (радиальный пеший 

выход на смотровую площадку) – пос. Витязево, 2 дня, 44 км, 

кольцевой. 
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 пос. Витязево – СОТ «Пищевик» (с прогулкой до 

третьего озера) – пос. Витязево, 2 дня, 57 км, кольцевой. 

 «Вокруг третьего озера»,  СОТ «Колос» – третье 

Куматырское озеро – СОТ «Колос», 1 день, 10 км, кольцевой. 

 

2. Пешеходные.  

 «Красная горка», пос. Школьный – г. Красная горка 

(463 м) – СОТ «Пищевик» (через Куматырские озёра), 4 дня, 36 

км, линейный. 

 «Куматырские озёра», СОТ «Пищевик» – Куматырские 

озёра – СОТ «Колос», 1 день, 10 км, линейный или радиальный. 

 «К истокам», СОТ «Колос» – Куматырские озёра – 

исток р. Куматырь, 1 день, 10 км, линейный. 

 

Несмотря на небольшую отдалённость от населённых 

пунктов, в долине р. Куматырь присутствует разнообразная 

флора и фауна: дуб, боярышник, ежевика, крыжовник, шиповник, 

каштаны, кизил, дикая малина, зайцы, множество черепах, 

перепела, фазаны, куницы, цапли. 

Одной из отличительных особенностей маршрутов 

долины р. Куматырь также является наличие больших 

панорамных видов для такой небольшой протяжённости, а также 

лесов, полей, родников и озёр. 

Степень сложности пешеходных маршрутов позволяет 

преодолевать путь даже первоклассникам и дошкольникам (из 

опыта). При этом имеется достаточно большое разнообразие 

заданий на маршруте из области краеведения, экологии 

(например, сбор мусора, наблюдение за экосистемой озера и т.д.), 

спортивного ориентирования (например, проведение 

тренировки), спортивного туризма (например, отработка спуска, 

подъёма, траверса), техники вождения велосипеда. 

Таким образом, рассматриваемый нами район долины р. 

Куматырь имеет большой туристско-краеведческий потенциал. 

В перспективе разработка велосипедного маршрута 

«Вокруг Куматырских озёр», проведение поисково-

краеведческого похода «Таинственный бункер» (с описанием и 

разработкой маршрута), проведение поисково-краеведческого 

похода «Остатки крепости» (с описанием и разработкой 

маршрута), а также разработка и проведение образовательного 

маршрута «Долина реки Куматырь». 
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Т.Л. Евсеева  
ГБУ «Центр  туризма и экскурсий» КК, г. Краснодар 

 

 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О РАБОТЕ С Р.И. БОЧАРОВОЙ 

 

 

Аннотация. С Раисой Ивановной Бочаровой я впервые 

встретилась на школьных туристских мероприятиях в середине 

80-х гг. в период работы в Советском доме пионеров г. 

Краснодара. Я была в судействе конкурсной программы, а Раиса 

Ивановна приезжала со своей командой, это был ее туристский 

кружок, который она вела на базе школы Советского района, где 

учились ее дочери Инна и Оля.  

Ключевые слова: туристский кружок, команда, станция 

юных туристов, руководитель туристских кружков, методист. 

 Annotation. I first met Raisa Ivanovna Bocharova at school 

tourist events in the mid-80s. while working in the Soviet House of 

Pioneers in Krasnodar. I was in the judging of the competitive 

program, and Raisa Ivanovna came with her team, it was her tourist 

circle, which she led on the basis of the school of the Soviet District, 

where her daughters Inna and Olya studied. 

Key words: tourist circle, team, station of young tourists, 

leader of tourist circles, methodologist. 

 



30 

 

На станцию юных туристов я перешла летом 1986 г., 

куда Раиса Ивановна вскоре вошла в штат на должность 

методиста с совмещением должности руководителя кружка. 

Таким образом, мы обе перешли из Советского района г. 

Краснодара на краевую станцию юных туристов с совмещением 

должности руководителей кружков. Поэтому, кроме основной 

работы, мы часто встречались как руководители групп учащихся, 

каждая со своими воспитанниками. Это происходило на детской 

турбазе в ауле Кирова Лазаревского района г. Сочи до 1991 г., на 

зимних сборах в Архызе, на турбазе «Межгорье» под Горячим 

Ключом и др., где проживание, питание и проезд для детей и 

педагогов оплачивался через краевой бюджет, выделенный 

станции юных туристов для работы с детьми. Вместе со 

школьниками, членами своего туристского кружка Раисе 

Ивановне даже посчастливилось из г. Сочи вылетать вертолетом 

на Красную Поляну для проведения учебно-тренировочных 

занятий и походов. Впоследствии  возможность вылета 

вертолетом с детьми уже была недоступной. 

Примечательно, что вторым руководителем в походах с 

детьми был ее муж  - Виктор Фёдорович - своеобразный и 

интересный человек.  Вспоминая наше общение и впечатления от 

совместных или проведенных параллельно походах, Раиса 

Ивановна с усмешкой и недоумением рассказывала о реакции 

окружающих на состав их туристской группы из школьников 8-

12 человек, Раисы Ивановны уже в возрасте и дедушки с 

бородой. - А вы то, куда? - спрашивали они, как будто дети 

должны ходить самостоятельно, а дедушка с бабушкой должны 

сидеть дома. 

Меня восхищало в Раисе Ивановне знание названий 

многих цветов, растений, деревьев и кустарников, грибов и 

лечебных трав. Она всегда привозила травы из походов и 

показывала нам, какие именно можно собрать и в каких 

пропорциях для вкусного чая из душицы, мелисы, ромашки, 

чабреца или когда добавить крапиву или конский щавель в суп 

или борщ в походных условиях при приготовлении пищи на 

костре. 

Нельзя сказать, что всё шло так интересно и гладко в 

нашей  работе на станции. В 90-е гг. ХХ в. изменились наши 

должностные обязанности. Раиса Ивановна, будучи секретарём 

краевой МКК, вплотную занялась методической работой и 
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краеведческими разработками, в т.ч. по вулканам Таманского 

полуострова и сбором материалов о ветеранах и молодых 

активистах туризма и краеведения края, проводила большую 

работу по созданию на базе краевой станции маршрутно-

квалификационной комиссии (МКК) для выпуска на туристские 

маршруты групп школьников Краснодарского края, а также 

созданию МКК в городах и районах края. Меня назначили 

заместителем директора со всеми вытекающими 

административным проблемами: планы, отчеты, гонка за 

увеличением массовости, охватом и сохранением контингента 

обучающихся, выполнением ежегодного государственного 

здания, планерки и совещания в департаменте (министерстве) 

образования. Пришлось отказаться от работы с кружками. 

Нередко, уходя с работы, я с завистью наблюдала, как в 

кабинете Раисы Ивановны собирались члены МКК, приехавшие 

из разных концов не только Краснодара, но и края. Они с 

удовольствием знакомились, становились друзьями, с  

воодушевлением общались, рассказывали друг другу о походах и 

маршрутах, о своих проблемах с родителями школьников, с 

документацией, с туристским снаряжением, с администрацией 

школ и районными  отделами образования. Раиса Ивановна 

угощала всех своим вареньем и травяным чаем, старалась что-то 

привезти со своей дачи или приготовить для угощения 

общественников, которые приехали после работы, чтобы 

проверить и обсудить материалы и документацию МКК по 

выпуску групп в походы.  

Конечно, такое общение и деятельность характерна для 

клубной работы по интересам, когда не нужно соблюдать график 

работы, почасовое расписание, ждать контроль или указания со 

стороны вышестоящих организаций. Но это была общественная 

работа взрослых, объединенных любовью к туризму. Что 

касается работы с детьми – все инструкции и правила 

усложнялись и усложняются с каждым годом все больше и 

больше. 

Несмотря на возраст, когда было уже далеко за 60, Раиса 

Ивановна освоила работу с компьютером, но ее первую книгу по 

вулканам Таманского полуострова набирала я, за что получила 

свой экземпляр с дарственной надписью от автора за оказание 

помощи в наборе текста.  
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Конечно, за период совместной работы в коллективе 

сроком более 20 лет, были и радости, и огорчения, и 

недопонимание, и обиды. Наша последняя встреча состоялась в 

ее последний день рождения. Сотрудники созванивались и 

навещали Раису Ивановну уже тяжелобольную. А мы пришли 

поздравить нашего ветерана и поддержать ее в трудный период. 

Она  была рада нашему приходу, даже встала с кровати, чтобы 

обнять и расцеловать меня. Завершая эту статью, хочется сказать, 

что это был хороший человек, с чувством юмора и чувством 

собственного достоинства, несмотря на жизненные трудности, 

которые выпали на долю детей войны, к которым относилась и 

Раиса Ивановна Бочарова 1938 года рождения. 
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XVI. Как мы путешествовали со скаутами в Нижний 

Архыз 

Аннотация. В статье речь идет о нашем путешествии, 

которое мы неожиданно для себя совершили более двадцати лет 

назад в одно очень интересное место нашей страны – район 

горно-климатического курорта Р. Карачаево-Черкессии – Архыза. 
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Буково, БТА. 

Annotation. The article deals with our journey, which we 

unexpectedly made more than twenty years ago to one very interesting 

place in our country - the region of the mountain-climatic resort of R. 

Karachay-Cherkessia - Arkhyz. 
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Шел конец 1999 г., заканчивались мрачные девяностые 

(«святые девяностые», как сказала, кажется, мама одной из 

российских олигархинь по имени Таня), хотелось ярких 

впечатлений, и намечающаяся паломническая поездка скаутов 

для встречи Нового года в горах показалась нам подходящей для 

этих целей. Второй соавтор этой статьи работал в то время в 

газете, и поэтому он был делегирован просить разрешение на 

поездку у о. Евгения (Иванова), окормлявшего все это 

«мероприятие», для нас и наших друзей Елены и Сергея 

Соколовых – фармацевта и инженера – с их дочкой-школьницей 

Катюшей [1]. 

Искомое разрешение было получено – и 30 декабря 

1999 г. мы отбыли на автобусе от свежепостроенного 

великолепного Храма Рождества Христова в Юбилейном 

микрорайоне Краснодара. 

Для нас это был первый опыт паломнических поездок, 

было очень необычно и было интересно наблюдать за нашими 

попутчиками, основную часть которых составляли дети от пяти 

до шестнадцати лет. Это были скауты или ребята, стремящиеся 

стать скаутами. В качестве отступления коротко расскажем 

историю скаутов. 

А кто же такие скауты? Юные разведчики – русский 

аналог английскому «скаутингу». В переводе с английского 

«скаут» – это разведчик. Разведчик природы, жизни, всего 

нового. 

В 1907 г. английский генерал Роберт Баден-Пауэлл 

провел первый в мире скаутский лагерь для мальчиков, потом 

опубликовал книгу о новом методе внешкольного воспитания на 

лоне природы. Весной 1909 г. в г. Павловске под Петербургом 

был организован первый скаутский отряд в России (его создал 

офицер лейб-гвардии Олег Иванович Пантюхов). Перед 

революцией в России было около пятидесяти тысяч скаутов в 

двадцати четырех губерниях России. 

В СССР скаутское движение было запрещено и вместо 

него учреждена пионерская организация, которая переняла 

многие скаутские законы, в том числе девиз: «Будь готов!» – 

«Всегда готов!». Даже книгу «Тимур и его команда» Аркадий 

Гайдар написал, используя воспоминания одного из скаутов. 
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Однако русское движение скаутов умерло, его традиции 

были сохранены за рубежом эмигрантами. 

Возродилось скаутское движение в России летом 1990 г., 

когда впервые после революции сюда смогли приехать две 

группы русских скаутов-разведчиков из США. И в этом же году 

появился первый скаутский отряд юных разведчиков и у нас на 

Кубани – в Анапе. Потом в Краснодаре… 

То есть, уже в дороге мы окунулись в непривычную для 

себя атмосферу… Слышался веселый детский смех, иногда по 

салону проходил кто-нибудь из взрослых и предлагал выбирать 

конфеты из большого мешка. Создалась какая-то «семейная» 

обстановка. И мы, еще вчера не знавшие друг друга, вдруг стали 

ощущать себя частью этого сообщества. Наш путь лежал в 

Нижний Архыз. 

О том, что в Архызе находится отличный горнолыжный 

курорт, мы знали. А вот о том, какие уникальные памятники 

истории и уникальные научные сооружения расположены здесь, 

мы даже не догадывались… 

Автобус прибыл на место часов в шесть вечера. Уже 

было по-зимнему темно, горы нависали над несколько, пожалуй, 

мрачным ущельем, и мы не очень-то представляли, куда 

приехали. Все выгрузились возле двухэтажного здания, и 

началась суматоха по распределению мест… 

И тут постепенно мы стали понимать, что ближайшие 

пять дней жить и спать нам предстоит в этом здании, которое 

даже при беглом взгляде на него вызывало вопросы и сомнения…  

Далеко не все окна застеклены, входная дверь держится кое-как 

на погнутых петлях, внутри – длинные коридоры со старым 

полом из досок, местами сгнивших и совсем не помнивших 

краски… 

В комнатах стояли железные кровати с сетками, – такие 

были в детстве у многих из нас, – и на некоторых кроватях были 

матрасы. Это все! Здание не отапливалось совсем, но свет был, и 

с потолка свисала на длинных скрученных шнуром проводах 

обыкновенная лампочка. Наиболее теплые комнаты, где были на 

месте все стекла, – отдали детям. Их, похоже, нисколько не 

удручала обстановка, и они быстро рассосались по своим местам. 

Нам досталась комната на втором этаже, где мы и 

разместились – наша мини-группа из пяти человек и многодетная 

мама, которую звали Аллой, с ее тремя детьми. Одно из окон в 
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нашей комнате не имело стекол, и мы закрыли его куском 

полиэтиленовой пленки, который нашелся-таки в «багаже» 

первого соавтора (который, будучи горным туристом, всегда 

берет с собой пленку в горы – на всякий случай!). Матрасы в 

нашей комнате достались всем, мы разложили на них свои 

спальные мешки и приготовились к ночлегу… 

Но тут раздалась команда всем идти на ужин в 

трапезную; там какие-то добрые женщины из местных, 

необъятной толщины и обернутые в белоснежные фартуки 

поверх фуфаек, сварили на всех борщ, и это – горячий и притом 

столь вкусный ужин – стало в тот вечер неожиданным подарком 

для нас!.. 

После ужина пришло умиротворение, спать не хотелось, 

и все желающие пошли на прогулку в расположенный рядом 

поселок Нижний Архыз, который многие называют Буково. 

Поселочек находится в 25 км к югу от станицы Зеленчукской. Его 

вполне можно считать своего рода небольшим академгородком – 

с библиотекой, научными лабораториями, вычислительным 

центром, гостиницей, детским садом, средней школой и жилыми 

домами для работников обсерватории. 

Поселок астрономов расположен в живописном месте, по 

сути, в буковом лесу у подножия г. Пастухова, а сама 

обсерватория с ее оптическими телескопами – в том числе, 

главным прибором, крупнейшим в Евразии оптическим 

телескопом БТА [2] – располагается на высоте 2000 м. 

Удаленность обсерватории от городской суеты (которой, прямо 

скажем, и в самом поселке-то немного) обеспечивает ученым – 

местным и гостям – возможность творческой работы и 

полноценного отдыха прямо на горе (когда не их рабочая смена). 

Рядом находятся памятники природы – красивые скалы, 

минеральные источники, грибные и ягодные места!.. В 25 км 

вверх по долине р. Большой Зеленчук расположен один из 

важнейших центров горного туризма и альпинизма на Кавказе – 

горный район Архыз, а в 100 км к востоку – на территории 

Тебердинского национального парка – знаменитые горные 

курорты Теберда и Домбай. 

Все это рассказал нам один из ученых обсерватории, 

который жил в то время в поселке, – Фатеев Вячеслав 

Иванович…  Человек этот достоин отдельного рассказа, – и такой 

рассказ, мы надеемся, впереди. 
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Возвращаясь из поселка «домой», мы неожиданно 

ощутили первый прилив некоей радости от «вхождения» в 

горный пейзаж, укрытый ночным звездным небом и 

наполняемый шумом близкой горной речки…  Мы уже не ехали, 

а шли пешком, вдыхали этот неописуемый, чистый, горный 

воздух, созерцали ели, громадные при ночном свете… 

А заходя на «нашу» территорию, мы теперь смогли 

прочитать на большом щите: «Нижне-Архызское городище, 

VIII—XIV вв. н. э.».  То есть жили мы, как оказалось, на 

территории столь древнего городища!  А далее отец Евгений 

рассказал нам, что во второй половине XIX в. на территории 

Нижне-Архызского городища был основан православный 

мужской Александро-Невский монастырь. И то здание, в котором 

мы расположились, – не что иное, как бывший корпус братии!.. 

После революции, в 1920-е гг., монастырь был 

разграблен, а монахи разогнаны. Часть братии ушла в горы, 

пытаясь скрыться в глухих местах, ущельях – как можно 

подальше от сотрудников НКВД, ребят очень 

целеустремленных… 

В 1930-е гг. на территории бывшего монастыря 

располагалась колония для преступников, немного позже – 

интернат для детей-сирот, среди которых, кстати, было много 

ленинградцев-блокадников, еще позже – здесь работали детские 

летние лагеря отдыха. 

Переваривая массу свежих впечатлений и инфы, 

переживая возбужденное состояние и борясь с холодом, мы кое-

как провели первую ночь… За окнами была минусовая 

температура, ветерок хрустел затвердевшей от мороза пленкой в 

окне. Мы же, одетые в верхнюю одежду и, поэтому, с трудом 

поместившиеся в «спальники», лежим на своих кроватях и 

пытаемся заснуть… 

Едва нам удалось погрузиться в сон, как пришло утро, и 

нас подняли веселые крики неугомонных скаутов. Дети уже 

успели сходить на свои построения, совершить утренние 

молитвы и приготовиться к очередным подвигам. 

Умываться мы ходили на реку…  Ледяная вода придала 

еще немного колорита помимо удивительного домика-туалета – с 

толстенными каменными стенами, но совершенно без крыши 

(вероятно, украденной ). А вокруг высились великолепные 

горы, – и это солнечное утро в горах, как всегда, примирило со 
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всеми мелкими и немелкими бытовыми неудобствами…  Как вы 

уже, наверное, догадались, это не конец нашего путешествия, а 

лишь конец статейки, – которая будет продолжена. 

 
(Текст: 29.12.2020 г.; поездка: 30.12.1999—04.01.2000 г.) 

 

Пр и м е ча ни я  

 
1 Отец Евгений служил в то время в краснодарском храме 

в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», 

расположенного в самом центре города, на территории 1-й 

городской больницы. 
2 БТА – «большой телескоп азимутальный» САО РАН с 

зеркалом-монолитом ø 6 м. Шикарное фото его – см. ил. 3 в 

нашем очерке [8, p. 1 of colour plates]. 
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ΚΑΙ  ΒΛΕΠΩΝ  ΜΕΤΕΩΡΟΣ  ΑΝΩΘΕΝ  ΑΔΗΜΟΝΩΝ  ΤΕ  

ΑΠΟΡΩΝ .  

 

XIX. Лёндек-Здруй: покладистые мысли в регистре «Ну и что?» 

 

Аннотация. Лёндек-Здруй – силезский (после Второй 

http://heritage.sai.msu.ru/history/hramy/lik/fm/index.html
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Мировой войны – польский) «заштатный» курортный городок, 

где полюбила бывать моя семья. Там мы не столько отдыхали, 

сколько работали в «спрессованном» режиме на площадках 

международных мероприятий науки… Фотоснимок (первый по 

счету в основном тексте) – отнюдь не выдающихся достоинств, с 

точки зрения фотографического искусства, однако вполне 

«атмосферный» (чем и ценен) – служит отправною точкой для 

потока вдруг оживших впечатлений-воспоминаний автора 

миниатюры; и сознание пытается структурировать эти 

воспоминания – на платформе смыслов в диалогическом и 

диалектическом ключе. Это очередная, девятнадцатая, 

публикация в запланированной серии статей, названной в 

заголовке. Самое первое эссе этой серии вышло более десяти лет 

назад в следующем научном сборнике: [12, p. 29—43]. 

Предыдущая, восемнадцатая, публикация вышла в следующем 

сборнике: [6, с. 92—95]. 

Ключевые слова: Лёндек-Здруй (город), Польша, город 

курортный, «атмосфера», поток, впечатления, воспоминания, 

структурирование, смыслы, диалогичность, диалектичность, 

трудности, кризис, неустойчивое развитие, преемственность. 

Annotation. The town of Lądek-Zdrój is Silesian (after the 

Second World War – Polish) “provincial” resort town, which my 

family love to visit. However, there we not so much rested as worked 

in a “compressed” mode in the arenas of international events…  A 

photograph (see the first one in the body text) – not of outstanding 

qualities in terms of photographic art but quite “atmospheric” (that’s 

why it is valuable) – serves as a starting point for the flow of the 

miniature Author’s suddenly rejuvenated impressions-memories; and 

the consciousness tries to structure those memories – on the meanings 

platform in a dialogical and dialectical way. It is another – 

nineteenth – publication in the paper planned series, named in the title. 

The very first essay of that Series was published more than ten years 

ago in the following scientific collection: [12, p. 29—43]. The 

previous theses, the eighteenth ones, was published in the following 

scientific collection: [6, p. 92—95]. 

Key words: Lądek-Zdrój (a town), Poland, resort town, 

“atmosphere”, stream, impressions, memories, structuring, meanings, 

dialogue, dialectic, difficulties, crisis, unsustainable development. 
Экое горе-то – видеть насквозь. 

Нонна Слепакова. Разлученье (цит. из [9, с. 83]) 
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Рис. 1 - Маленькая птица и т. д. 

 

Я люблю этот кадр, «… будто продолжающий какой-то 

давнишний разговор …» 1 [10, с. 119]. Но его нельзя поставить 

на первую страницу 2. Ну и что? Поставим на четвертую. Нельзя 

было на первую потому, что фотка засвечена, фотограф, царя 

небесного олух, против света расставил себя. Ну и что? Зато – ею 

схвачено настроение. Солнце уходит поспать, еще один день без 

войны – прощается с нами. Ну и что? Завтра будет следующий 

день. Фотка называется – «Маленькая птица и т. д.», но никакой 

птички не видно благонамеренному зрителю. Ну и что? Птичка 

есть, ее не может не быть в таком кадре, к тому же фотограф 

клянется: слышал ее негромкую вечернюю песнь. Этот городочек 

раньше был, кажется, чешский (силезский), потом, кажется, 

германский, – а теперь он польский. Ну и что? Отгрохотали 

страшные битвы, много чего поменялось, было ваше – стало 

наше; к тому же все мы теперь люди-европейцы и примерно 

одинаковы (ad rem vide exempli causa [2, с. 325—334; 3, с. 43—47; 

5]). Надписи о жертвователях и радетелях созидания местного 

собора – глубоко врезались готическими буквами в его камни, в 

крест и во все видные места. Ну и что? Буковки заделали 

цементною смесью заподлицо с поверхностью и в тон ей и стали 

считать, что их нет; к тому же Христос – он один и общий на 

всех. А к склепам со в Бозе почившими старинными немцами не 

прикоснулись. Ну и что? Они на глаза не лезут и пусть себе тихо 

лежат, если тихо. Их потомки приезжают в городок на уикенд и в 
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отпуск – плавать в минводе и ходить, опирая себя на 

«скандинавские» палки, по окрестным горам и лесам, укреплять 

сердце, мышцы, а также нервы. Ну и что? Немцы платят 

пенендзы, а это хорошо для местечковой экономики (привет 

бурмистру пану Шкудляреку). А местные поляки ввечеру 

приходят, гуляя, на эту площадь, Рынек, падают попами на 

чугунные скамьи и щелкают семечки. Ну и что? У людей с собою 

пакеты для шелухи, и кругом поляков урны. Их, горожан, 

становится меньше. Ну и что? Зато тишина 3. 

 

 
 

Рис. 2 – Площадь Рынек 

 

Справа, – но он не вписался в кадр, – кондовый древний 

песчаниковый столб, к которому люди добрые раньше 

прикрепляли других людей, чтобы до полусмерти (ну или до 

смерти) избить их плетьми. Ну и что? Выжившие все равно 

потом со временем умерли, и те, кто их истязал, тоже умерли, и 

вообще – это было давно. На плечах у мешканьцув коты, в 

колясках собачки, на руках квелые ящеры-игуановараны, а 

выросшие детки – в Ирландии (a propos ср., например, [1, 

с. 144—148; 5]). Ну и что? В Северной Европе больше платят, а 

собака как друг – заметно лучше, приятней человека, и даже 

ящерка зачастую милее его. Польска фордыбачит и, хм, почему-

то не хочет запускать в себя громких мигрантов, и городишко не 
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желает делаться, так сказать, пакистанским или тунисским. Вот 

это – проблема, гораздо бóльшая любого «ну и что». 

 

Достоевский медленно вбирал в себя слова Дванова и 

превращал их в видимые обстоятельства. Он не имел дара 

выдумывать истину, и мог ее понять, только обратив мысли в 

события своего района …. 
 

Андрей Платонов. Чевенгур (цит. из [7, с. 69]) 

(август 2020 г.) 

 

       
 

Рис. 3-4 - Тот самый столб на фоне ратуши и табличка на нем… 

(26 мая 2009 г., “I. V. & M. T. K. World Sci. Photos Ser.”, Nos. 192—193) 

 

 
 
Рис. 6 - Наш любимый отель «Шелянка»; здесь останавливался заслуженный 

кубанский педагог и краевед Б. Д. Суятин…  (тогда же, No. 194) 
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Рис. 7 - В дебрях «местного» арборетума (дендрария)…  (тогда же, No. 195) 

 

Пр и м ечан и я  

 
1 Ср. у Геннадия Разумова в «Умной книге бессвязных 

мыслей»: «Многовагонным поездом скользят мысли по рельсам 

времени, скрипят в сцепке, бегут друг за другом. Какая из них 

была первая-локомотивная, с чего началось раздумье, уже и не 

вспомнишь, а если вспомнишь, подумаешь: “какая чепуха”. 

Впрочем, вовсе они не в сцепке, а каждая сама по себе. 

Бессвязные они» (цит. из [8, с. 6]). 
2 Одного международного научного журнала, для которого, 

вообще-то, писалась миниатюра… но вовремя нé дописалась. 

Фото, о котором ведется речь, – это ил. 10 в издании [4, с. 5 

цветных вклеек]: «Маленькая птица на столбе поет 

размышляющему об уходящем дне». Снимок сделан автором 

заметки 27 мая 2009 г. в Нижней Силезии, в городке Лёндек-

Здруй – самом старом (предания толкуют об XI веке) курорте 

Польши, куда приезжали на воды и цари-короли, и простые 

бюргеры…  Итоговое изображение – из серии “I. V. & M. T. 

Kochubey World Science Photographs Series”, No. 170; 

опубликовано там впервые. А снимок исходный, действительно, 

безобразный, и с ним было моей возни – несколько дней. 

…Эти столбы в Лёндек-Здруе ни о чем не напоминали мне, 

кроме как о самом этом городке – пока не увидел чугунные же 

фонарные столбы на Piazza Buenos Aires и Piazza di Santa Croce in 
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Gerusalemme в Риме. 
3 Еще одно «атмосферное» фото – ил. 9 в издании [4, с. 5 

цветных вклеек] (вторая по счету фотография в нынешней 

заметке): «Европа. Сон золотой…»; исходный снимок сделан 

автором заметки 27 мая 2009 г. (?) там же. Из серии “I. V. & M. T. 

Kochubey World Science Photographs Series”, No. 130; 

предшествующая публикация итогового фото – иллюстрация на 

1-й странице обложки журнала [11]. 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА КАК 

ПРОСТРАНСТВО, ФОРМИРУЮЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ 

(МОИП) 

 

Аннотация. Автор рассматривает историко-культурный 

потенциал региона как формирующее личность пространство. 

Глубокое интерактивное погружение личности в историю жизни 

краеведов, ученых, исследователей, путешественников возможно 

осуществить на основе создания интегрированных с 

образовательной средой школьных и молодежных маршрутов. Не 

последнюю роль в этом движении имеет не только Русское 

географическое общество, но и такая старейшая российская 

научная организация, как Московское общество испытателей 

природы. 

Ключевые слова: историко-культурный потенциал региона, 

наследие, школьные проекты, краеведение, туристские 

маршруты, МОИП, РГО. 

Annotation. The author considers the historical and cultural 

potential of the region as a personality-forming space. Deep 

interactive immersion of the individual in the history of the life of 

local historians, scientists, researchers, travelers can be carried out on 

the basis of the creation of school and youth routes integrated with the 

educational environment. Not the last role in this movement is played 

not only by the Russian Geographical Society, but also by such an old 

Russian scientific organization as the Moscow Society of Naturalists. 

Key words: historical and cultural potential of the region, 

heritage, school projects, local history, tourist routes, Russian 

Geographical Society, Moscow Society of Naturalists. 

 

Любой регион нашей необъятной страны богат своим 

культурно-историческим наследием. Большие и малые 

населенные пункты, вольные просторы лесов и полей тайно или 

явно хранят следы деятельности ушедших или уходящих 
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поколений. Каждый дом, дерево, излучина реки способны 

сегодня многое рассказать тем, кому завтра строить и управлять 

государством. Работа школьных поисковых отрядов, отрядов 

юных следопытов в сознании большинства ассоциируется, 

главным образом, с темой Великой Отечественной войны. После 

1945 г. имена сотен тысяч павших бойцов стали известны именно 

благодаря таким школьным поисковым дружинам. 

Последние 30 лет «выбросили» из школы не только трудовую 

деятельность, но и поисковую, шефскую, вожатскую, 

уничтожили здоровый соревновательный дух коллективов в 

угоду насаждения стремления к личному успеху.  

Подобно тому, как «природа не терпит пустоты», так и 

идеологию «строителей коммунизма» сегодня все больше 

заменяет «цифровая среда», никоим образом не способствующая 

профилактике зависимого поведения, психического, физического 

или нравственного здоровья. 

Сегодня, на фоне повсеместной «отмены» русской культуры 

все силы общества и государства необходимо направить на 

сохранение и преумножение этой самой культуры, о возвращении 

забытых имен, о восстановлении подлинной истории русского 

народа, в частности, о межнациональной и межпоколенной связи.  

И если основная идея учредителей Русского географического 

общества, по словам П.П. СемёноваТян-Шанского – «привлечь к 

изучению родной земли и людей, её обитающих все лучшие силы 

русской земли», то роль Московского общества испытателей 

природы (МОИП), выросшего из недр МГУ им. М.В.Ломоносова 

и воспитавшего сотни тысяч знатоков природы, ценителей 

природы, ее СОтворцов, как и 200 лет назад, - объединить, 

прежде всего, представителей просвещенной интеллигенции, а 

результаты их трудов - географических исследований, научных 

экспедиций, организация ботанических и зоологических садов, 

дендрариев, музеев, выставок и библиотек – снова сделать 

всенародным достоянием, доступным для взрослых и детей. 

Сегодня исторический туризм призван сделать интересным 

культурное и научное достояние нашей большой страны, 

мотивируя молодых людей осознанно выбирать свой жизненный 

путь. Культурно-историческая деятельность школьников, 

студентов, связанная с изучаемыми предметами и дисциплинами, 

затрагивает все профессии, весь круг специальностей. 
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С учетом важности сохранения и преумножения культурного 

и научного наследия можно создать сеть маршрутов «Путями 

великих», или «троп влюбленных в Россию». Алгоритм создания 

троп универсален для каждого известного краеведа и 

путешественника, вложившего душу в любимое дело: связать в 

единый маршрут географические точки, где такой человек 

(краевед, ученый, исследователь) родился, рос, учился, жил, 

исследовал, путешествовал, отдыхал, работал, и т.д. Например, 

маршрут такого «пути» по стопам Александра Васильевича 

Твёрдого примерно такой: 

 

 
 

Рис. 1 – Нитка маршрута «По следам А.В.Твердого» 

 

География: 

• Краснодар 

• Ясиноватский строительный техникум транспортного 

строительства 

• Российская международная академия туризма. 

 

Длинный памятный путь «По следам А.В.Твердого» 

(Краснодар-Ясиноватая-Москва) 

В процессе прохождения такого пути А.В.Твердого туристы 

могут увидеть Краснодар, посетить краеведческий музей, 

памятные сердцу места, где Александр Васильевич рос, гулял, 

учился.  
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В недалекой уже перспективе туристы поедут на новые 

российские территории, что особенно важно для их развития и 

включения в туристскую и социальную инфраструктуру страны. 

Людям этих территорий сейчас особенно важно переключиться 

на творчество, созидание, запустить позитивную программу 

развития. Туристы, приезжая, тратят собственные средства на 

сувениры, питание, местные музеи, покупки, гостиницы и т.д. 

Музеи, поддержанные таким образом, имеют возможность 

подавать заявки на гранты, участвовать в различных конкурсах, 

способствующих их дальнейшему продвижению. Так, при 

знакомстве с жизнью и деятельностью А.В. Твердого, совсем 

скоро будет возможно посетить и строительный техникум, где он 

учился. После обзорного знакомства с г. Ясиноватая Донецкой 

Народной Республики, где в 25 раскопанных курганах выявлено 

47 погребений эпохи меди — бронзы и кочевников, где еще в 

1691 г. селились запорожцы, занимавшиеся скотоводством, 

пчеловодством, охотой, земледелием, где 26 декабря 2017 г. 

состоялось торжественное открытие городского музея, очень 

важно посетить и строительный техникум, в котором учился 

Александр Васильевич. С 1956 г., с момента своего открытия, 

техникум подготовил десятки тысяч активных, деятельных 

профессионалов своего дела, настоящих патриотов своего 

Отечества. В 1970 г. в техникуме был организован первый 

студенческий отряд, который в 70-80 гг. ежегодно выезжал на 

строительные объекты в города Тюмень, Тобольск, 

Нижневартовск, а также в Калужскую область на 

сельскохозяйственные работы. Студенческие строительные 

отряды работали в Донецкой области на объектах предприятий 

треста «Донбасстрансстрой» и в агропромышленных 

предприятиях. Студенческие сельскохозяйственные отряды 

помогали колхозам, совхозам собирать урожай, строить, 

благоустраивать территории. 

На базе техникума возможно проведение не только мастер-

классов профессионального мастерства, но и настоящих 

соревнований в сфере строительства: от домиков для птиц – до 

землянок, шалашей, шатров и иных укрытий для туристов, 

попавших, например, в непогоду. Дальнейший путь следования – 

до Москвы, до Российской международной академии туризма 

(РМАТ) – путь достаточно длинный для знакомства с 
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публикациями А.В.Твердого, написанного им по итогам личных 

путешествий:  

Твердый А.В. «Топонимический словарь Северного 

Кавказа». Ч. 1, 2. Краснодарское книжное издательство, 2006. 

Твёрдый А.В., Ефремов Ю.В. «Кубань с высоты птичьего 

полета». 

Твёрдый А.В., Самойленко А.А. «Электричкой в горы». 

Краснодарское книжное издательство. 

Твёрдый А.В. «Лагонакское нагорье и его окрестности». 

Путеводитель 

Твёрдый А.В. Книга-словарь «Кавказ в именах». 

Твёрдый А.В. «Очерки по истории Кубани». 

Твёрдый А.В. «Записки путешественника». 

Знакомство с РМАТ тоже может состояться после знакомства 

с Москвой, проходя по улицам которой Александр Васильевич 

вспоминал родную Кубань и мечтал о создании новых 

туристских маршрутов для детей и взрослых. Ну и, собственно, 

сам РМАТ, где есть свой музей боевой славы – может принять 

эстафету памяти А.В. Твердого проведением, например, 

конгрессного (академического) мероприятия для студентов, 

преподавателей и гостей. 

Такое глубокое интерактивное погружение в историю жизни 

А.В. Твердого, в частности, или замечательного краеведа, 

педагога и организатора Раисы Ивановны Бочаровой, 

заслуженных учителей - Маслова Анатолия Васильевича, 

Самохвалова Василия Уваровича, Штратникова Анатолия 

Александровича, и др., инициаторов и основателей музеев - 

Штратниковой Ольги Алексеевны (инициатор создания 

литературно-исторического музея автора книги «Над Кубанью» 

А.А. Первенцева), Михайличенко Виктора Владимировича 

(руководитель калниболотского  историко-краеведческого музея) 

и многих других знатоков истории Кубани, ее флоры и фауны, 

литературы и географии, связанное к тому же с изучаемыми в 

школе, ССУЗе или ВУЗе предметами, дает бесценный материал 

для межпредметных ученических научно-исследовательских 

проектов. Уже сейчас при поступлении абитуриентов, 

поступающих в престижные ВУЗы учитывается не только 

участие в предметных олимпиадах, но и наличие и результаты их 

индивидуальных проектов. То же можно сказать и о выпускниках 

9 классов, планирующих поступать в колледжи. Стать студентом 
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хорошего колледжа или училища больше шансов у того, кто 

подготовил и успешно защитил свой исследовательский проект. 

Когда юный путешественник проходит по «Тропе краеведа», 

погружается в его жизнь и деятельность, он становится 

СОпричастен, вместе с ним постигает науку, историю, культуру 

родного края, более осознанно воспринимает его вклад в 

наследие всей страны. 1-3 декабря 2022 г. в "Сириусе" прошел II 

Конгресс молодых ученых, ставший одним из ключевых событий 

Десятилетия науки и технологий в России. Одним из важнейших 

вопросов Конгресса стала актуальность создания и реализации 

молодежных промышленных маршрутов. Связь 

промышленности, краеведения и туризма – самая 

непосредственная: краеведы «ведают» свой край, его ресурсы, 

его наследие, секреты истории, традиции и ремесла. Они, как 

никто другой изучили свой регион и делятся своими знаниями со 

всеми, кому это интересно. Где, какие самовары кто собирал, кто, 

что и как выращивал, как разводили тутового шелкопряда, как 

седлали лошадей терские казаки, как строили плотины и орошали 

землю – важной становится буквально каждая мелочь, которая 

может и должна стать составной частью большого ученического 

проекта. Промышленность и сельское хозяйство нельзя 

рассматривать в отрыве от краеведения, от школьного 

образования, так как сегодняшние ученики завтра пойдут 

работать и очень важно, чтобы этот первый свой рабочий опыт 

они получили не в Сингапуре, Франции или Соединенных 

Штатах Америки, а в родной станице, где есть все для реализации 

их творческих и жизненных замыслов. Именно поэтому мы 

говорим о молодежных маршрутах: местных и дальних, но 

обязательно деятельных, наполненных исследованиями, 

интересными заданиями, имеющих своим результатом выход в 

творческие работы. 

Путешествие в дальние регионы – это многодневная 

программа тура, включающая участие в академических 

мероприятиях и студенческих конференциях. Не менее 

захватывающими могут быть туры по местам, связанным с 

жизнью и деятельностью местных краеведов. Так, например, если 

мы говорим о российском путешественнике, географе и педагоге 

А.В.Твердом, это может быть посещение памятных мест, 

связанных с его именем: 
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Короткий памятный путь «Тропою А.В.Твердого»: 

 

 по инициативе Горячеключевского местного отделения 

Краснодарского регионального отделения Русского 

географического общества в г. Горячий ключ улице города 

присвоено имя А.В. Твердого. 

 Горячеключевское местное отделение Краснодарского 

регионального отделения Русского географического общества с 

2012 года носит имя А.В. Твердого. 

 ежегодно в станице Шапсугская Абинского района в 

конце апреля Федерацией спортивного туризма Кубани 

проводятся открытые соревнования Краснодарского края по 

спортивному туризму памяти Твёрдого А. В. 

 ежегодно в феврале в Краснодаре под эгидой 

Краснодарского регионального отделения Русского 

Географического общества проводится международная научная-

практическая конференция «Твёрдовские чтения». 

Таким образом, в одном путешествии – по «Тропе А.В. 

Твердого» или «Тропе Р.И. Бочаровой» можно объединить не 

только географические точки, людей разных профессий, 

реализовать разные виды деятельности (мастер-классы, 

интервьюирование местных жителей, восстановление 

заброшенных храмов и усадеб, озеленение территорий и 

укрепление оврагов, эко-мониторинг, съемка образовательных 

видеороликов об интересных местах, и т.д.), но и провести 

большую исследовательскую работу, обогатив школьные 

проекты важной информацией, а сами туристические тропы – 

«Кубанской кругосветки», экспедиций, поисковых отрядов – 

сделав еще доступнее для молодежи. Сделать маршруты 

интересными для детей и подростков, а прохождение троп – еще 

более незабываемым можно сделать благодаря использованию 

ресурсов библиотечного и музейного дополнительного 

образования (тематическими экскурсиями, театрализованными 

представлениями в библиотечных залах), экологического 

туризма, и т.д., что особенно актуально для геологов, географов, 

биологов, использование игровых формам обучения, 

увлекательных эвент-квестов и иных образовательных форм для 

детей и молодежи. 

Огромную работу с молодежью края проводит 

Горячеключевское местное отделение Краснодарского 
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регионального отделения Русского географического общества, 

созданное в апреле 2012 г., не менее важно вовлекать жителей 

других регионов, у которых на Кубани живут родственники, 

друзья, коллеги. 

Еще больше можно было бы сделать совместными усилиями 

с представительствами старейшего из российских обществ - 

Московского общества испытателей природы (МОИП), 

сохранившего связь с альма-матер – Московским Университетом, 

несмотря на тотальное отсутствие финансирования.  

Создавая контент, реализуя его через конгрессные 

мероприятия, академические сообщества, через социальный 

туризм и школьные экскурсии, у МОИП сегодня появляется шанс 

снова завоевать авторитет не только среди ученых, натуралистов, 

любителей природы, но и в сфере туризма и гостеприимства. 

Действуя в рамках поручений Президента ПР-2069ГС от 30.10. 

2022 г. в целях разработки и утверждения программ развития 

туристских троп, а также на основе Указа Президента Российской 

Федерации № 809 от 9 ноября 2022 года «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей», 

секция МОИП «Философские и методологические проблемы 

естественных наук» осенью 2022 г. реализует Менделеевский 

проект «Праздники науки». Итогом его должна стать, в том 

числе, и сеть туристических маршрутов для детско-юношеского 

туризма, включенных в учебный процесс и предполагающих 

получение знаний, умений и навыков посредством экскурсий, 

походов, путешествий.  

Таким, образом мы не только повышаем значимость 

школьного предмета «География», но и делаем более практико-

ориентированными такие предметы школьного курса, как 

история, литература, физика, химия, биология, ОБЖ, начальная 

военная подготовка, обществознание, охватываем целый спектр 

филологических предметов и предметов (русский, иностранные 

языки), связанных с историей искусств (музыка, ИЗО, 

технология). Невозможно бесконечно нагружать школьников 

новыми предметами, как бессмысленно «бросаться в погоню за 

количеством знаний», но также преступно воспитывать 

ограниченных дилетантов. Нам видится объединение школьных 

предметов на основе кластерного подхода, синтеза живого 

контакта ученика с книгой, природой, памятниками древней и 
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новейшей истории и культуры, реализации и защиты школьных 

научно–исследовательских мини-проектов, использования 

современных цифровых технологий (ресурсов сети, переносных 

мобильных устройств для сбора, обработки и систематизации 

информации) через туристические маршруты. Такие школьные 

проекты межпредметны и позволяют оценивать знания, умения, 

навыки учащихся сразу по различным предметам. Научно-

исследовательские ученические проекты будут обогащены при 

условии создания системы маршрутов и соответствующего их 

наполнения. За основу каждого маршрута может быть взята тема, 

например, «Космос», «Путешествия», «Открытия», «Труд», 

«Изобретения», «Путь Вернадского» (Менделеева, Гумбольта, 

Ломоносова, и т.д.). В рамках каждого такого детско-юношеского 

туристического маршрута могут быть использованы все 

известные на сегодняшний день педагогические, 

психологические, туристские технологии: от квестов, мастер-

классов, слетов – до экскурсий и походов с элементами 

экомониторинга окружающей среды, помощи в создании 

экотроп, ландшафтов, закладке садов и парков, расчистки 

территорий и посильной помощи местному населению. 

Привлечение студенчества и молодежи к созданию и наполнению 

таких маршрутов позволит создать «такую науку, которая будет 

понятна людям и будет ими востребована». Познание, прежде 

всего, родного края, краеведение «должно составлять душу и 

сердце школьной географии», так как «готовит человека к самым 

непредвиденным ситуациям и обстановкам». Уже сейчас 

возможно выстроить взаимодействие студентов профильных 

туристских кафедр и школьников. Такой опыт взаимодействия 

есть у кафедры рекреационной географии и туризма 

географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, итогом 

которого стали мастер-классы МГУ в экопарке Яуза. Ученики 

московских школ от теории перешли к практике. Под 

руководством студентов 2 курса магистратуры кафедры 

рекреационной географии и туризма МГУ школьники создавали 

собственные видео-экскурсии. Участников образовательного 

проекта разделили на команды, а затем они производили 

видеосъёмку по теме «Экологический туризм в мегаполисе» на 

территории экопарка «Яуза». Так школьники оттачивали навыки 

создания туристского контента и проведения экскурсий. 
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После получения готовых работ студентами был проведен 

внутренний конкурс на лучший видеоконтент по категориям – 

длинное и короткое видео. Все представленные видео были 

продемонстрированы ученикам школ на базе экоцентра Яуза – 

ребята выбрали обладателя приза зрительских симпатий. 

Победители в каждой категории выдвинуты на Всероссийский 

конкурс видео-экскурсий «Юный экскурсовод России». 

Таким образом, сегодняшние школьники снова, как и 200 лет 

назад становятся «испытателями природы», благодаря 

современным технологиям, мобильности, межшкольным и 

межуниверситетским проектам они учатся познавать, 

исследовать, преумножать богатства природы, при этом обучаясь 

и развиваясь. 

Итогом деятельности Общества, имеющего свои 

представительства в различных регионах России, должно стать 

привлечение специалистов из академической среды к изучению 

наследия великих-корифеев-основоположников, передаче этих 

знаний подрастающему поколению через широкую сеть 

познавательных и исследовательских туристических маршрутов, 

ведущих по стопам подлинных патриотов своего отечества, по 

памятным местам их жизни, деятельности, учебы, отдыха, 

исследований, что поможет продолжать их дела. 

Таким образом, мы не только повышаем значение 

деятельности МОИП в формировании цивилизационных 

представлений у подрастающего поколения, но и рассматриваем 

историко-культурный потенциал региона как пространство, 

формирующее его представление о культурном наследии. 
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An Attempt to Outline the Bibliography of the Publications 

on Philosopher I. V. Kochubey’s Scientific Ideas and Views 

 

Аннотация. В статье представлен первый опыт 

библиографии публикаций – критики научных идей и воззрений 

глубокомысленного и оригинального ученого-философа 

российского происхождения профессора И.В. Кочубея 
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Annotation. The first experience of the bibliography of 

publications – a criticism of the scientific ideas and views by a 

Russian-origin thoughtful and original scientist-philosopher, Professor 

I. V. Kochubey.  UDC 016: [[001.8 : [001.891.34 + 82-14] 

I.V. Kochubey](4/5) «2011/2020» 

Key words: Kochubey I.V. (Koczubej I.W., a scientist-

philosopher), scientific ideas, scientific views, criticism, publications, 

bibliography. 

 

В статье я представлю мой первый опыт наметить 

библиографию публикаций о научных результатах 

глубокомысленного и оригинального ученого-философа 

российского происхождения – И. В. Кочубея (I. W. Koczubeja, 

). Описываемые публикации содержат критику 

научных идей и воззрений профессора и пребывают в массиве 

научной литературы в сильном рассеянии. Данным библиогр. 

списком учтены лишь тексты, размноженные на бумажных 

носителях. Итак, по этому вопросу писали, в частности: 

● д-р Войцех Ян Малишевски и маг-р Себастьян Малишевски 

(Польша) в ст. «Относительно философской категории “Strictio 

intervallorum constantiae” и проблемы происхождения 

учительского авторитета с точки зрения философии, педагогики, 

психологии и социологии» [Maliszewski W. Jan, Maliszewski S. On 

the Philosophical Category “Strictio Intervallorum Constantiae” and 

the Problem of the Origins of Teacher’s Authority in the View of 

Philosophy, Pedagogy, Psychology and Sociology // From Egyptian 

Papyri to Computer: Objectification of Consciousness in Developing 

of Human Civilization & Culture: International Scientific Conference 

(February 28—March 11, 2011. …). – New York (The State of New 

York); Sharm el-Sheikh (The A. R. E.), et сetera: Sine Publishers, 

2011. – 19—20. – (American  Concert  Alliance International 
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Scientific Conferences Series; Volume VIII). – Статья на 

английском языке]; 

● профессор Евгений Тумаев и ст. преподаватель вуза 

Евгения Тумаева в статье «Ускорение культуры: миф или 

реальность?» [Tumaev E. N.,Tumaeva E. E. 

 // From Egyptian Papyri to 

Computer: Objectification of Consciousness in Developing of Human 

Civilization & Culture: International Scientific Conference 

(February 28—March 11, 2011. …). – New York (The State of New 

York); Sharm el-Sheikh (The A. R. E.), et сetera: Sine Publishers, 

2011. – P. 32—37. – (American  Concert  Alliance International 

Scientific Conferences Series; Volume VIII). – Статья на арабском 

языке, аннотаци на английском языке]; 
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18 ноября 2011 г. / Ответственный за выпуск профессор О.Д. 

Шипунова. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского 

государственного Политехнического университета, 2011. – 

С. 103—106]; 

● профессор Лешек Язовник и доцент Мария Язовник 

(Польша) в статье [Язовник М. (Jazownik M.), Язовник Л. 

(Jazownik L). Историографическая деятельность как деятельность 

коммуникативная. Методологические установки И. Кочубея в 

контексте методологии исторического и историко-краеведческого 

исследования // Коммуникативные стратегии информационного 

общества: Труды V Международной научно-теоретической 

конференции / Ответственный за выпуск профессор О. Д. 

Шипунова. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского 

государственного Политехнического университета, 2012. – 

С. 35—39]; 
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произведений профессора И. В. Кочубея … // Курорты. Сервис. 

Туризм: Научно-методический и информационный журнал / 



59 

 

Главный редактор доцент А. А. Самойленко. – Краснодар: Изд-во 

Кубанского социально-экономического института, 2017. – № 1—

2 (34—35). – С. 173—178. – (Рубрика «Наши юбиляры»)]; 

● доктор Наталия Харсеева и действит. член АПСН  

 в передовой статье [Харсеева Н. [В.], Суятин 

Б. [Д.]. Герменевтический комментарий к акростиху профессора 

П. С. Волковой «И. В. Кочубей»: Передовая ст. // Aspectus: The 

International Scientific Journal = Международный научный 

журнал / Главный редактор доктор философских наук, доктор 

искусствоведения, профессор П. С. Волкова. – Краснодар: Изд-во 

«Светочъ», 2017. – № 2 (15). – С. 7]; 

● магистр, аспирант Юй Ян (Китай) в его статье [Юй Ян 

(Yu Yang, ). Общенаучный метод “Rem parvulam cognoscere”: 
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  МБОУ СОШ №3 им. В.А. Ермолаева с. Шедок МО Мостовский район                                                          

 
ЗАГАДКА ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ 

 

Аннотация. В своей работе я постаралась собрать как можно 

больше информации о дольменах для знакомства участников 

походов «По дорогам скифов» - одного из популярных  

туристско-экскурсионных объектов нашего района, какова их 

история, как они связаны с другими областями человеческой 

деятельности?  

Ключевые слова: дольмен, дольменная группа, мегалит, 

гипотеза, предположение, экспедиция, культовое строение, 

Кизинка, Мостовской район. 

Аnnotation. In my work, I tried to collect as much information as 

possible about dolmens to get acquainted with the participants of the 

hikes "On the roads of the Scythians" - one of the popular tourist and 

excursion objects in our region, what is their history, how are they 

connected with other areas of human activity? 

Key words: dolmen, dolmen group, megalith, hypothesis, 

assumption, expedition, cult building, Kizinka, Mostovskoy district. 

 

В данном исследовании я ставлю задачу: ознакомиться с 

легендами и научными исследованиями о каменных 

сооружениях.  Результаты получились весьма интересные. 

Как отметил профессор Н.Б. Анфимов во вступительном 

слове к книге В.И. Марковина "Дольмены Западного Кавказа" 

"…Пока что мы должны ограничиваться гипотезами, так как 

бесспорных доказательств в пользу той или иной теории о 

происхождении дольменов на нашей территории нет". С.В. 

Валганов в своей книге "Дольмены Кавказа - реконструкция 

культа" [2], так же отмечает, что при раскопках дольменов не 

было найдено ни инструментов, ни технических приспособлений, 

с помощью которых возводились эти мегалитические 

сооружения. Потому нас так и поражают эти таинственные 

мегалитические сооружения, дающие большой простор для 

различных паранаучных фантазий, особенно бурно расцветших в 

начале 90-х годов прошлого столетия на фоне общего увлечения 

всем таинственным и эзотерическим. Появилась масса гипотез, 
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объясняющих происхождение дольменов, от космических до 

магических. Но если не брать во внимание сказочные и 

эзотерические предположения, а опираться только на научные 

факты то дольмены (как явление) порождают целый ряд вопросов 

на которые мы, на сегодня, не имеем ответов». 

Дольмены Кизинки, которым посвящена моя работа, 

известны с 1890 г. Изучались Прикубанской экспедицией 

Института археологии АН СССР в 1967–1971 гг. Больше других 

их исследовал В.И. Марковин [5].  

 
 

Рис. 1-3 – Стела, установленная в дол. р. Кизинчи. Плиточные дольмены на 

Богатырской поляне 

 

 
 

Рис. 4 – План расположения дольменных групп 
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Десятки мегалитов были раскопаны и изучены. Они 

сооружены из серого известняка и известнякового туфа. Среди 

них преобладают плиточные сооружения, но есть и 

корытообразные, и даже составные, по принятой классификации. 

Это крупнейшее скопление дольменов в Закубанье. Можно 

назвать его «дольменным городом». Уже поэтому 

местонахождение мегалитов на Кизинке считается уникальным и 

продолжается изучаться специалистами. Датируются эти 

сооружения концом III тысячелетия до н.э. [3]. 

В литературе у многих авторов встречаются упоминания о 

древних каменоломнях, в которых вырубались строительные 

элементы будущих дольменов. Вот как по предположению Ю.Н. 

Воронова производилась колка камня «Выломку плит 

производили, вероятно, с помощью деревянных колышков, 

забивавшихся в ямки, выдолбленные по нанесенному заранее на 

поверхность скалы контуру. Колышки поливали водой: разбухая, 

они отламывали плиты необходимого размера» В.И. Марковин 

говорит о более 500 мегалитов, построенных на Кизинке. Какими 

по размеру должны быть эти каменоломни? Ни каких признаков 

«древних каменоломен» ни местные жители, ни мы там не 

обнаружили.  Высказывалось предположение, что следы колки 

камня со временем могли стереться (эрозировать). Но ведь 

выпуклые рисунки на порталах дольменов (петроглифы) имеют 

высоту всего несколько миллиметров. И не смотря на это, 

прошедшие тысячелетия не стерли их с камня. Следы колки 

камня гораздо грубее, но их нет. 

Учёные не могут точно сказать, какая цивилизация, каким 

способом, а главное для чего создала эти каменные подобия 

домов. Цифры разнятся. Кто-то приписывает их к ровесникам 

Египетских пирамид, а это не меньше 10000 лет. А кто-то 

считает, что эти творения относятся к более древней 

мегалитической культуре. 

Дольмены Кизинки, да и всего Кавказа, сделаны из каменных 

блоков весом в десятки тонн. Каким, интересно, краном их 

поднимали? Стены монолита уходят глубоко под землю. И не 

менее весомая плита укладывалась в качестве крыши.  

Я нашла данные, что, например, в древнем Египте и Греции 

при транспортировке каменных блоков таким способом мостили 

дорогу каменными плитами. В окружении дольменов Кизинки 
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нет следов дорог, и стоят они высоко на холмах, в 

труднодоступных местах. Как же тогда доставляли многотонные 

плиты за десятки километров?  

Этим древним сооружениям посвящено немалое количество 

книг, статей, исследований и научных изысканий. Но к единой 

точке зрения научный мир, как в прошлых столетиях, так и в 

современности, ещё не пришел. Исследования, посвящённые 

мегалитам, которые проводились в древнейшие времена до 

наших дней не дошли, а если и сохранились, то не обнародованы.  

Я постаралась собрать легенды об этих таинственных 

сооружениях. 

Легенда о Великанах и Карликах. Самая популярная 

легенда о Кавказских дольменах пришла к нам от адыгейцев. 

Тысячи лет назад жившие на территории Краснодарского края 

великаны из жалости соорудили для своих соседей карликов дома 

- дольмены. В них карлики прятались от ветров, дождей и 

стихийных бедствий. Древние Адыги назвали эти дома «испун», 

что в переводе означает «дом карликов» [10]. Интересно, что 

прибывшие в край казаки прозвали дольмены «богатырскими 

хатками», так как считали, что их могли построить только очень 

могучие люди. 

Менее известную, я нашла в книге Владимира Мегре, 

рассказанная  таежной ведуньей Анастасией [4].  

Давным-давно, больше десяти тысяч лет назад, люди умели 

жить в гармонии природой, они обладали знаниями Великих 

законов мирозданья и свято чтили и выполняли их. Но вдруг что-

то произошло, человечество постепенно начало утрачивать 

органичную связь с окружающим миром. Но существовал способ, 

позволяющий этому народу сохранить живительный источник 

знаний. Лучшие из людей уединялись в специально созданных 

сооружениях, дольменах, предаваясь там вечной медитации. 

Силой их духа вблизи дольмена сохранялся канал, по которому 

те, кто стремился, могли бы получать жизненно необходимую 

информацию. Этот канал сохранялся тысячелетиями. Но шло 

время, многие из тех, кто знал о чудесных свойствах дольменов, 

погибли, об этих удивительных сооружениях постепенно начали 

забывать. 

Легенда о мудрецах. Поклонники учения Мегре считают, 

что древние мудрецы, чувствуя приближение смерти, сами 

уходили в дольмены. Там они медитировали и готовились к 
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переходу в иное состояние [1]. Умирая, они передавали свои силу 

и знания месту.  Еще одна распространенная версия: внутри 

дольменов взращивали мудрецов. Предполагалось, что все люди 

при рождении знают истину, но забывают её их-за бесконечной 

мирской суеты. Еще ребенком, будущего мудреца помещали 

внутрь дольмена. Там он рос в полном отчуждении от мира, 

сохраняя свое первоначальное знание и мудрость Вселенной. 

Тайна земных потоков. По этой легенде дольмены - часть 

единой энергетической системы, в которую входят и египетские 

пирамиды [9]. Места, где расположены дольмены, выбраны не 

случайно. Они стоят на точках концентрации земных потоков, и 

являются проводниками, соединяющими Землю с 

информационной решеткой вселенной. При этом каждый 

дольмен наделен вибрацией определенной частоты: любви, 

познания, гармонии и т. д. Люди верят, что прикоснувшись к 

дольмену, можно получить от него часть необходимой энергии и 

информации. 

Народы, заселявшие Кубань? всегда интересовались, как и 

когда появились, кем построены эти мегалиты, поэтому вокруг 

дольменов сложилось множество местных легенд. Каждый народ 

их называл по разному: русское поселение - «богатырские 

хатки», у адыгейцев и абхазцев они известны как «дома 

карликов», «пещеры», и как «древние могильные дома», у 

мергелов – «дома великанов». У разных народов существует 

масса определений и значений.  

"Всезнающая Википедия" дает такие определения дольменов 

у разных народов [3]: 

 Абхазы: псаун — дом души, душа человека; адамра, ахатгун 

— погребальные дома. 

 Адыги: испун, испыун, спыун (шапсуги); кхъэунэжь — дома 

для жизни в загробном мире ахърэтун. 

 Кабардинцы: исп-унэ — дом испа. 

 Мегрелы: мдишкуде, одзвале, садзвале — дома великанов, 

вместилище костей. 

 Казаки: богатырские хатки или хаты, дидовы и чёртовы 

хаты. 

 В Португалии дольмены обычно называются «анта», в 

Скандинавии — «рёсе»; эти слова входят в состав названий 

местных дольменов. 

О значение слов: 
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 ДОЛМЕН - долго меняющий, помнящий, ДОЛЬМЕН - 

меняющий долю, ТОЛМЕН - круг мужчин, точка сбора людей 

меняющих мир, каменный круг. 

Слово обозначает то, что несёт его звуковой образ и не 

зависит от даты его создания. Все другие (местные) названия 

дольменов менее древние (моё мнение), и в первоисточниках так 

никогда не назывались. 

Из всех выше приведенных примеров, я делаю вывод, что 

называвшие дольмены, понятия не имели, что это такое. Дома 

карликов, великанов, столы... 

Слово "Долмен" появилось в российской археологии после 

1840-х гг. Например, Фелицын Е.Д. в 1879 г. употребляет слово 

"Долмен" в работе, а уже в более поздних работах использует 

слово "Дольмен". До этого времени в научных работах Палласа 

П.С., Тебу де Мариньи Э., Ашик А.Б., Дюбуа де Монпере, 

Джеймс Белл С. и др. для обозначения дольмена используют 

слова: Graber (могила), Hugel (курган) , de petits tumulus 

(маленький тумулус), coffres en pierres (каменный ящик), pays 

maison (хатка), tombeaux (могила), tombe (гробница) и др. 

Первым, кто описал в России происхождение слова 

"дольмен", был известный российский археолог, граф Уваров 

А.С. [1]. В своей работе "Мегалитические памятники в России", 

он подробно изложил происхождения этого слова. Уваров А.С. 

утверждает, что слово "дольмен" придумал французский учёный 

Боден, от кельтских слов tol (стол) и men (камень). Жан-

Франциск замечательно рассказывает о мегалитических 

памятниках Сомюра: дольменах, кромлехах, менгирах и др. Он 

уверенно употребляет эти термины, без каких-либо пояснений на 

происхождение этих слов. Так он называет древние каменные 

постройки кельтов. 

Так как Уваров А.С. - один из главных археологов России в 

то время, то его мнение принимают априорно. Например, 

Фелицын Е.Д. повторяет эту истории в своей работе, которая 

является основой всех дальнейших исследований. К чести 

советских археологов, они не упоминают Бодена Ж.-Ф. в таком 

ключе.  

Марковин Владимир Иванович в основной своей работе по 

дольменам очень аккуратно дал описание этого термина. Он дал 

ссылку на французскую энциклопедию 1966 г., но указал время 

термина "дольмен" - конец ХVIII в. (это точно не Боден Ж.-Ф.). 

http://softelectro.ru/dolmen_094.jpg


66 

 

Обращает на себя и время предположительного строительства 

дольменов - 10000 лет до н. э. По многим легендам именно в это 

время произошло крушение легендарной Атлантиды. Её 

располагают то в Средиземном море, то в различных районах 

Атлантики, то в Черном море. Но все эти точки как-то здорово 

напоминают районы распространения дольменов. И возникает 

фантастическая версия: «Не являются создатели дольменов 

остатками народа Атлантиды?» В пользу этой версии косвенно 

свидетельствует и сама легенда о карликах и великанах.  

Для чего мог применяться дольмен, можно долго рассуждать. 

Я нашла следующие версии:  

1. Культовое строение для захоронения вождей. 
Это официальная гипотеза историков и археологов. Когда 

они не могут объяснить назначение объекта - всегда говорят одно 

и то же: это культовое сооружение или гробница. Она не 

объясняет загадок: пропорций, размеров втулок, цилиндрической 

линзы, портала, ориентации, мест расположения, вообще многое 

не объясняет. Вот дословно слова Марковина В.И. из его статьи в 

журнале "Советская археология" (1973 г.): «О происхождении 

дольменов Кавказа высказывалось много мнений. Сейчас, когда в 

определённой степени изучены дольмены не только Абхазии, но 

и Краснодарского края, можно сказать, что, чем более познается 

материал, тем менее ясным становиться вопрос о происхождении 

дольменной культуры Западного Кавказа» [6]. 

2. Дома карликов [5]. Красивая версия, в отличие от первой 

имеет хоть какие-то ответы на поставленные вопросы. 

Противоречия: 

 дом должен запираться изнутри, а не снаружи, 

 явное неудобство такого жилища, больше похоже на 

тюрьму. 
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Рис. 5-6 – Фото В.И. Марковина и его книги о дольменах 

 

3. Склады для хранения добычи охотников. 

 

Неплохая версия. Охотник прятал туда добычу от диких 

зверей. 

Противоречия: 

 зачем пропорциональность, 

 трудность использования. 

4. Место силы. 
Место, где люди подзаряжались жизненной энергией. Версия 

хорошая. Только, жизненная энергия не физическое понятие в 

данное время. Это гипотеза в современном мире не научна, хотя 

имеет право на жизнь. 

Противоречия: 

 не известны физические принципы. 

5. Тектонические резонаторы. 
Дольмены строят на тектонических разломах, они 

предотвращают землетрясения и тектонические катастрофы. 

Интересная версия - многое может объяснить. 

Противоречия: 

 не известны физические принципы, 

 многие дольмены не стоят на тектонических разломах. 

6. Ультразвуковые устройства. 

https://rgdn.info/mesta_sily._ley-linii
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В 80-х годах прошлого века Дон Робинсон на 

мегалитическом комплексе Роллрайта (Великобритания) 

наблюдал излучения ультразвука от камней, которое исходило от 

кромлеха, менгира и дольмена при восходе Солнца [16]. Они 

связали это с излучением кристаллов кварца, входящих в состав 

песчаника, из которого состоит дольмен. Кварц излучал слабое 

ультразвуковое поле от удара волны солнечной радиации, как 

они считали. 

Основываясь на этом факте, в 1992 г. геолог Фурдуй Р.С. и 

физик Швайдак Ю.М. преложили гипотезу "Дольмен - 

акустическое устройство" [15]. 

7. Календарь. Ещё одна версия, что дольмены  были как-то 

связаны с культом Солнца, о чем можно судить и по 

расположению их фасадов, и по нанесенным символам. 

Существует мнение, что особым образом расположенные группы 

дольменов могли служить своеобразным календарем, с помощью 

которого жрецы с большой точностью определяли наступление 

нового года, время сева и сбора урожая, вели летоисчисление.  

Вопрос о назначении дольменов остается открытым. На этот 

вопрос ещё никто однозначно не ответил. Но есть множество 

версий о предназначении и строителях этих удивительных 

сооружений. Мне так и не удалось приоткрыть эту тайну - зато 

открывается простор для споров и поиска истины! 
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Ю.И. Рясненко 

МБУ ДО «Станция юных туристов г. Туапсе», г. Туапсе 

 

ГИПОТЕЗА О СВЯЗИ ВОЛНОВОЙ ГЕНЕТИКИ ДРЕВНОСТИ                

С КВАНТОВЫМ ПЕРЕХОДОМ XXI ВЕКА 

 

Аннотация. Все мы знаем о культе жертвоприношений. Он 

существовал с древнейших времён и практически у всех народов 

мира. Но, для чего люди практиковали этот страшный культ? 

Какой эффект, стремились получить? В конце концов – в чём 

смысл жертвоприношений? 

В ходе изучения дольменов Кавказа мы невольно выходим на 

информацию, связанную и с другими мегалитами мира. В 

последнее время особенно часто стали появляться новые данные, 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdolmenkavkaz.ru%2F
http://www.lagonaki-info.ru/dolmeny.html
http://obzormest.ru/adygeja/item/726-dolmeny-adygei
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdushadolmena.ru%2Ff_adygeya.html
http://www.tourism-adygea.ru/info/places/dolmeny.htm
https://rgdn.info/dolmeny._chast_1
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информация о новых открытиях, новые результаты современных 

исследователей, связанные с этими загадочными, если не сказать, 

странными объектами. Всё это невольно возвращает нас к 

размышлениям об изначальном предназначении древних 

мегалитических сооружений. 

Отслеживая подобную информацию, у нас сформировалась 

некая логическая цепочка. Вот мы и решили поделиться с 

любознательными читателями собранной информацией на эту 

тему. 

Ключевые слова: гипотеза, культ жертвоприношений, 

информационное поле, исследователь, голограмма,  

Annotation. We all know about the cult of sacrifice. It has existed 

since ancient times and among almost all peoples of the world. But 

why did people practice this terrible cult? What effect were you trying 

to get? After all, what is the point of sacrifice? 

In the course of studying the dolmens of the Caucasus, we 

involuntarily come across information related to other megaliths of the 

world. Recently, new data, information about new discoveries, new 

results of modern researchers related to these mysterious, if not 

strange, objects have begun to appear especially often. All this 

involuntarily brings us back to thinking about the original purpose of 

the ancient megalithic structures. 

Tracking such information, we have formed a kind of logical 

chain. So we decided to share with inquisitive readers the collected 

information on this topic. 

Key words: hypothesis, sacrificial cult, information field, 

researcher, hologram, 

 

Итак, давайте по порядку. Известно, что, согласно открытию 

нобелевского лауреата в области физики Денни Габора, 

сделанного им ещё в 1971 г.: любой биологический объект в 

момент его гибели и независимо от вида своей смерти генерирует 

фотонное излучение повышенной мощности. Можно вспомнить 

свидетельства очевидцев, повествующих о виденных ими 

свечениях на свежих могилах. 

В 1996 г., согласно сообщению Владимира Нестерова, 

заведующего омской лабораторией терминальных состояний 

Юрия Бута, их учёные решили смоделировать этот процесс и 

проверить, таким образом эффект этого явления, при этом 

значительно его усилив. Своё открытие, сделанное на основе 
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своего опыта, они поспешили запатентовать в соответствии с 

заявкой на патент, за номером 96111837 от 25 июня 1996 г. 

Сущность изобретения сводилась к следующему. Если между 

индуктором переменного магнитного поля и головой 

испытуемого (адепта) поместить агонизирующий организм 

(животного или человека), то уровень интуитивного восприятия 

испытуемого повысится на несколько порядков. Иными словами, 

каждый человек может стать в этих условиях ясновидящим, как, 

к примеру, Ванга. Любопытно, что в эксперименте 

использовались жертвы, погибшие от разных причин, но 

наибольшая интенсивность посмертного излучения дала, 

подвергшаяся декапитации (обезглавливанию) мартышка, и 

погибший от огнестрельных ранений молодой человек. 

Суть опыта заключалась в следующем между виском 

испытуемого и генератором электромагнитных волн помещали 

бьющееся в агонии тело «жертвы», посмертное излучение 

«жертвы» каким-то образом, проникая в мозг человека (адепта), 

делало его ясновидящим, он начинал предрекать. 

Любопытным и важным является указание на то, что чем 

крупнее была «жертва» и чем она была «умнее» – тем сильнее его 

излучение пробуждало у испытуемых способности к 

ясновидению. Провидческие возможности, наведённые 

«жертвой» омские учёные проверяли с помощью теста Райта и 

неоднократно. 

Учитывая этот опыт омских учёных, отчасти становится 

понятным смысл обрядов жертвоприношений, существовавший в 

древности. 

Если допустить, что мегалит, а в нашем случае – дольмен, 

служил в частности неким усилителем волнового излучения, то 

всё становится на свои места. 

Очень интересным в этом отношении предстаёт портал 

одного из корытообразных дольменов урочища Спыунатам, близ 

каньона и скальной башни Кокай в окрестностях аула Малое 

Псеушхо Туапсинского района. У этого дольмена внизу 

портальной стены сохранилась кювета, явно служившая для того 

чтобы в неё что-то наливать. Очень вероятно, что этой 

«жидкостью» периодически являлась кровь некоей жертвы. Не 

усиливалось ли каменным генератором-дольменом излучение, 

исходящее от крови «жертвы». 
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В подтверждение этой нашей версии хочется привести 

описание результатов опытов некоторых учёных. К примеру, в 

1920-х – 40-х гг. нашим замечательным учёным-биологом, 

открывшим сверхслабые излучения живых систем Александром 

Гавриловичем Гурвичем (1874-1954 гг.) было высказано очень 

важное предположение, что хромосомы имеют полевой 

(волновой), в современной интерпретации квантовый эквивалент. 

Что это значит? 

На самом деле – всё гениальное просто. Например: если мы 

читаем некий текст, который является чисто вещественной 

структурой, то, воспринимаемая таким образом информация, 

идёт в наши глаза через фотоны. То есть текст имеет квантовый 

эквивалент в виде фотонов, и это совершенно подходит к 

молекулам ДНК, которые одновременно являются и текстами и 

голограммами. И такие тексты можно читать, т. е. сами 

организмы читают собственную ДНК и просматривают её как 

голографический видеофильм. То, что предсказывал Гурвич, 

сегодня свершилось! В подтверждение этой теории, надо 

вспомнить доказательства, приводившиеся несколькими 

исследователями в этой области. В числе их был, к примеру, 

китайский учёный Цзян Каньджен, доктор медицинских наук, 

основатель теории управления биополем. Заслуживают внимание 

доказательства группы учёных во главе с французским учёным 

Люком Актуаном Монтани, вирусологом, кавалером ордена 

Почётного легиона, лауреатом Нобелевской премии в области 

медицины и физиологии 2008 г. 

Впрочем, группа и наших учёных под руководством Петра 

Петровича Гаряева. ещё в 2001 – 2002 годах в Торонто (позже эти 

опыты Горяевым были повторены у нас в Нижнем Новгороде) 

также подтвердила подобное открытие. Они показали, что 

генетическую информацию можно передавать на расстояние и 

эта генетическая информация «работает». На уровне животных 

была продемонстрирована такая передача информации на 

расстояние в 20 км. Суть опыта заключалась в том, что считанная 

лазером с молекулы ДНК информация передавалась тем же 

лазером на воду. Потом в эту воду добавлялись фрагменты ДНК 

– нуклиды и фосфаты («кирпичики» из которых построена ДНК), 

добавлялся фрагмент ДНК – полимераза и с помощью ПЦР 

(полимераза цепной реакции) синтезировалась исходная 

молекула ДНК. В ходе этого опыта было показано, что эта 
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информация может быть передана на значительное расстояние. 

До этих опытов генетики не могли себе представить как просто 

невещественная информация, поданная на воду, образует 

работающие гены. Таким образом, нашими учёными это было 

продемонстрировано с помощью нашей аппаратуры, 

моделирующей некоторые информационные процессы в 

молекулах ДНК и в хромосомах (в живой клетке), в основе 

работы которой лежал лазер, считывающий фотонное поле и 

переводящий его в акустическое поле. 

А теперь обратимся к последним данным. 

Все мы помним, как нас пугали 2012 годом. Страхи были 

связаны с ожидаемыми катаклизмами. По меньшей мере, нас 

ожидала встреча с неизвестностью. Но всё началось с 

наступлением 2013 г. В январе 2013 г. в Интернете было 

рассказано об эксперименте, который длился 10 лет, начиная с 

2003 г. Учёные ядерщики работали с атомом водорода (он же – 

протон) и зафиксировали сначала пульсацию частицы протона. 

При этом он, то уменьшался, то снова становился обычных 

размеров. Учёные сперва посчитали это ошибкой, влиянием 

других составных частей извне, но, в конце концов, протон 

принял своё новое уменьшенное значение. Было сделано 

открытие – частица протона уменьшилась на 4%. Изменилось всё 

– его скорость, вращение, направление, диаметр. На первый 

взгляд – подумаешь, протон изменился, ерунда, какая! Но вслед 

за ним «поехала» вся органика, т. к. она состоит из водорода. 

Поменялась плотность Материи. 

За протоном двинулись и остальные частицы, и то, что 

считалось в ядерной физике незыблемым, предстало совершенно 

в другом виде, в чужом. Словно мы инопланетяне и попали на 

другую Планету. Те законы, которые были установлены до 2013 

г., вдруг перестали работать, потому что плотность Материи 

стала другой. 

Это огромная работа многих лабораторий научного мира 

заставила учёных всего Мира сплотиться, забыв все распри. 

Порядка 10 ведущих Институтов Атомной физики, реакторов, 

лазерной техники перепроверяли друг друга, но всё время 

приходили к новой величине атома водорода. 

Учёные констатировали факт, что состоялся Квантовый 

Переход, частица с одного уровня энергии перешла на другой 

уровень энергии, при этом повела себя как Нейтронная звезда – 
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была большая, а стала маленькой. Считайте, что мы живём на 

другой Планете, поэтому все Законы начинают работать по-

другому. Учёные сталкиваются с этим на каждом шагу. По сути 

дела, наши известные Законы – это Мир прошлого! 

Январь – март 2013 г. стали богатыми на радикальные 

научные открытия в астрономии и астрофизике, которые 

посыпались как из рога изобилия. 

Сегодня на орбите Земли находится немецкий телескоп 

Шпицер, который точнее знаменитого Хаббла на несколько 

порядков. Так вот, он увидел ультракрасные Галактики. Нам 

известно инфракрасное излучение, а тут, «ультра» – новый 

физический термин, означающий – ещё глубже в Материю. 

Ультракрасные Галактики – ярче обыкновенных в 60 раз. Это 

открытие было сделано спонтанно. Судите сами: ещё в декабре 

2012 г. их не было, а в январе 2013 г. они вдруг появились, за 

сутки(!). Но, мы считали, что так не бывает! Они или есть или их 

нет… Значит, произошло что-то за эти сутки, что заставило 

поменяться Мир!(?) 

Обыкновенная электромагнитная шкала, которая 

представлена в учебниках  физики, справочниках, увеличилась на 

три октавы в инфракрасном диапазоне и на три октавы в 

ультрафиолете. У нас стало на шесть октав больше, звучание на 

шесть октав выше. Это открылась Материя которой до 2013 г. не 

было, она была по разным причинам не проявлена, а теперь 

проявилась и физические приборы её могут зафиксировать. 

Ещё одно открытие – до 2013 г. учёные знали, и нас с вами 

пугали, что наша Солнечная система двигалась в Чёрную дыру. 

Учёные Новосибирска говорили, что мы идём в область 

совершенно неизведанных энергий, которых раньше не было и 

непонятно что в связи с этим будет дальше. А сейчас «дыры» нет! 

А это астрофизический объект (!) и он пропал(?). В центре 

нашей Галактики теперь Чёрной дыры нет. Учёные сильно 

испугались, это открытие засекретили, и из Интернета оно 

пропало спустя два месяца после оглашения этой новости. Был 

такой сайт «Мембрана», на страницах которого учёные 

публиковали свои находки, теперь этого электронного журнала 

нет. На Чёрной дыре он прекратил своё существование. 

Что же произошло? Оказалось, что Чёрная дыра – это была 

своеобразная «дверь», которую мы с вами прошли, и дверь 

закрылась. 
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Таким образом, мы оказались на первых этажах Тонкого 

плана, фактически, «на Том Свете», с чем мы всех нас и 

поздравляем! 

Мы оказались в поле других частот, в связи с чем, и органика 

меняется. Но это не должно нас пугать, никоим образом, наши 

тела раскрываются своим ходом. Сейчас нам открывается доступ 

к видению многомерности. Это открытие Планетарного 

масштаба, и это заметили учёные всех стран. 

Теперь наступает псевдопотеря памяти, она наступает тогда, 

когда человек не подвергается никакому внешнему воздействию. 

Например, сидит человек на лавочке или находится дома в 

спокойном состоянии и вдруг раз – ничего не помнит… Это 

может продлиться мгновение, 3-5 сек. и вы снова входите в вашу 

текущую жизнь. Но при этом у вас выключаются какие-то старые 

Пакеты, старые знания. Псевдозабывчивость – это освобождение 

места в вашей памяти для чего-то нового. Таким образом, 

приходит Ясновидение. 

До Перехода у нас этого свойства не было, нам надо было 

пройти Школу, приобрести опыт, набраться знаний, а сейчас 

опыт появляется сам, как Дар. 

До определённого момента вы не знаете ещё чем обладаете, 

но появляется ситуация и вы начинаете пользоваться готовым 

опытом. В связи с этим экономится время, экономятся силы, 

много ещё чего… 

И вы видите ситуацию не с одной стороны, а сразу с 

нескольких сторон, и видите не с целью осудить, а просто как 

информацию. 

Для себя примите, что когда у вас наступит 

псевдозабывчивость или что-то, вроде склероза, вы примите это 

совершенно спокойно и знайте, что это не болезнь, а 

Планетарный Переход. 

Наш мозг начинает меняться, формируется другой мозг. Это 

стал мозг типичного инсайдера (инсайд – озарение). Это озарение 

идёт в быту, прямо здесь и сейчас. Это из серии Божественной 

«халявы», по-другому это трудно назвать, потому что это 

сваливается на нас просто так, и кучкой. Оно не где-то там…, а 

прямо здесь с вами. 

В одночасье вы начинаете видеть изнанку процесса, не так 

как мы привыкли – судить, а понимать поводы участников, 

которые привели к этой ситуации. 
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Всё это заставляет ещё раз пересмотреть путь развития 

человека, по-другому посмотреть на историю всего человечества 

и попытаться увидеть даже перспективу личного развития. 

Остаётся только всем нам пожелать СЧАСТЛИВОГО ПУТИ к 

новым горизонтам, новым открытиям! 
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Ю.И. Рясненко 

МБОУ ДО «Станция юных туристов» г. Туапсе 

 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ «ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННЫЕ 

МАРШРУТЫ ПО ТУАПСИНСКОМУ РАЙОНУ» 

 

В 2022 г. в преддверии Всемирного Дня 

туризма 27 сентября и к 80-летию Туапсинской 

оборонительной операции в 1942 г. вышел из 

печати туристский путеводитель методиста 

МБОУ ДО «Станция юных туристов» г. Туапсе 

Ю.И. Рясненко. Путеводитель носит название 

"Туристско-экскурсионные маршруты по 

Туапсинскому району". В нём описано 30 

маршрутов охватывающих всю территорию 

Туапсинского района и всю историю Туапсе. 

Десять первых маршрутов связаны с местами обороны в ВОВ г. 

Туапсе. Подобный путеводитель ранее никогда не издавался. Он 

снабжён картосхемами маршрутов, кратким содержанием 

каждого из маршрутов, фотоснимками основных экскурсионных 

объектов, списками рекомендуемой литературы по каждой из тем 

http://e-puzzie.ru/
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познавательного похода и другими рекомендациями для будущих 

путешественников. В путеводителе в частности впервые в 

истории описаны особенности некоторых групп туапсинских 

дольменов. Издание вышло в полноцветном варианте. Его можно 

было приобрести в центральном книжном магазине г. Туапсе по 

ул. К. Маркса. Тираж первого издания был не большой, поэтому 

разошёлся очень быстро. В настоящее время готовится к печати 

второе издание, ориентированное на новые грядущие важные 

даты. Рекомендуем в будущем путеводитель приобрести и 

ознакомиться с его уникальным содержанием. 

 
А.А. Самойленко 

Краснодарское региональное отделение РГО, г. Краснодар 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ КРАЕВЕДЕНИЯ КРО РГО ЗА 

ПЕРИОД С 1946 г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

 

Аннотация. Одним из важных и значимых направлений 

деятельности Краснодарского отдела Русского Географического 

общества с самого начала ее создания (17 декабря 1946 г.) было и 

есть изучение различных аспектов краеведения – истории, 

археологии, географии, геологии, биологии, этнографии, 

экономики, экологии, демографии, рекреации, туризма и других 

областей знаний. За этот период были и взлеты, и падения, и 

систематически грамотно выстроенная руководителем секции 

(комиссии) работа (или практически отсутствие таковой). Все 

зависело от того, в какое время жили наши старшие товарищи, 

какая личность руководила отделом и этим структурным 

подразделением – его интеллект, профессионализм, авторитет 

среди коллег, харизматичность, стратегическое мышление, 

безграничная любовь к своей малой Родине – Кубани, 

преданность избранному делу, высокие морально-нравственные 

человеческие и лидерские качества, умение наладить 

партнерские, деловые и пр. отношения с государственными, 

партийными, профсоюзными учреждениями, общественными 

организациями, членами РГО. В настоящей статье описываются 

основные этапы деятельности секции краеведения за период с 

1946 г. по 2022 г.     
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Ключевые слова: краеведение, комиссия краеведения, 

географ-краевед, секция краеведения, экспедиция, маршрут, 

научно-исследовательская работа, архив, информация. 

Annotation. One of the important and significant activities of the 

Krasnodar Department of the Russian Geographical Society from the 

very beginning of its creation (December 17, 1946) was and is the 

study of various aspects of local history - history, archeology, 

geography, geology, biology, ethnography, economics, ecology, 

demography, recreation, tourism and other fields of knowledge. 

During this period, there were ups and downs, and systematically 

competently built by the head of the section (commission) work (or 

almost the absence of it). It all depended on what time our senior 

comrades lived, what personality led the department and this structural 

unit - his intelligence, professionalism, authority among colleagues, 

charisma, strategic thinking, boundless love for his small homeland - 

Kuban, devotion to his chosen cause, high moral and ethical human 

and leadership qualities, the ability to establish partnerships, business 

and other relations with state, party, trade union institutions, public 

organizations, members of the Russian Geographical Society. This 

article describes the main stages in the activities of the local history 

section for the period from 1946 to 2022. 

Key words: local history, local history commission, local 

geographer, local history section, expedition, route, research work, 

archive, information. 

 

1946-1961 гг. (председатель отдела профессор М.А. 

Васильев) – несмотря на малочисленный состав, краеведы отдела 

работали с большим энтузиазмом. Они выступали с лекциями и 

докладами в школах края, публиковали статьи в Ученых записках 

Краснодарского пединститута, выпускали краеведческую 

литературу. Так, в 1954 г. была выпущена небольшая брошюра 

В.И. Борисова и Е.И. Капитонова «Река Кубань». Только в 1957 г. 

на заседании Ученого Совета отдела  была принята структура 

КОРГО, среди 13 секций была образована и секция краеведения. 

Так как отдел размещался на базе географического 

факультета Краснодарского пединститута и факультет в 1960-

1961 гг. был ликвидирован, его работа была сведена к минимуму. 

Заседания и совещания отдела и секции проводились на квартире 

председателя и в других местах. Тем не менее, была проведена 

краеведческая конференция, по вопросам краеведения и туризма 
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оказывалась практическая и методическая помощь  школам края. 

Готовился к изданию 1-й научный сборник «Наш край». 

В период с 1962 по 1969 гг. председателем отдела был  А.М. 

Канонников. В связи с восстановлением географического 

отделения в Краснодарском пединституте деятельность КОРГО 

заметно оживилась. Среди секций и комиссий, как показывают 

архивные материалы, выделялась работа секции школьного 

краеведения – ее члены выступали на краевом и местном радио и 

телевидении, публиковали статьи в газетах, научных журналах, 

сборниках материалов конференций. При отделе была 

сформирована богатая библиотека, где были представлены 

печатные издания краеведческого содержания. 

С 1969 г. по 1974 гг. Краснодарский отдел возглавлял 

профессор В.И. Лымарев. Это был период активизации 

деятельности КОРГО и его структурных подразделений. Из 

печати вышли в свет несколько изданий, в том числе, 

получивших признание и ставших популярными на долгие годы 

словарь географических кубанских названий «Знай свой край» и 

книга В.И. Борисова «Занимательное краеведение».  

Во времена правления Ф.Г. Краснянского (1974-1979 гг.) 

изданы книги В.Р. Тихомирова «Кавказ выходного дня», Б.Д. 

Цхомария «Озеро Кардывач», Е.В. Студеникина «Через горы к 

морю» и др. В 1976 г. из-за отсутствия своего помещения 

библиотека и архив отдела были переданы в библиотеку 

Кубанского университета, а вследствие, частично растащены и 

утеряны. 

За период 1979-1983 гг. (председатель – А.И. Печерин) 

деятельность секции значительно активизировалась. Ее члены 

систематически выступали с лекциями, публиковали статьи в 

центральной, краевой и местной печати, организовывали 

тематические выставки, проводили беседы и встречи за «круглым 

столом». 

В 1985-1992 гг. Краснодарский отдел ГО возглавлял Г.А. 

Галкин. Председателем секции краеведения был избран 

известный краевед В.Р. Тихомиров. Благодаря активности В.П. 

Литвиненко и А.Е. Казарянц, членов секции, краевыми властями 

был утвержден Агрийский ландшафтный заказник (Туапсинский 

район). Твердый А.В. в 1988 г. организовал комплексную 

эколого-географическую экспедицию «Псекупс-88», итоги 

которой он подвел в очерке в ежегоднике «Кубанский краевед-
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89». В это время Тихомиров В.Р. издает книги «Горный мир 

Кубани», иллюстрированный путеводитель-фотоальбом «В горах 

под Краснодаром». Самойленко А.А. совместно с Ковешниковым 

В.Н. в Краснодарском книжном издательстве издают туристско-

краеведческий путеводитель «В окрестностях Краснодара».    

Весьма активно работала секция в 90-е – начале 2000-х годов. 

В 1993 г. А.В. Твердым была организована масштабная 

экспедиция «Транскавказ-93». Она продолжалась 100 дней и 

проходила по маршруту Анапа – Дербент вдоль осевой части 

Большого Кавказа. По результатам экспедиции были изданы 

сборник статей «Экспедиция «Транскавказ-93», документальная 

повесть «Долгий путь «Транскавказа», снят научно-популярный 

фильм «Кавказ заповедный». В 1994-97 гг. члены экспедиции во 

главе с Твердым А.В. провели экспедиции в Кавказский 

биосферный заповедник, Агрийский ландшафтный заказник, 

бассейн рек Большая и Малая Лаба, по Главному 

Водораздельному хребту.  В эти годы А.А. Самойленко 

совместно со школой-гимназией №47 г. Краснодара и туристской 

фирмой «РЕНЕ» проводили профильные лагеря эколого-

биологической направленности в с. Садовое (Туапсинский район) 

и комплексные географические экспедиции по территории 

Кавказского заповедника: по северо-западному участку 1995 г.), в 

районе заповедной зоны Джугского массива (1996 г.), на 

высокогорном массиве Ятыргарта-Скирда (1997 г.), эколого-

географические экспедиции «Экопсекупс-98», «Псекупский 

меридиан-99», «Большой Тхач-2000». В 1998 г. А.В. Твердым 

совместно с Кубанским институтом международного 

предпринимательств и менеджмента была организована научно-

спортивная экспедиция «Кубанская кругосветка-98» с целью 

рекреационных, экологических, топонимических, 

радиометрических исследований, разработке новых туристских 

маршрутов. Под руководством А.В. Твердого в в 

следующем,1999 г., проведена экспедиция «Малые реки Кубани-

99». В составе экспедиции приняли участие более 100 чел. Это 

преподаватели, студенты, школьники, работающая молодежь из 

кубанских городов и сельских поселений. Были исследованы 

долины 14 речных предгорных долин края. В 1998 г. был издан 1 

выпуск журнала «Вестник Краснодарского отдела РГО», куда 

вошли статьи и членов секции краеведения. Экспедиционные 

исследования по изучению современного оледенения и озер 
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продолжала научная группа под руководством члена секции И.В. 

Бутвина. Руководитель секции Б.Д. Суятин в течение нескольких 

лет вместе с учащимися СШ№47 г. Краснодара проводил 

исследования вулкана Шуго в окрестностях ст. Варениковской 

(Крымский район).  

В 1-й декаде 2-х тысячных годов секция краеведения 

продолжала активно работать.  В рамках программы 

«Международный год гор-2002» были проведены научно-

спортивная экспедиция «Трехтысячники Кубани» под 

руководством А.В. Твердого, Международный фестиваль «Дети и 

экология ХХI века» (руководитель Б.Д. Суятин, председатель 

секции) совместно с ООО «Цветные стекла».  В 2003-2005 гг. 

членами секции проведен ряд крупномасштабных экспедиций по 

российским территориям и за рубежом: научно-спортивная 

экспедиция «Из варяг в греки» (2003 г.) с целью прохождения 

вдоль 39-го меридиана (место нахождения г. Краснодара) по 

территории России от Белого до Черного моря активными 

способами; экспедиция «Жемчужины Западного Кавказа» (2004 

г.) с целью выявления, описания и паспортизации объектов 

туристского показа в горной части Туапсинского района 

Краснодарского края и Республики Карачаево-Черкесия; научно-

патриотическая спортивная экспедиция «К Победе», 

посвященная 60-й годовщине над фашистской Германии. Всеми 

этими мероприятиями руководил А.В. Твердый. Заместитель 

председателя секции краеведения Е.А. Дикий оказывал активное 

содействие в организации экспедиций школьников СШ №23 г. 

Краснодара «Экология-2003», «Экология-2004» и «Экология-

2005». Были изданы книги краеведческой направленности – 

Бочаровой Р.И. «Грязевые вулканы Таманского полуострова» 

(2000 г.), Баклыкова Л.И., Бочаровой Р.И. «Путешествие на 

грязевые вулканы» (2003 г.), Самойленко А.А. «Путеводитель по 

Кубани» (2001 г.) и «Маршруты выходного дня в окрестностях 

Краснодара» (2003 г.), Борисова В.И. «Занимательное 

краеведение» (2-е изд., 2005 г.), Твердого А.В. «Топонимический 

словарь Северного Кавказа» (2006 г.) и др. 

Комиссия краеведения, несмотря на пандемию, заметно 

активизировала свою работу в 2020-2021 гг. Ниже приведем 

реализованные мероприятия и проекты за эти последние 2 года.  

 

2020 г. 
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- Заключение договора на участие в хоздоговорной работе по 

разработке туристско-экскурсионного маршрута в Лабинском 

районе - Туристско-экскурсионное краеведческое описание 

трекинговых маршрутов в окрестностях ст. Ахметовской и пос. 

Горный. Итоговый документ - Отчет по НИР. 

- Участие членов комиссии в научно-исследовательской 

работе по разработке природопознавательной тропы. 

Географическое описание тропы природы на территории ретрит-

центра «Сокол-Кавказ», протяженность 1,5 км, 13 объектов 

экскурсионного посещения. Август 2020 г./. Окрестности пос. 

Шедок, Мостовской район / комиссия краеведения, Самойленко 

А.А., Дикий Е.А. /4 чел. 

- Участие членов комиссии в I Всероссийской научно-

практической конференции «Экологические проблемы 

рекреационного использования горных лесов» (в онлайн режиме). 

Цель конференции – создание единой площадки и 

информационного пространства для обеспечения 

взаимодействия, обмена опытом и творческими инициативами 

представителей научного сообщества и практиков / Разработка 

практических рекомендаций и предложений по рекреационному 

использованию горных лесов, доклад на конференции. 14.11. 

2020 г. Г. Краснодар/ комиссия краеведения. Самойленко А.А. / 2 

чел. 

- Участие в экспедиционных краеведческих исследованиях и 

работа в архивах по сбору информации о выдающихся географах-

краеведах Кубани. Собрана информация о жизни и деятельности 

А.В. Твердого, Р.И. Бочаровой, Б.Д. Суятине, С.В. Дудко и др. / 

12 публикаций в научных журналах, сборниках материалов 

конференций, СМИ. 

- Организация и проведение ХII-й Международной научно-

практической конференции «Твердовские чтения» (туризм, 

краеведение рекреация, экология, образование). 1-2 марта 2020 г. 

/ Г. Краснодар - г. Горячий Ключ/ комиссия краеведения. 

Самойленко А.А., Дикий Е.А., Рябухин А.Г. Участвовало 150 чел. 

- Организация и проведение Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационные подходы в 

туристско-краеведческой деятельности системы детско-

юношеского туризма посвященная памяти Р.И. Бочаровой  (VIII 

«Бочаровские чтения»).  



83 

 

Организована 19 декабря 2021 г. Г. Краснодар (в онлайн 

режиме), комиссия краеведения, Самойленко А.А. Шкондина 

В.В., Дикий Е.А., Рябухин А.Г. Приняло участие 50 чел. 

- Подготовка и издание  монографии «А.В. Твердый – 

путешественник, ученый, краевед, педагог». Февраль 2020 г. / Г. 

Краснодар /. Комиссия краеведения, отв. редактор А.А. 

Самойленко. Редакторы Р.А. Твердый, Е.А. Дикий. Февраль 2020 

г. 

- Составление календаря памятных и знаменательных дат 

Краснодарского края на 2021 г. Отв. Шкондина В.В. Февраль 

2020 г. 

- Публикации в газетах «Краснодарские известия», 

«Туапсинские вести», выступления на телеканале «Кубань 24». 

Отв. Чушкин А.Э. Темы: Об опасных видах змей в КК», 

«Поведение животных в условиях коронавируса», «Остеология. 

Походы в пещеры», «Эскулапов полоз на Черноморском 

побережье Кавказа», «Каракурты Кубани». В течение года. 

- Участие в просветительском лектории КРОРГО. 

Участвовали Чушкин А.Э., Рябухин А.Г., Самовтор С.В., 

Шкондина В.В., Самойленко А.А. В течение года. 

- Участие в краевой экологической экспедиции «Гуамка 

2020». Цель - Экспедиционные исследования окрестностей х. 

Гуамка по воздействию рекреационных нагрузок на ландшафты. 

Самойленко А.А., Дикий Е.А., Рябухин А.Г. Август 2020 г. 

- Организация и проведение экспедиций по разработке новых 

туристских маршрутов (Апшеронский, Лабинский, Крымский, 

Абинский, Мостовской, Северский районы Краснодарского    

края) Цель - освоение новых туристско-рекреационных районов 

горно-предгорной части Краснодарского края для изучения своей 

малой родины. Форма отчетов - составление паспортов 

маршрутов и технологических карт, путевой информации / 

комиссия краеведения/ Самойленко А.А., Шкондина В.В., 

Рябухин А.Г. В течение года. 

- Автопутешествие по Грузии и Армении. Цель - физико-

географические исследования окрестностей г. Тбилиси, г. 

Еревана, оз. Севан. Руководитель Р.А. Твердый. Июнь 2020 г. 

- Эколого-краеведческая экспедиция по участку Черного 

моря от пос. Благовещенское до мыса Железный рог. Цель - 

исследования экологического состояния береговой зоны Черного 

моря от пос. Благовещенское до м. Железный рог и сбор 
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краеведческих материалов. Руководитель Р.А. Твердый. Июль 

2020 г. 

- Организация и проведение научно-спортивной экспедиции 

на г. Эльбрус. Посвящена 75-ти летию окончания ВОВ. 

Руководитель Р.А. Твердый. Август 2020 г. 

- Участие в археологических раскопках по изучению 

курганной группы периодов от ранней бронзы до железного 

периода. Руководитель А.Э. Чушкин. Июль – август 2020 г. 

Западный обход г. Краснодара. 

- Участие А.А. Самойленко в экспертной оценке 6 проектов 

по присуждению Грантов РГО. Ноябрь 2020 г. г. Краснодар 

- Создание в ГАКК фонда архивных документов  

А.В.Твёрдого – географа, путешественника, учителя, ученого. 

Цель - изучение творческого наследия А.В. Твердого. Отв. Е.А. 

Дикий, Р.А. Твердый, С.В. Самовтор. В течение года. 

- Участие в организации и проведении краевой викторины 

2020 года по истории Кубанского казачьего войска «Юбилейные 

даты Кубанского казачества» (составление вопросов, положения 

о викторине, проверка конкурсных работ, участие в церемонии 

награждения победителей в качестве члена жюри викторины). 

Цель - изучение исторических корней Кубанского казачьего 

войска, патриотическое воспитание молодежи. Отв. С.В. 

Самовтор. Июнь 2020 г. 

- Принятие на хранение и продвижение культурного центра 

«Хата атамана» в ст. Азовской Северского района. Формирование 

коллекции для культурного центра «Хата атамана». Создание 

условий для организации музея советского быта в станице 

Азовской. Формирование коллекции для музея советского быта в 

станице Азовской. Цель - Формирование и продвижение на 

рынке социальных и коммерческих туристско-экскурсионных 

услуг культурного центра «Хата атамана» и музея советского 

быта.  Отв. В.В. Шкондина. Август – декабрь 2020 г. 

- Подготовка к печати и издание материалов  XII 

международной конференции «Твердовские чтения». Объем - 20 

п.л., участие в качестве авторов из 6 стран, 20 регионов РФ.   

Цель - изучение творческого наследия профессора А.В. Твёрдого. 

Отв. Редакторы А.А. Самойленко, И.М. Федина, Е.А. Дикий. 

Март 2020 г. 

- Издание монографии «А.В. Твердый – путешественник, 

ученый, краевед, педагог». В монографии собран и 
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систематизирован материал, повествующий о детских годах 

Александра Васильевича, его родословной и страницах 

жизненного пути, походах и путешествиях, наиболее значимых 

экспедициях, рассказывающий о воспоминаниях его друзей. 

Объем 15,5 п.л. Редактор-составитель – А.А. Самойленко. 

Редакторы – Р.А. Твердый, Е.А. Дикий. Март 2020 г. 

- Подготовка к печати и издание научно-популярного 

туристско-краеведческого путеводителя «Водопады Кубани». В 

книге собран и систематизирован туристско-краеведческий и 

справочно-информационный материал о замечательных 

природных феноменах – водопадах Краснодарского края. 

Проанализирована степень разработанности данной тематики в 

литературных и интернет—источниках, показана роль водопадов 

как лечебных и культовых факторов в жизнедеятельности людей, 

сделан краткий географический обзор водопадов за рубежом и в 

России, охарактеризованы и систематизированы водопады 

Краснодарского края, используемые как объекты рекреации и 

туризма, проводятся подробные описания к ним. Объем 20 п.л. 

Автор А.А. Самойленко. Июнь 2020 г. 

- Подготовка к печати материалов Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационные подходы в 

туристско-краеведческой деятельности системы детско-

юношеского туризма, посвященной памяти Р.И. Бочаровой  (VIII 

«Бочаровские чтения»). Ответственный и научные редакторы 

А.А. Самойленко, Е.А. Дикий, И.М. Федина. Декабрь 2020 г. 

Объем сборника – 15 п.л. Участие в качестве авторов публикаций 

представителей из 12 регионов страны. 

- Подготовка к печати и издание сборника «Краеведение на 

Кубани: поиски, проблемы, решения». Объем сборника – 12 п.л. 

Ответственные редакторы – А.А. Самойленко, Е.А. Дикий. 

Авторы статей – ведущие краеведы Кубани. Публикация новых 

данных краеведческих исследований по изучению природы, 

истории, археологии, культуре КК. Октябрь 2020 г. 

- Подготовка к печати туристско-краеведческого 

путеводителя «Тайны тысячелетних дольменов Кубани». 

Публикуются очерки о дольменах Западного Кавказа – 

ровесниках египетских пирамид, маршруты путешествий. Автор 

– В.Н. Ковешников. Июнь 2020 г. 

- Разработка и проведение нового двухдневного тура «Керчь. 

Глазами местного жителя». Разработка и проведение нового 
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экскурсионного маршрута «Краснодар – город на «золотой 

параллели». Участие в региональном конкурсе на лучший 

экскурсионный маршрут, включающий посещение скульптурной 

композиции «45 параллель» в городе Краснодаре. Разработка и 

проведение нового экскурсионного маршрута «Хата атамана. 

Поход Солёный». В течение года Р. Крым, г. Краснодар, 

Северский р-н. Автор – В.В. Шкондина.  

 

2021 г. 

 

- Участие членов комиссии и студентов в V Всероссийской (с 

международным участием) научно-практической конференции 

"Устойчивое развитие горно-предгорных территорий 

Краснодарского края: проблемы, поиски, решения". Цель 

конференции – создание единой площадки и информационного 

пространства для обеспечения взаимодействия, обмена опытом и 

творческими инициативами представителей научного сообщества 

и практиков, разработка практических рекомендаций и 

предложений по использованию рекреационного потенциала 

горно-предгорных территорий Юга России на основе 

устойчивого развития /доклад на конференции. 21 мая 2021 г. 

Ответственные – Самойленко А.А., Гогошидзе Л.А. 

Присутствовало 60 чел. Проходила в очно-заочном формате. 

- Участие членов комиссии и студентов КТУИС в IX 

Международной научно-практической конференции "Туристско-

рекреационный комплекс в системе регионального 

развития"Цель конференции – создание единой площадки и 

информационного пространства для обеспечения 

взаимодействия, обмена опытом и творческими инициативами 

представителей научного сообщества и практиков / Разработка 

практических рекомендаций и предложений по использованию 

рекреационного потенциала региона /доклад на конференции 

Самойленко А.А.  

- Участие членов комиссии во  2 Всероссийской научно-

практической конференции «Экологические проблемы 

рекреационного использования горных лесов» (в онлайн режиме). 

Цель конференции – создание единой площадки и 

информационного пространства для обеспечения 

взаимодействия, обмена опытом и творческими инициативами 

представителей научного сообщества и практиков / Разработка 
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практических рекомендаций и предложений по рекреационному 

использованию горных лесов, доклад на конференции. 14.11. 

2020 г. Г. Краснодар/ комиссия краеведения. Доклад Самойленко 

А.А.  

- Участие в экспедиционных краеведческих исследованиях  и 

работа в архивах по сбору информации о выдающихся географах-

краеведах Кубани. Собрана информация о жизни и деятельности 

А.В. Твердого, Р.И. Бочаровой, Б.Д. Суятине, Самойленко А.А., 

Ковешникова В.Н., Харитонова И.А., Черпакова В.В.  и др. / 15 

публикаций в научных журналах, сборниках материалов 

конференций, СМИ. 

- Организация и проведение ХIII-й Международной научно-

практической конференции «Твердовские чтения» (туризм, 

краеведение рекреация, экология, образование). 1-2 марта 2021 г. 

/ Г. Краснодар - г. Горячий Ключ / комиссия краеведения. 

Организаторы Самойленко А.А., Дикий Е.А., Рябухин А.Г. 

Участвовало около 100 чел. (в онлайн режиме). 

- Организация и проведение Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационные подходы в 

туристско-краеведческой деятельности системы детско-

юношеского туризма посвященная памяти Р.И. Бочаровой  (VIII 

«Бочаровские чтения»). Организована 19 декабря 2021 г. Г. 

Краснодар (в онлайн режиме).  

- Подготовка и издание монографии «А.В. Твердый – 

путешественник, ученый, краевед, педагог». 2-е издание с доп. 

Февраль 2021 г. / Г. Краснодар /. Комиссия краеведения, отв. 

редактор А.А. Самойленко. Редакторы Р.А. Твердый, Е.А. Дикий.  

- Составление календаря памятных и знаменательных дат 

Краснодарского края на 2021 г. Отв. Шкондина В.В. Февраль 

2021  г. 

- Исследования в архивах и по литературным источникам для 

издания монографии «Мезмайская котловина». Авторы – А.А. 

Самойленко, Е.А. Дикий. В течение года. 

- Подготовка Форума краеведов Кубани. Цель - объединение 

научной общественности, представителей творческих профессий, 

школьной и студенческой аудитории региона для просвещения в 

области краеведения. Задачи Форума: - Популяризация 

творческого наследия краеведов Кубани. - Обмен опытом 

краеведческой практики среди участников.- Привлечение 

учащихся и студентов к изучению истории своего края, 
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исследовательской и творческой деятельности. - 

Совершенствование организации краеведческой работы, 

изучение практик и использования приемов и методов учебно-

исследовательской деятельности в работе с обучающимися. 

- Участие в краевой экологической экспедиции «Гуамка 

2021». Цель - экспедиционные исследования окрестностей х. 

Гуамка по воздействию рекреационных нагрузок на ландшафты. 

Самойленко А.А., Дикий Е.А., Рябухин А.Г. Август 2021 г. 

- Организация и проведение экспедиций по разработке новых 

туристских маршрутов (Апшеронский, Лабинский, Крымский, 

Абинский, Мостовской, Северский районы Краснодарского    

края) Цель - освоение новых туристско-рекреационных районов 

горно-предгорной части Краснодарского края для изучения своей 

малой родины. Форма отчетов - составление паспортов 

маршрутов и технологических карт, путевой информации / 

комиссия краеведения / Самойленко А.А., Шкондина В.В., 

Рябухин А.Г. В течение года. 

- Продолжение участия в археологических раскопках по 

изучению курганной группы периодов от ранней бронзы до 

железного периода. Руководитель А.Э. Чушкин. Июль август 

2021 г. Западный обход г. Краснодара. 

- Участие А.А. Самойленко в экспертной оценке 2 проектов 

по присуждению Грантов РГО. Ноябрь 2021 г. г. Краснодар 

- Пополнение в ГАКК фонда архивных документов  А.В. 

Твёрдого – географа, путешественника, учителя, ученого. Цель - 

изучение творческого наследия А.В. Твердого. 

Отв. Е.А. Дикий, Р.А. Твердый, С.В. Самовтор. В течение 

года. 

- Участие в организации и проведении краевой викторины 

2021 года по истории Кубанского казачьего войска «Юбилейные 

даты Кубанского казачества» (составление вопросов, положения 

о викторине, проверка конкурсных работ, участие в церемонии 

награждения победителей в качестве члена жюри викторины). 

Цель - изучение исторических корней Кубанского казачьего 

войска, патриотическое воспитание молодежи. Отв. С.В. 

Самовтор. Июнь 2021 г. 

- Принятие на хранение и продвижение культурного центра 

«Хата атамана» в ст. Азовской Северского района. Формирование 

коллекции для культурного центра «Хата атамана». Создание 

условий для организации музея советского быта в станице 
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Азовской. Формирование коллекции для музея советского быта в 

станице Азовской. Цель - формирование и продвижение на рынке 

социальных и коммерческих туристско-экскурсионных услуг 

культурного центра «Хата атамана» и музея советского быта Отв. 

В.В. Шкондина. Январь – декабрь 2021 г. 

- Подготовка к печати и издание материалов  XIII 

международной конференции «Твердовские чтения». Объем - 20 

п.л., участие в качестве авторов из 8 стран, 12 регионов РФ.   

Цель - изучение творческого наследия профессора А.В. Твёрдого. 

Отв. Редакторы А.А. Самойленко, И.М. Федина, Е.А. Дикий. 

Март 2021 г. 

- Переиздание монографии «А.В. Твердый – путешественник, 

ученый, краевед, педагог». Изд. 2-е с доп. В монографии собран и 

систематизирован материал, повествующий о детских годах 

Александра Васильевича, его родословной и страницах 

жизненного пути, походах и путешествиях, наиболее значимых 

экспедициях, рассказывающий о воспоминаниях его друзей. 

Объем 17,5 п.л. Редактор-составитель – А.А. Самойленко. 

Редакторы – Р.А. Твердый, Е.А. Дикий. Март 2021 г. 

- Публикации в газетах «Краснодарские известия», 

«Туапсинские вести», выступления на телеканале «Кубань 24», 

радиостанциях «Екатеринодар», «Казак FM». Темы: Об опасных 

видах змей в КК», «Поведение животных в условиях 

коронавируса», «Экологический туризм в Краснодарском крае», 

«Развитие горного туризма В Краснодарском крае», 

«Особенности организации походов В Краснодарском крае», 

«Познавательные экскурсии по Краснодарскому краю», «Кадош – 

райский уголок Туапсинского района». Авторы - Чушкин А.Э., 

Самойленко А.А., Шкондина В.В., Рябухин А.Г., Рясненко Ю.И. 

В течение года. 

- Организация и проведение в краевой эколого-краеведческой 

экспедиции «Мезмайская котловина 2021». Экспедиционные 

исследования окрестностей пос. Мезмай и ст. Темнолесской по 

воздействию рекреационных нагрузок на ландшафты, сбору 

материалов по истории образования и развития пос. Мезмай и ст. 

Темнолесской Апшеронского района. Ответственные – Дикий 

Е.А., Самойленко А.А. Сроки проведения – 8-14.08.2021 г. 

Участвовало 12 чел. 

- Подготовка к печати материалов Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационные подходы в 
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туристско-краеведческой деятельности системы детско-

юношеского туризма, посвященной памяти Р.И. Бочаровой  (IХ 

«Бочаровские чтения»). Ответственный и научные редакторы 

А.А. Самойленко, Е.А. Дикий, И.М. Федина. Декабрь 2021 г. 

Объем сборника – 15 п.л. Участие в качестве авторов публикаций 

представителей из 12 регионов страны. 

- Подготовка к печати и издание сборника «Краеведение на 

Кубани: поиски, проблемы, решения». Вып. 2. Объем сборника – 

12 п.л. Ответственные редакторы – А.А. Самойленко, Е.А. Дикий. 

Авторы статей – ведущие краеведы Кубани. Публикация новых 

данных краеведческих исследований по изучению природы, 

истории, археологии, культуре КК. Октябрь 2021 г. 

- Разработка и проведение  двухдневного тура «Керчь. 

Глазами местного жителя». Разработка и проведение 

экскурсионного маршрута «Краснодар – город на «золотой 

параллели». Участие в региональном конкурсе на лучший 

экскурсионный маршрут, включающий посещение скульптурной 

композиции «45 параллель» в городе Краснодаре. Разработка и 

проведение  экскурсионного маршрута «Хата атамана. Поход 

Солёный». В течение года Р. Крым,  г. Краснодар, Северский р-н. 

Автор – В.В. Шкондина. Приняли участие более 350 чел. 

- Участие в экспертной комиссии по разработке проекта 

«Кубанская тропа». Самойленко А.А., Рябухин А.Г., Рясненко 

Ю.И. В течение года. Было 3 заседания комиссии. 

- Участие в комиссии по подготовке Межрегионального 

Фестиваля, посвященного 75-ти летию образования КРО РГО. В 

комиссии приняли участие Самойленко А.А., Чушкин А.Э., 

Рябухин А.Г. Сентябрь-октябрь 2021 г. 

- Подготовка и участие волонтеров  из КТУИС для работы на 

Межрегиональном Фестивале, посвященном 75-ти летию 

образования КРО РГО. Ответственный – Самойленко А.А. 

Октябрь-ноябрь 2021 г. 22 чел. 

- Подготовка рекомендательных писем для поощрения 

активных членов комиссии разными наградами. Ответственные 

Самойленко А.А., Дикий Е.А. В течение года. 

- Учебно-познавательные экскурсии студентов КТУИС и 

КПЭУв музеи г. Краснодара - Краснодарский государственный 

историко-археологический музей-заповедник им. Е.А. Фелицына 

и Краснодарский художественный музей им. Коваленко. 



91 

 

Ответственный – Самойленко А.А. Март, апрель, октябрь 2021 г. 

Участвовало 200 чел. 

- Автопробег «Весна Победы». Организатор – Шкондина В.В. 

апрель 2021 г. 35 чел. 

- Встреча волонтеров КТУИС с участником Великой 

Отечественной войны, Почетным жителем г. Краснодара, 

Александром Петровичем Чугаевым. Ответственные – Шкондина 

В.В., Джурило М.Н., Самойленко А.А. Март 2021 г. 

- Торжественная линейка волонтеров Краснодарского 

технического колледжа у памятника Воинам-Освободителям. 

Посвящена партизанке ВОВ Раисе Толстовой. Ответственный - 

Астоян Ю.А.  Апрель 2021 г. Ст. Григорьевская Северского 

района. 30 чел. 

 

 

…                    У Луинь (  )  

 (Chongqing College of Humanities, Science and 

Technology – Чунцинский Колледж Гуманитаристики, Естественных Наук и 

Технологии), the Direct-administered Municipality of  (Chongqing), 

the statistical region of Southwest China, People’s Republic of China (город 

центрального подчинения Чунцин, статистический регион Юго-Западный 

Китай, Китайская Народная Республика) 

 

НА КУБАНИ – ВЫШЛА К ЧИТАТЕЛЮ НОВАЯ, ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ                

И ВОЗВЫШЕННАЯ КНИГА, «ПОСВЯЩЕННАЯ»        

ПРОФЕССОРУ И… 

 

 

Аннотация. В России получил свое завершение новейший 

совместный с представителями Китая проект – создание 

современной коллективной книги по широкому спектру вопросов 

социокультурной динамики, духовности.   

Ключевые слова: социально-культурная сфера, духовность, 

Россия и Китай, научный сборник. 

Annotation. In Russian Federation, there has been completed the 

newest joint project with China’s representatives – the creation of a 

state-of-the-art collective collection on a wide range of issues of 

socio-cultural dynamics, spirituality – containing Professor Yī 

(  )’s texts, next (after the collective monograph [5]), 

important edition.   
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Key words: socio-cultural sphere, spirituality, Russia and China, 

scientific collective collection. 

 

Высший руководитель Китая, 7-й Председатель КНР Си 

Цзиньпин сказал: 

 
(«Под знаком отношения с высокой ответственностью к 

будущему и судьбам человечества – мы обязаны к широкому 

взгляду на значимость различных цивилизаций, мы должны с 

уважением относиться к поискам путей реализации ценностей 

народами разных стран и 

конкретно и правдиво 

отражать общие ценности 

всего человечества в 

практическом достижении 

интересов нашего 

собственного народа») [1]. 

Дамы и господа, под знаком 

приведенной цитаты из слов 

верховного лидера нашей 

нации – можно говорить и о 

книге [2], которую я имею 

честь и радость вам представить…  Литератор Ван Наньхай 

(  ) сказал: (см. цитату в рамке) [3]. Один из наших 

учителей – человек возвышенного пути, Профессор И (  ) 

– сказал: «Опыт самых острых переживаний в моей жизни 

оказался связан с печатными книгами!» 

Книга [2] – вышла под эгидой одного из учреждений 

Министерства обороны Российской Федерации и редакции 

Международного междисциплинарного научно-теоретического и 

методического журнала “TOPICAL PROBLEMS OF THE HUMANITIES 

KNOWLEDGE”.  Главным вдохновителем, организатором и 

координатором этого проекта, «добрым духом», который всем 

давал  (хорошее настроение), явилась тройной 

У людей, любящих читать, есть 

своя тонкая элегантность. Это – 

духовность, изысканность и 

мудрость книги. Она 

путешествует сквозь время и 

годы и проникает в сердца 

читателей. 

 

      Ван Наньхай (  ) 
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доктор наук Профессор По-лин (  ) – исследователь 

широкой международной известности, одна из сотворцов теории 

интерпретации / реинтерпретации текстов культуры (в 

современном состоянии указанной теории). Она – не только 

крупный действующий ученый, но и прекрасный педагог, 

носитель высочайших человеческих достоинств. 

В связи мадам профессор пожелала сказать: 

— Эту книгу создавали люди, вовлеченные в проблемное 

поле социогуманитарного знания, они продемонстрировали не 

только разность позиций, разброс мнений, но и неподдельную 

увлеченность попытками найти истину, отыскать точки 

соприкосновения между различными взглядами на все, что 

происходит сегодня в разных сферах нашей жизни: и в 

образовании, и в социальной политике, в культуре и искусстве…  

Рождение этой книги было ожидаемым, запланированным, и она 

оправдала наши надежды, потому что оказалась не менее 

интересной, не менее емкой, нежели предыдущая [4]; в ней 

сохранились прежние рубрики. Как нам представляется, 

вышедшая книга может быть интересна широкому кругу 

читателей, и ее адресаты – как молодежь, так и зрелые люди… 

Далее, значительную роль 

в появлении данного тома 

именно в таком – 

достигнутом – виде сыграла 

канд. культурологии, д-р 

филос. наук, проф. Наталия 

Харсеева – заведующая 6-й 

кафедрой русского языка 

Краснодарского высшего 

военного орденов Жукова и 

Октябрьской Революции 

Краснознаменного училища 

имени генерала армии С. М. 

Штеменко (г. Краснодар). 

Статьями разных форм и 

стилей (напр., в жанре 

воспоминаний), так или иначе 

говорящими о Профессоре И, 

сделали вклад такие авторы из 

11 стран, как А. П. Агаджанян 

Мы рады, что в этом 

издании [2] отражены 

интересы не только 

россиян, но и тех, кого при 

разности границ 

объединяют 

положительные взгляды на 

будущее, надежда на то, 

что искусство, культура все-

таки станут 

общечеловеческим 

ориентиром и будут в 

большей степени 

объединять, чем разводить 

людей по разные стороны… 

 

              Профессор По-лин  

                  (  ) 
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(РФ), Хасан Алтынташ (Турция), М. А. Асуев (РФ), О. Е. Багмет 

(РФ), А. Баер (ФРГ), П. Бергман (ФРГ), П. С. Волкова (РФ), С. Л. 

Григорьев (РФ), Д. Ж. Гиздова (Болгария), М. Т. Камбулова (РФ), 

И. А. Курдюков (РФ), Ли Юньсяо (КНР), Яна Г. Лобастова 

(Испания), А. Г. Лугинина (РФ), М. Р. Махмудов (Узбекистан), 

С. В. Немцев (псевдоним С. Арматурин; РФ), Ж. Ншимиримана 

(Бурунди), Е. С. Орехова (РФ), Х. Р. Расулов (Таджикистан), 

 (РФ), И. М. Титова (РФ), В. В. Тырса (РФ), Н. В. 

Харсеева (РФ), У Луинь (КНР), У Чэньянь (КНР), У Юйкан 

(КНР), С. Х. Хабиби (Афганистан), Н. Г. Ценкова (Диловска; 

Болгария / Бельгия), Е. М. Яшина (РФ). 

В книге опубликованы материалы 27 авторов из Российской 

Федерации и 43 нероссийских авторов (а из числа последних – 

28 китайских). Итак, Китайскую Народную Республику в издании 

представляют такие люди, как аспирант Го Шаоин, Дин 

Наньсинь, аспирант Жуань Вэньшэн, Ли Юньсяо, Мэн Хуэйюань, 

Мэн Цяньцзы, Сян Лянь, канд. искусствоведения У Лиян, маг-р У 

Луинь, маг-р У Син, маг-р У Сянцзэ, маг-р У Чжофэнь, маг-р У 

Чэньянь, маг-р У Юйкан, маг-р Фань Вэньцзюнь, маг-р Фань 

Итун, Ху Явэнь, аспирант Хуан Цзэхуань, Хуан Шижуй, 

аспирант Цзо Хаоси, Чжан Чэнхань, Чжао Вэньтин, Чэнь Минь, 

аспирант Юй Ян, аспирант Ян Цзунбао, Яо Найвэнь. 

Вот также некоторые известные российские деятели, 

опубликованные в книге: священнослужитель М.А. Асуев, 

филолог, философ и искусствовед, профессор П.С. Волкова, 

искусствовед, доцент Э.В. Выбыванец, философ, профессор 

В.А. Мейдер, искусствовед, профессор И.Н. Налётова, социолог, 

профессор В.А. Передерий, культуролог и философ, профессор 

Н.В. Харсеева, историк, профессор К.С. Чикаева. 

Книга открывается «Словом редакторов», и дальнейший 

основной текст ее сгруппирован в большие разделы, названные 

«Духовность общества: современность и прошлое» (91 с.), 

«Междисциплинарные аспекты науки и искусства» (138 с.), 

«Музыка как процесс воспитания» (62 с.) и, наконец, очень 

долгие литературные страницы (100 с.). Творчество 

Профессора И (включая соавторские тексты) представлено в 1-м, 

2-м и 4-м разделах и на цв. вклейках. 

 

Список источников  

Б. Д. Суятин 
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5. Искусство как социокультурный проект. Ишу и шэхуэй 

вэньхуа сянму ди шэньфэнь: коллектив. моногр. / ред.-сост. д-р 

филос. наук, д-р искусствоведения, проф. П. С. Волкова. – 

Саратов; М.: СГК им. Л.В. Собинова, 2021. – 

300 с + [8] с. цв. вклеек: ил., ноты. – Часть загл. на кит. яз. 

 

 
 

М.Б. Черных, А.А. Гучетль  

МБУ ДО «Центр детского творчества» МО г.-к. Горячий Ключ  

Е.А. Рябцева  

МАОУ МО ГК СОШ № 6 ст. Саратовской МО г.-к. Горячий Ключ 

 

КАНАТНАЯ ДОРОГА В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

  

Как работает модель «Канатная дорога». Двигатель вращает 

неподвижный ведущий шкив, который с помощью ременной 

передачи вращает два ведомых неподвижных шкива (передает им 

механическую энергию за счет сил трения). Вместо ремня 

используется резинка (для модели). Натягивается наш «ремень» 
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благодаря силе упругости самой резинки. Колеса едут по трассе и 

катят подвесную тележку. 

Кана́тная доро́га — вид внеуличного транспорта для 

перемещения пассажиров и грузов, в котором для перемещения 

вагонов, вагонеток, кабин или кресел служит тяговый или 

несуще-тяговый канат (трос), протянутый между опорами таким 

образом, что вагоны (кабины-гондолы, кресла, вагонетки) не 

касаются земли. 

В узком смысле названия «канатные дороги» под ними 

понимаются трассы внеуличного или даже внегородского 

транспорта, протянутые в воздухе, тогда как в более широком 

смысле к канатным дорогам относятся и другие транспортные 

системы на тросовой тяге. Последние могут быть 

внутригородскими — как внеуличными (см. Фуникулёр), так и 

уличными (см. Канатный трамвай и пример его реализации — 

Канатный трамвай в Сан-Франциско). Приводимые ниже 

сведения относятся, главным образом, к канатным дорогам в 

узком смысле, то есть надземным. 

Провозная способность пассажирской канатной дороги 

может достигать 2.000 человек в час, грузовой канатной дороги 

— до 10.000 тонн в час. 

Режим работы: 

Ежедневно с 10:00 до 17:00. Пн – выходной. 

Стоимость услуг: 

Взрослые - 900 руб., дети - 400 руб. 

Подробнее о режиме работы, цене, точных координатах 

канатной дороги Горячем Ключе и парке «Дыхание гор» наверху 

— в нашем материале. 

Месяц назад в Горячем Ключе открыли долгожданную 

канатку, которую власти обещали аж с 2017 г. Приятно, что 

канатками обрастают места, где есть хоть и небольшие, но горы. 

Вот и появился плюс один повод сгонять в Горячий на выходные. 

Полетать над местными красотами и увидеть пейзажи выше 

скалы Петушок — звучит вдохновляюще.  

Самые любопытные уже успели там побывать и покататься. 

Но впечатления не самые радужные. В соцсетях возмутились, что 

цены на канатку — дикие, а смотреть особо нечего. В общем, 

ожидание и реальность опять не совпали.  

Решили сами убедиться, так ли всё плохо на самом деле, и 

что представляет собой новая локация курорта. Подробнее о 
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режиме работы, цене, точных координатах канатной дороги в 

Горячем Ключе и парке «Дыхание гор» наверху — в нашем 

материале. 

Закрытых кабинок здесь нет, это простая канатная дорога 

кресельного типа с двумя сидениями. Подъем стартует от 

набережной реки Псекупс около ресторана «Старый замок» к 

вершине горного хребта Котх. 

Протяженность маршрута — 772 м. Пролетите над рекой и 

густым лесом минут за 15 — этого хватит, чтобы надышаться 

горным воздухом и сделать несколько удачных кадров. Виды там 

осенние и симпатичные, но ничего особенного, так как высота 

небольшая. Говорят, что дорога на спуск гораздо живописнее. 

Канатные дороги любого типа являются опасными 

производственными объектами, и за ними осуществляется 

государственный надзор при проектировании, изготовлении, 

строительстве и эксплуатации. Одним из обязательных условий 

принятия решения о начале строительства канатной дороги 

является наличие положительного заключения экспертизы 

промышленной безопасности проектной документации, 

утвержденного Ростехнадзором. Закупаемые же за рубежом 

канатные дороги не всегда соответствуют требованиям 

российских норм и правил. Об этом ИА Regions.ru сообщили в 

пресс-службе Ростехнадзора. 

В частности, возникает много вопросов по применению 

стальных канатов, приводным, обводным и отклоняющим 

шкивам и их футеровкам, полезной площади кабины, наличии 

громкоговорящей трансляции. На низком уровне остается 

подготовка обслуживающего персонала. До настоящего времени 

в России нет учебного комбината, специализирующегося на 

подготовке специалистов по канатным дорогам. 

На сегодняшний день в Ростехнадзоре зарегистрировано 388 

подвесных канатных дорог: 92 пассажирских (из них 47 

отечественного производства и 45 импортного), 28 грузовых, 268 

буксировочных. 
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2. Программно-методическое 

и организационное обеспечение образования                

в ДЮТ и студенческой среде. Образование               

и воспитание средствами ДЮТ.  

Подготовка кадров 
 

 

В.Ю. Анисимов, И.В. Анисимова  

ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса», 

г. Краснодар  

 
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

КООРДИНАТ  ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.10 «ТУРИЗМ» В 

СИСТЕМЕ СПО 

 

Аннотация. В статье опытные преподаватели системы СПО 

делятся опытом по методическим приемам проведения темы 

«Географические координаты» по курсу астрономии. Студенты в 

соответствии со знаниями, полученными на лекции, могут 

проделать некоторые практические задания, оформленные в виде 

следующих таблиц. 

Ключевые слова: географические координаты, широта, 

долгота, меридиан, параллель, экватор, плюс, минус, Полярная 

звезда. 

Annotation. In the article, experienced teachers of the SVE 

system share their experience on methodological methods for 

conducting the topic "Geographical coordinates" in the course of 

astronomy. Students, in accordance with the knowledge gained at the 

lecture, can do some practical tasks, arranged in the form of the 

following tables. 

Key words: geographical coordinates, latitude, longitude, 

meridian, parallel, equator, plus, minus, Polaris. 

 

В Краснодарском техникуме управления, информатизации и 

сервиса преподается курс астрономии для специальности 43.02.10 

«Туризм» первого курса. На этих занятиях студенты проходят 

много разных тем, одной из которых является тема 

«Географические координаты». 
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Географические координаты (рис. 1) определяют положение 

точки на земной поверхности. Они строятся по принципу 

сферических координат. Аналогичные координаты применяются 

для других планет. Географические координаты состоят из 

широты и долготы.  

Долгота́ — двугранный угол λ между плоскостью меридиана, 

проходящего через данную точку, и плоскостью начального 

нулевого меридиана, от которого ведётся отсчёт долготы. 

Долготу от 0° до 180° к востоку от нулевого меридиана называют 

восточной, к западу — западной. Восточные долготы принято 

считать положительными, западные — отрицательными.  

Выбор нулевого меридиана произволен и зависит только от 

соглашения. Сейчас за нулевой меридиан принят Опорный 

меридиан, проходящий рядом с обсерваторией в Гринвиче, на 

юго-востоке Лондона. В качестве нулевого ранее выбирались 

меридианы обсерваторий Парижа, Кадиса, Пулкова и т. д.  

При мысленном пересечении земного шара плоскостями, 

параллельными экватору, получаются окружности — параллели. 

Расстояние от экватора до каждого из полюсов составляет 90°. 

Полушарие, обращенное своим полюсом в сторону Полярной 

звезды, находящейся в созвездии Малая Медведица, принято 

называть северным, противоположное - южным. 

Земной шар можно мысленно пересечь перпендикулярными 

к экватору и проходящими через земную ось плоскостями, 

которые носят название плоскостей меридианов. Линии же, 

образованные их пересечением с поверхностью земного шара, 

называются меридианами. От нулевого, условно принятого 

меридиана, проходящего через Гринвичскую обсерваторию, 

расположенную в предместье Лондона, ведут определение 

градусного расстояния на восток (от 0 до 180° — восточная 

долгота) и на запад (от 0 до 180° — западная долгота). Широта и 

долгота позволяют определить географические координаты, т. е. 

положение любой точки на поверхности земного шара. Система 

меридианов и параллелей составляет координатную сетку. 

Каждая линия параллели и меридиана представляет собой 

воображаемую окружность на поверхности земного шара, 

которая делится на 360°. 

Расстояние, отсчитанное в градусах от экватора к Северному 

полюсу, называется северной широтой и имеет знак 

плюс, а от экватора — к Южному полюсу называется южной 
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широтой и имеет знак минус. Например, широта Ашхабада 

+37°57', а широта Мельбурна в Австралии — 37°50'. 

Географическая широта измеряется под углом между плоскостью 

экватора и отвесной линией в данном месте Земли, т. е. равна 

высоте Полюса мира  над горизонтом места наблюдения. 

Полюсом мира - неподвижная точка на небосводе, вокруг 

которой обращают все звезды, сохраняя свое взаимное 

расположение. 

 

Рис. 1 - Географические координаты 

 

 
 

Рис. 2 - Полярная звезда 

 

Полярная звезда (рис. 2) имеет угловое расстояние от Полюса 

мира в 1°, и широта по ней может быть грубо определена в ± 1 ° .  

Прикрепив нитку с грузом (отвес) к центру транспортира, 

наводим его основание на Полярную звезду (Рис. 3). По отвесу 

можно определить отсчет градусов на шкале транспортира и 

указываемую величину угла необходимо вычесть из 90 градусов. 

Результат (в примере 90°-30°= 60°) будет широтой места 
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наблюдения, так как Полярная звезда находится на продолжении 

оси вращения Земли на очень большом удалении от нее. Самая 

северная точка Азии — мыс Челюскин. Адрес этого пункта 

земной поверхности определяется координатами 77°44' северной 

широты и 104° 18' восточной долготы. 

 

Рис. 3 - Транспортир для определения широты местности 

 

Географическая долгота измеряется дугой экватора или 

параллели, заключенной между начальным меридианом 

Гринвича и меридианом, проведенным через точку места 

наблюдения. Расстояние, отсчитанное в градусах от меридиана 

Гринвича к востоку по параллели, проведенной через данную 

точку поверхности Земли, до географического меридиана, 

проходящего через эту же точку, называется восточной долготой 

данной точки. Западная долгота от меридиана Гринвича 

отсчитывается к западу. Например, долгота Москвы (восточная) 

37°37', или 2 ч 30 мин; долгота Мосоро в Бразилии (западная) 

37°18', или 2 ч 29 мин.  

Градусом долготы называется параллельный экватору круг. 

Долгота измеряется в градусах или во времени, нужном Земле 

для того, чтобы повернуться вокруг оси на угол, который 

соответствует дуге, измеряющей долготу, т. е. долгота есть 

двугранный угол между плоскостями меридианов — начального 

и местного. Так как полный оборот в 360° Земля совершает за 24 

ч, то каждым 15° долготы соответствует 1 ч времени. Из 

соотношения угловых мер и времени полезно помнить, что  

 

1 дуговой градус = 4 мин. времени; 



102 

 

1 дуговая минута = 4 сек. времени; 

1 дуговая секунда = 1/15 сек. времени; 

1 мин. времени = 15 дуговым минутам; 

1 сек. времени = 15 дуговым секундам. 

Чтобы определить долготу, надо, имея часы, поставленные 

по времени места с известной долготой, узнать их показание в 

местный полдень. Разница во времени обеих точек, переведенная 

в градусные меры, и даст долготу места наблюдения. 

В целях определения долготы поставьте солнечные часы. 

Когда тень от часов будет направлена на юг, это будет 

соответствовать 13 ч по местному времени. Пусть часы, 

поставленные по меридиану 77° западной долготы, показали в 

местный полдень 5 ч. Солнце проходит 1° в 4 мин, а 15° — в 1 ч. 

Определяем количество градусов, пройденное солнцем за 5 ч 

15х5 = 75°. Следовательно, место наблюдения расположено на 2° 

западной (77°-75°) долготы. 

Студенты в соответствии со знаниями, полученными на 

лекции, могут проделать некоторые практические задания, 

оформленные в виде следующих таблиц. 

1. Определите широту местности по данным 

транспортира: 

 

Таблица 1 - Определение широту местности по данным 

транспортира 

 
Угол на транспортире Широта местности 

88  

10  

45  

62  

5  

 

2.  Определите долготу местности по данным таблицы: 

 

Таблица 2 - Определение долготу местности по данным 

таблицы: 

 
Долгота по часам Время для 

данной долготы 

Долгота 

местности 

Разност

ь долгот 

55 3   

80 8   

30 6   

70 1   
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ КАК ИННОВАЦИОННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ТУРИЗМЕ 

Аннотация. Современное состояние индустрии туризма все 

больше требует перехода на внедрение и использование 

инновационных и передовых технологий. Это связано с тяжелой 

экономической, политической и эпидемиологической ситуацией, 

в связи с чем растет популярность виртуального туризма. Многие 

учебные заведения стали разрабатывать и размещать на 

официальных сайтах виртуальные образовательные туры для 

будущих абитуриентов, что упрощает процесс выбора ВУЗа для 

поступления. В данной статье опытные педагоги делятся опытом 

создания с помощью современных технологий виртуальной 

экскурсии «Учусь в КГИК», которая позволит передать через 

экран атмосферу учебы и просвещения. Экскурсия представляет 

собой интерактивный путеводитель, содержащий информацию по 

каждому объекту, включенному в тур. Также будет  

предусмотрена возможность использования аудиогида. 

Ключевые слова: туризм, тур, виртуальная экскурсия, 

абитуриент, инновационные технологии, турпродукт, аудиогид, 

учебное заведение, ВУЗ, КГИК. 

Annotation. The current state of the tourism industry increasingly 

requires a transition to the introduction and use of innovative and 

advanced technologies. This is due to the difficult economic, political 

and epidemiological situation, in connection with which the popularity 

of virtual tourism is growing. Many educational institutions began to 

develop and post on official websites virtual educational tours for 

future applicants, which simplifies the process of choosing a 

university for admission. In this article, experienced teachers share 

their experience in creating a virtual tour “I study at KGIK” using 

modern technologies, which will allow you to convey the atmosphere 

of learning and education through the screen. The tour is an interactive 

guide containing information on each object included in the tour. 

There will also be an option to use an audio guide. 
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Key words: tourism, tour, virtual tour, entrant, innovative 

technologies, tourist product, audio guide, educational institution, 

university, KGIK. 

 

Виртуальный тур – это экскурсия в информационном 

пространстве, позволяющая наглядно увидеть тот или иной 

объект, не находясь возле него [1, c. 36]. Необходимо отметить, 

что виртуальные туры обладают рядом преимуществ. Рассмотрим 

их конкретнее:  

1. Доступность виртуальных туров – многие из туров – 

низкие по себестоимости и не требуют затрат со стороны туриста 

на перемещение и проживание в другом городе (регионе, стране).  

2. Отсутствие границ – как географических, так и 

социальных. 

3. Информативность – виртуальные экскурсии позволяют 

туристу получить новую информацию без знания иностранного 

языка, маршрутов и глубоких познаний в той или иной сфере.  

4. Безопасность. 

Подобные инновационные технологии в туризме 

предполагают создание нового туристского продукта, в 

основание которого может быть положен маршрут, место отдыха, 

ряд объединенных одной тематикой достопримечательностей и 

даже учебные заведения.  

Среди всех виртуальных образовательных экскурсий ярко 

выделяются следующие направления: профориентационные 

виртуальные туры;  исторические виртуальные туры; туры по 

учебным заведениям.  

Так, у многих ВУЗов разработаны собственные виртуальные 

туры. Например, виртуальный тур по Московскому 

государственному университету им. М.В. Ломоносова [3], по 

Санкт-Петербургскому государственному университету [4], 

Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра 

Великого [5] и т.д. В рамках данной работы предлагается 

разработать концепцию виртуальной экскурсии по 

Краснодарскому государственному институту культуры.  

Прежде чем заниматься разработкой виртуального тура, 

необходимо провести маркетинговое исследование 

потенциальных потребителей в области виртуального туризма и 

выявить предпочтения и желания виртуальных 

«путешественников» [2]. В ходе маркетингового исследования 
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было опрошено 111 чел. с помощью сервиса «Гугл.Формы». 

Проведем краткий анализ полученных ответов: 

1. 100% опрошенных нами человек считают, что 

виртуальный формат проведения образовательной экскурсии 

является удобным и востребованным в период пандемии. 

2. 54,5% респондентов интересует виртуальная экскурсия 

по учебным заведениям. 

3. Среди главных достоинств виртуальных 

образовательных экскурсий по учебному заведению респонденты 

выделили, что они позволяют ознакомиться  ВУЗом, прежде чем 

поступить в него – 81,8%. 

4. 90,9% респондентов выразили желание посетить 

виртуальную экскурсию по вузу. 

5. Более предпочитаемый формат для участия в 

виртуальном образовательном туре – интерактивный 

путеводитель – 45,5%. 

Перейдем к процессу разработки концепции виртуальной 

экскурсии по Краснодарскому государственному институту 

культуры. Благодаря проведенному маркетинговому 

исследованию мы определили, что лучше всего создавать тур в 

формате путеводителя по территории института.  

С помощью современных технологий виртуальная экскурсия 

«Учусь в КГИК» позволит передать через экран атмосферу учебы 

и просвещения. Экскурсия по Институту культуры представляет 

собой интерактивный путеводитель, содержащий информацию по 

каждому объекту, включенному в тур. Также будет  

предусмотрена возможность использования аудиогида. 

Первый раздел в боковом меню виртуального тура «Учусь в 

КГИК» - история ВУЗа с момента его основания до настоящего 

времени. В данном разделе можно увидеть, как выглядел 

институт раньше и посмотреть, как он постепенно преображался. 

Далее турист может «прогуляться» по территории ВУЗА. С 

Высоты птичьего полета будет видно весь комплекс 

студенческого городка института, а именно: учебные корпуса 

№1-5; столовая; общежитие №1; общежитие №2. (рис. 1). 
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Рис. 1 – Пример путеводителя на главной странице виртуальной экскурсии 

«Учусь в КГИК» 

 

Переход на кафедру поможет абитуриентам и всем 

виртуальным туристам ознакомиться с направлениями 

подготовки, чтобы понять, насколько им близка и подходит та 

или иная специальность. Также при переходе на каждую кафедру 

планируется в режиме текстового окна познакомить с 

преподавателями кафедры, которые являются заслуженными 

работниками научной сферы и практикующими специалистами в 

своей области, а также ее выдающимися выпускниками. Также в 

ходе виртуального тура можно рассказать о студенческой жизни 

на кафедре. Также будет доступен список дисциплин, изучаемых 

на различных направлениях подготовки, так как не все 

абитуриенты понимают, что им предстоит изучать в рамках той 

или иной профессии.  

Таким образом, виртуальная экскурсия «Учусь в КГИК» 

позволяет увидеть основные объекты учебного комплекса, 

познакомиться с деятельностью ВУЗа и направлениями 

подготовки. Экскурсия дополнена возможностью использования 

рассказа гида в формате аудио. Также большим преимуществом 

данной экскурсия была бы оптимизация под автоматический 

перевод на другие языка (Преимущественно китайский и 

английский) чтобы продвигать КГИК среди иностранцев  как 

творческий, интересный, современный, высокотехнологический 

ВУЗ. Также хочется отметить, что создание данной цифровой 

платформы для виртуальной экскурсии «Учусь в КГИК» может 

посодействовать и российским гражданам заочно познакомиться 
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с институтом. 
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О.Р. Ковшова, МБОУ ДО «Станция юных туристов» г. Туапсе  

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ В ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКОМ ТУРИЗМЕ И КРАЕВЕДЕНИИ 

Аннотация. Воспитание полноценного гражданина своей 

страны, развитого как физически, так и морально – залог 

успешного развития любой нации. 

Ключевые слова: Родина, воспитание, патриотизм, 

краеведение. 

Annotation. Education of a full-fledged citizen of his country, 

developed both physically and morally is the key to the successful 

development of any nation. 

 Key words: Motherland, education, patriotism, local history. 

 

Детско-юношеский туризм – это важный элемент и  часть 

лечебно-оздоровительной составляющей системы непрерывного 

образования и воспитания юного поколения. 

Вопросы воспитания и обучения встают перед родителями с 

момента появления ребенка на свет. Сознательно и 

бессознательно папы и мамы дают первые уроки в жизни 

https://www.msu.ru/tour/
https://spbu.ru/virtual_tour/
https://vt.spbstu.ru/gz/
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«нового» человека, выбирают с ним или без него путь 

дальнейшего развития. И для родителей это непростая задача. 

Эта часть пути человека, которую называют детством. В 

последующем ответственность за воспитание и образование 

подрастающего поколения берет на себе общество и государство. 

Для государства это тоже нелегкая, но жизненно-важная или 

стратегическая задача. Воспитание полноценного гражданина 

своей страны, развитого как физически, так и морально – залог 

успешного развития любой нации. 

Уровень развития современного российского общества 

требует воспитывать активных, самостоятельных, творчески 

развитых, подготовленных к жизни в обществе личностей. Это 

невозможно без решения следующих задач: 

– знакомство детей с историей и природными богатствами 

родного края; 

– развитие желания к познанию новой информации по 

родному краю; 

– развитие уважительного отношения к малой родине; 

– создание оптимальных условий для изучения края; 

– формирование у детей своего видения изучаемых проблем; 

– формирование готовности к непрерывному образованию и 

развитию; 

– развитие у детей гражданственности и уважения к 

традициям и культуре своего народа; 

– формирование коммуникативных способностей учащихся; 

– развитие у учащихся уважения к окружающей природе, т. е. 

экологическое воспитание; 

– развитие личностных качеств каждого учащегося. 

Туристско-краеведческая деятельность в дошкольном 

возрасте – это особая среда взаимодействия детей и взрослых. 

Краеведческая деятельность специально организованна и 

направлена на развитие ребенка, эта деятельность является 

способом снятия информационного стресса, способом снять 

усталость от шумового воздействия современного общества. 

Правильной организации совместной деятельности должен 

научить педагог. Он терпеливо, личным примером показывает 

ребятам, как нужно правильно делать. Дети вместе с педагогом 

разрабатывают правила поведения. В этих правилах заложены 

такие общественные ценности как: дружба и товарищество, 
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любовь к Родному Отечеству, взаимопонимание, готовность 

придти на помощь, уважение к человеку. 

Краеведческое объединение – лучшая форма организации 

дошкольной краеведческой работы. Это групповой вид занятий 

дает возможность организации систематических занятий по 

определенной программе и с постоянным составом учеников. 

Обычно количество учащихся в кружке не превышает 12-15 чел. 

Формы работы - это  экскурсия (коллективное посещение 

природных объектов, достопримечательных мест, музеев и др. 

учреждений) и туристические походы в сопровождении 

родителей  (непродолжительные пешие переходы на небольшие 

расстояния). 

В дошкольных образовательных учреждениях нашей 

организации мы стараемся сохранить и развивать традиции 

организации туристско-краеведческой работы с детьми. И это 

очевидно, ведь краеведение и туризм – это активный способ 

всестороннего изучения культурных ценностей родного города и 

района. Связь краеведения и туризма очень важна в процессе 

воспитания и развития детей. Через эту деятельность учащиеся 

активно познают окружающий их мир, узнают законы природы и 

общества, начинают лучше разбираться в себе. 

Детство охватывает период времени от рождения ребенка до 

окончания школы. Весь процесс детского развития в целом 

можно разделить на три этапа: дошкольное детство (от рождения 

до 6–7 лет), младший школьный возраст (от 6–7 лет до 10–11 

лет), средний и старший школьный возраст (от 10–11 лет и до 16–

17 лет). 

Дети дошкольного возраста обычно совершают путешествия 

с родителями; иногда дети от 5 до 7 лет могут отправляться в 

кратковременные туристические маршруты в сопровождении 

педагога-воспитателя и родителей. При организации туристской 

деятельности для детей следует учитывать, что в дошкольном 

возрасте ведущей деятельностью является игра. Для детей 

больший интерес представляют экскурсии, носящие сюжетно-

ролевой, игровой характер. Дети с интересом отправляются в 

сказочные путешествия и приключения. У дошкольников 

преобладает непроизвольное внимание: их привлекает новое, 

интересное, необычное, ярко. 

Организация и выполнение подготовительных работ в 

туристско-краеведческой деятельности дошкольников в детском 
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саду № 25 «Чебурашка» г. Туапсе начинается ещё в старшей 

группе. Роль организатора выполняет педагог дополнительного 

образования СЮТур г. Туапсе Ковшова Ольга Ростиславовна. 

Педагогический коллектив детского сада тоже уделяет большое 

внимание организации туристско-краеведческой работы с 

воспитанниками. Проводятся прогулки, экскурсии, беседы, 

праздники, конкурсы, викторины, игры как в помещении, так и на 

местности. В детском саду реализуется программа «Знай свой 

край». Цель данной программы – получить дополнительные 

знания по истории и культуре родного края, углубить знания 

детей об окружающей среде. Задачи: воспитание патриотизма 

через осознание ребёнком сопричастности к истории города, 

района, края; получение знаний по истории, изучение природы 

родного края, её памятников, ресурсов, экологическое 

воспитание. 

Начиная с вводного занятия, детям предлагается задача: «С 

чего начинается Родина?» – вопрос, который входит с раннего 

детства в круг мыслей человека. Первые раздумья о Родине, 

первые поиски знаний, первые вопросы и размышления о себе – 

это важные шаги в становлении гражданина, в осознании себя и в 

поиске своего места в жизни. Из этих близких сердцу человека 

слагаемых он выводит свою формулу Родины. С первого занятия, 

постепенно, дети начинают выяснять для себя знания о себе и 

своей семье, о месте, где они проживают, далее о районе и о 

стране. Изучая ответы на вопросы: «Кто Я?» (имя, фамилия, 

отчество), «Мои близкие» (имена, фамилии, отчества родителей и 

других членов семьи), «Место, где я живу» (населенный пункт), 

дети подходят к понятию «Моя малая Родина». 

В процессе работы по теме «Место, где я живу» дети учатся 

соотносить свой населённый пункт с масштабами района, края, 

страны. В рамках этой темы рассматривается история дома, 

улицы, села, знаменитых и интересных людей города Туапсе. 

Вначале возможна заочная обзорная экскурсия по родному 

городу, просмотр фотографий, презентаций. 

В разделе «Памятники природы Туапсинского района» дети 

знакомятся с растительным и животным миром региона, 

экологическим состоянием окружающей местности. Изучение 

этой темы позволяет ребятам осознать, что природа – это общее 

достояние, и каждый должен заботиться о её сохранении, чистоте 

и дальнейшем процветании. 
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Занятия-экскурсии способствуют не только знакомству с 

некоторыми особенностями родного города, но и формированию 

эмоционально-положительного отношения к окружающему миру, 

получению навыков межличностного общения. Наиболее 

интересными для детей были темы о Великой Отечественной 

войне, исторических памятниках Туапсе, экскурсии по г. Туапсе. 

Работа объединения построена полностью на местном 

краеведческом материале. С основной задачей по 

способствованию духовно-ценностной и практической 

ориентации дошкольников в их жизненном пространстве, а также 

социальной адаптации объединение «Знай свой край» 

справляется. Считаю, что данная деятельность для 

воспитанников детского сада имеет значение и развивающее, и 

социальное, поэтому работу необходимо продолжать. Таким 

образом, возможности туристско-краеведческой деятельности 

позволяют решать многообразные задачи развития и воспитания 

личности ребенка. 

 

Список источников 

 

1. Васнева Л. Программа школа юного экскурсовода. // 

Воспитание школьников . – № 9, 2007. 

2. Сейненский А.Е.. Музей воспитывает юных. - М.: 

Просвещение, 1988. 

3. Мартышин В.С. Твоя родословная. – М.: ИД «Школьная 

пресса», 2002. 

4. Медведева Е.Б., Юхневич М.Ю. Музейная педагогика как 

новая научная дисциплина: Сборник «Культурно-

образовательная деятельность музеев». – М., 2007. 

5. Методические рекомендации экскурсоводам. Шкурко А.И. 

- М.1973. 

6. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.eduhmao.ru/info/ – Информационно-просветительский 

портал.  

 
 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F&sa=D&ust=1480440393059000&usg=AFQjCNFrUtI9iSH8itqGcRIdAGxzBbKtaQ
https://www.google.com/url?q=http://%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F&sa=D&ust=1480440393059000&usg=AFQjCNFrUtI9iSH8itqGcRIdAGxzBbKtaQ


112 

 

Н.В. Ликарчук 

МБОУ ДО «Станция юных туристов» г. Туапсе 

 
СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ ТУРИЗМЕ 
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Аннотация. Автор статьи, директор станции юных туристов 

Туапсинского района, делится положительным опытом работы в 

своем учреждении. В заключении подводятся итоги и делаются 

выводы. 

Ключевые слова: детско-юношеский туризм, образование, 

образовательные услуги, туристский поход, экскурсия, СЮТур, 

Туапсе, Туапсинский район. 

Annotation. The author of the article, the director of the station 

for young tourists in the Tuapse district, shares his positive experience 

in his institution. At the end, the results are summarized and 

conclusions are drawn. 

Key words: youth tourism, education, educational services, tourist 

trip, excursion, SYUTour, Tuapse, Tuapse region. 

 

Актуальность рассмотрения проблем детско-юношеского 

туризма в России заключается в том, что специфика этого вида 

туризма связана с задачами воспитания подрастающего 

поколения. Это воспитание патриотизма, бережного отношения к 

природному и культурному наследию родного края, приобщение 

учащихся к краеведческой, исследовательской деятельности, 

сохранение исторической памяти и нравственное воспитание. 

Проблемы детско-юношеского туризма особенно 

обострились в начале 1990-х гг. Система детско-юношеского 

туризма того времени показалась не действенной. Сократилось 

количество слетов, походов, экскурсий. Ушли в прошлое 

комсомольские организации и пионерские лагеря.  

В последние годы всё усложняются требования к 

транспортному обслуживанию, они значительно усложняют 

организацию поездок. На сегодняшний день автопарк ДОПов не 

соответствует требованиям для осуществления дальних 

перевозок. Учреждения дополнительного образования, являясь 

муниципальными учреждениями, не входят в программы 

обеспечения автотранспортными средствами по линии 

Федерального и Краевого финансирования. 
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В целом основным препятствием для развития туризмом 

являются: 

- низкая проработанность нормативно-правовой базы; 

- недостаточность квалифицированных профессиональных 

кадров в сфере туризма; 

- скудная материальная база, осуществление финансирования 

по остаточному принципу. 

Туризм – явление, которое плотно вошло в жизнь 

современного общества. Туапсинский район обладает 

уникальными природными ресурсами, с элементами самобытной 

культуры народов, проживающих на его территории. В 

Туапсинском районе с 1992 г. существует Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Станция юных туристов г. Туапсе МО Туапсинский 

район. 

Задача каждого руководителя системы образования 

заключается в том, чтобы образовательная организация имела 

свой имидж, обеспечивала качественное дополнительное 

образование, была любима и уважаема обучающимися, по 

достоинству была оценена родителями и общественностью. 
Мы долго думали, какой должна быть образовательная 

организация, которую я возглавила в октябре 2012 г. 
Во-первых, доступной и комфортной, располагающей к 

диалогу и сотрудничеству участников образовательного 

процесса. Во-вторых, обеспечивающей социальный заказ 

общества и предоставляющей качественные образовательные 

услуги. 
Проблемно-ориентированный анализ, проведенный 

администрацией МБОУ ДО СЮТур г. Туапсе, способствовал 

сбору и обработке информации, позволившей проанализировать 

все составляющие образовательного процесса. Были выделены 

сильные и слабые стороны, а также возможности и ограничения. 

Для себя мы определили следующие цели: быть командой, 

инициативной, заботиться о коллективе, мыслить гибко, видеть 

точки роста учреждения, находить не стандартные решения.  

Необходимо было действовать оперативно, решительно, но 

так, чтобы сохранить коллектив педагогов, влюбленных в детей и 

туризм. Поэтому в первую очередь для себя я приняла решение 

встать с ними «под рюкзак» и ощутить всю «прелесть» 

пешеходного туризма, а затем и водного. Точки соприкосновения 
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были найдены. Теперь можно было смело приступать к решению 

поставленных задач. Для Станции юных туристов началось время 

перемен. 

Основные направления были определены: 

 повышение качества предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг, за счет изменения 

содержания образовательной и воспитательной деятельности, 

внедрения современных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, внедрения новейших 

инновационных и коммуникационных технологий; 

 создание системы поддержки талантливых детей; 

 развитие педагогического потенциала; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 развитие материально-технической базы.  

Я согласна со словами Е.А. Ямбурга, заслуженного учителя 

Российской Федерации, доктора педагогических наук, директора 

Центра образования № 109 г. Москвы, который сказал: 

«Управленческая мода резко поменялась: ныне идеальный 

директор уже не первый педагог и учитель, но, прежде всего 

успешный менеджер, а точнее – кризисный управляющий, 

обеспечивающий эффективное расходование бюджетных средств 

и привлечение дополнительных источников финансирования».  

Все вопросы решаемы! Приобретение туристского 

снаряжения и строительство скалодрома для Станции юных 

туристов привлекли внимание общественности и родителей. Как 

приятно смотреть на горящие глаза детей! 

Нехватка кадров, отсутствие обученных инструкторов по 

туризму привели меня к решению открытия на базе учреждения 

филиала краевой школы инструкторов. На сегодняшний день мы 

обучили 30 инструкторов детско-юношеского туризма, которые 

успешно работают на базе сельских школ района, развивая 

детский туризм. 

Как увлечь современных детей туризмом? Воспользоваться 

историческими и природно-климатическими особенностями 

такого живописного места как Туапсинский район. Основой 

образовательно-воспитательной работы Станции юных туристов 

г. Туапсе мы определили патриотическое воспитание, 

формирование экологического мышления на основе познания 
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истории родного края в процессе проведения экскурсий и 

туристских походов по местам боевой и трудовой славы. 
В 2019 г. Станции юных туристов г. Туапсе был присвоен 

статус муниципальной инновационной площадки по теме 

«Развитие спортивно-познавательного туризма путём повышения 

его содержательности». В рамках работы инновационной 

площадки к юбилейной дате 75-летия Великой Победы были 

разработаны и собраны в сборник 10 туристско-экскурсионных 

маршрутов по местам обороны г. Туапсе. 

В рамках Всероссийского форума «Большие смыслы-2021» в 

ВДЦ «Смена» г.-к. Анапа были представлены результаты работы 

МИП, инновационный проект МБОУ ДО СЮТур г. Туапсе стал 

победителем Всероссийского фестиваля краеведческих 

объединений «КраеФест-2021» и «КраеФест-2022». 

Работа в период режима повышенной готовности показала, 

что вырос уровень подготовленности наших педагогов и они 

соответствуют вызовам времени. Во время дистанционного 

обучения мы превратили помещение Станции юных туристов в 

съемочную студию, где записывали занятия и мастер-классы 

педагогов. В результате одиннадцать уроков педагогов вошли в 

Российскую электронную школу. 

На сегодняшний день педагоги Станции юных туристов 

неоднократно принимали участие в роли спикеров в 

конференциях регионального и всероссийского уровня, где 

достойно транслировали свой педагогический опыт:  

- региональная видеоконференция «Оффлайн и онлайн 

средства популяризации туристско-краеведческой деятельности», 

2020 г.; 

- Всероссийская очно-заочная научно-практическая 

конференция «Туристско-краеведческая деятельность в регионах 

России», 2021 г.; 

- Всероссийский форум «Большие смыслы», 2021 г.; 

- Международный форум молодежных клубов РГО 

“Путешествуем вместе», 2021-2022 гг. 

Учитывая место нахождения и протяжённость Туапсинского 

района, наиболее приемлемым способом  развития 

дополнительного образования стало его развитие на базе 

общеобразовательных организаций, что позволило приблизить 

услугу к потенциальному потребителю. Сетевое взаимодействие 

со школами Туапсинского района позволило расширить охват 
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детей туристско-краеведческой направленностью. На 

сегодняшний день нашими сетевыми партнерами являются 

Туапсинская районная общественная организация ветеранов, 

МКУ «Молодежный центр Туапсинского района», МЧС России, 

воинские части, Туапсинская организация ветеранов пограничной 

службы (ТОВП) ФСБ России, Пограничная застава г. Туапсе. 

Сотрудничество дало свои плоды: в 2020 г. программа «Юный 

турист – друг пограничника», реализуемая в сетевой форме, была 

отмечена грантом, благодаря которому у нас появились байдарки, 

что позволило улучшить подготовку юных туристов-водников. 

За период моей работы в должности директора охват 

учащихся увеличился от 150 до 720 детей, вырос уровень 

категорийности походов, уровень обученности и 

результативность наших учащихся. Юные туристы ежегодно 

становятся победителями и призерами региональных и 

всероссийских мероприятий: соревнования по скалолазанию в 

рамках II открытый Всероссийский слет учащихся городов-

Героев и городов Воинской Славы «Я городом своим горжусь»; 

Первенство Краснодарского края спортивному туризму на 

водных дистанциях (катамаран 4); соревнования по туристскому 

двоеборью «WATERБАЙК», дисциплина «Общекомандный 

зачет», конкурс «Композиция», спортивный вид «Эстафета», 

дисциплина «Водное ралли»; краевой конкурс туристской песни 

под гитару «Песня - спутница туриста»; Всероссийский 

фестиваль краеведческих объединений «КраеФест»; 

Всероссийское первенство России (поход 1-2 категории 

сложности: на средствах передвижения велосипед). Каждый год 

около двадцати ребят награждаются значком «Турист России». 

Подводя итоги работы, хочется отметить, что она была 

продуктивной: 

1. В результате деятельности муниципальной инновационной 

площадки по теме «Развитие спортивно-познавательного туризма 

путём повышения его содержательности» издан сборник 30 

туристско-экскурсионных маршрутов по Туапсинскому району. 

2. Создан и работает Координационный совет по содействию 

в развитии туристско-краеведческой работы среди обучающихся 

образовательных организаций Туапсинского района 

(постановление администрации муниципального образования 

Туапсинский район от 09.08.2021 года № 1257 «О создании 

Координационного совета по содействию в развитии туристско-
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краеведческой работы среди обучающихся образовательных 

организаций Туапсинского района»). 

3. Создан Ресурсный центр детско-юношеского туризма на 

базе МБОУ ДО СЮТур г. Туапсе, целью которого является 

создание условий для гражданского и личностного становления 

подрастающего поколения на основе деятельности по туристско-

краеведческой направленности (приказ УО АМО Туапсинский 

район от 29.12.2021 г. №1066 «О создании Ресурсного центра 

детско-юношеского туризма на базе МБОУ ДО СЮТур г. 

Туапсе). 

МБОУ ДО СЮТур г. Туапсе есть к чему стремиться, чтобы 

идти в ногу со временем, чтобы соответствовать основным целям 

и задачам дополнительного образования, в центре которого стоит 

ребенок. Туризм наполнит жизнь каждого, кто в него окунётся 

насыщенными событиями, покажет красоту природы нашей 

страны, научит дружить и быть ответственным. И тогда в 

будущем наши дети будут вести здоровый образ жизни, будут 

самостоятельными и научатся работать в команде, будут ставить 

перед собой цели и уметь решать нестандартные задачи, будут 

преодолевать трудности и любить свою Родину. 

Впереди далеко идущие планы! Главное - не останавливаться 

на достигнутом! 

 

 

А.А. Самойленко, М.И. Ленкова  

Краснодарское региональное отделение ВОО « РГО»,  

ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса», 

г. Краснодар  

 

РОЛЬ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ                               

В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТУРИЗМ»                          

В СИСТЕМЕ СПО 

 

Аннотация. Целью данной статьи является определение 

роли и места практико-ориентированных технологий в 

подготовке специалистов туристского и гостиничного бизнеса в 

системе СПО. Автор данного материала доказывает, что 

использование в образовательном процессе ПОТ проведения 

занятий способствует развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, формированию и развитию общих и 
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профессиональных компетенций студентов. Чередование 

внеаудиторной работы с теоретическими знаниями позволяет 

достичь высоких результатов при освоении основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС, обеспечивает более эффективную самостоятельную 

работу студентов. 

Ключевые слова: студент, подготовка кадров, 

образовательная программа, индустрия туризма, гостиничный 

бизнес, практико-ориентированные технологии, учебная 

экскурсия, выставка, выездное практическое занятие. 

Annotation. The purpose of this article is to determine the role 

and place of practice-oriented technologies in the training of 

specialists in the tourism and hotel business in the free software 

system. The author of this material proves that the use of POT in the 

educational process of conducting classes contributes to the 

development of the educational component of the educational process, 

the formation and development of general and professional 

competencies of students. The alternation of extracurricular work with 

theoretical knowledge allows achieving high results in the 

development of the main professional educational program in 

accordance with the Federal State Educational Standard, provides 

more effective independent work of students. 

Key words: student, personnel training, educational program, 

tourism industry, hotel business, practice-oriented technologies, study 

tour, exhibition, field trip. 

 

Для России развитие туризма важно, так как это способствует 

решению как экономических, так и социальных проблем. 

Возрастающий интерес населения к туризму и путешествиям 

привел к появлению новых направлений, увеличению 

предприятий индустрии туризма, повышенным требованиям к 

качеству обслуживания. В связи с этим большое значение 

имеет подготовка кадров для данной отрасли.  
Перед образовательной сферой стоит серьезная задача 

подготовки высококвалифицированных специалистов для 

туристской индустрии и предоставления качественного 

профессионального туристского образования. В «Стратегии 

развития туризма в РФ на период до 2035 года» особое внимание 

уделяется вопросу подготовки кадров в сфере туризма. Более 300 

средних и высших учебных заведений России готовят 
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специалистов для сферы туризма и гостеприимства. Тем не 

менее, проблема нехватки квалифицированных кадров в 

необходимом для поддержания развития отрасли объеме все еще 

стоит достаточно остро. Сегодня в туристской отрасли 

наблюдается спрос на работников, не только обладающих 

знаниями, но и умеющих применить эти знания для решения 

задач практического характера в своей профессиональной 

деятельности.  

В процессе подготовки кадров для туристской отрасли, 

несомненно, должно происходить формирование специалиста, 

который будет осознавать ключевую роль, прежде всего человека 

как центрального элемента деятельности туристского 

предприятия. Именно взаимодействие с людьми, как никакая 

иная составляющая туристской сферы должна воспитываться в 

рамках образовательного процесса через практику.  

В соответствии с требованиями современных 

образовательных стандартов основной чертой современного 

обучения становится его практическая ориентированность и 

творческая направленность, установка на то, чтобы осуществлять 

подготовку кадров, способных к эффективным действиям в 

современных рыночных условиях. Поэтому в процессе 

подготовки следует уделять внимание формам обучения, 

направленным на развитие практических умений. 

В связи с этим, построение системы подготовки 

специалистов для сферы туризма, важно помнить о 

необходимости формирования в будущем работнике 

компетенций, направленных на реальное взаимодействие с 

будущей целевой аудиторией, что подразумевает упор на 

практическую подготовку студентов. Такая подготовка студентов 

должна иметь разнонаправленный характер и включать в себя не 

только ставшие уже привычными в профессиональной 

подготовке семинары, но и другие формы обучения.  

Цель данной статьи – определить роль и место практико-

ориентированных технологий в подготовке специалистов 

туристского и гостиничного бизнеса в системе СПО. 

 Задачи: 

- изучить литературные и Интернет-источники по данной 

проблематике; 
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-  выявить передовой положительный опыт использования 

практико-ориентированных технологий при подготовке 

специалистов туристско-гостиничного сервиса в системе СПО; 

-  дать предложения и разработать практические 

рекомендации по совершенствованию использования практико-

ориентированных технологий в учебном процессе по подготовке 

квалифицированных кадров в сфере туризма и гостиничного дела 

системы СПО в КТУИС.  

Среди обозначенных форм обучения следует выделить 

выездные занятия. Выездные практические занятия – это 

активная форма практических занятий, позволяющая реализовать 

профессионально-практические навыки, базирующиеся на 

знаниях теоретического лекционного материала, осуществляемой 

самостоятельной работы студентов и клиенториентированных 

технологиях. Выездные интерактивные занятия отражают суть 

будущей профессии, способствуют формированию 

профессионально важных качеств специалиста по туризму, 

являются своеобразной экспериментальной площадкой, на 

которой студенты могут отрабатывать свои профессиональные 

навыки в условиях, максимально приближенных к реальности [4].  

Выездные занятия выполняют различные функции, среди 

которых можно выделить такие, как:  

− принцип наглядности, так как в процессе выездных занятий 

студенты непосредственно знакомятся с изучаемыми 

дисциплинами;  

− укрепление связи обучения с жизненными ситуациями, 

встречающимися специалистами непосредственно в работе;  

− изучение процессов и явлений на практике;  

− формирование у студентов мотивации в освоении будущей 

профессии;  

− развитие грамотного специалиста высокого уровня [6].  

 Главная цель выездных практических занятий - подготовка 

студентов к профессиональной деятельности в качестве 

работника сферы туризма. В этом контексте особый интерес 

представляют такие виды выездных занятий как: экскурсии, 

посещение выставки, посещение предприятий индустрии 

туризма. С целью повышения качества и эффективности 

выездных занятий требуется соблюдать определенные условия, 

среди которых:  

1. Выбор места проведения выездного занятия.  
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2. Постановка конкретной цели занятия, а также задачи;  

3. Выявление навыков и умений, которые необходимо будет 

получить студентам в результате выездного занятия;  

4. Построение продуктивного плана проведения занятия.  

5. Назначение студентам индивидуальных или командных 

заданий, которые они должны будут выполнить в ходе 

посещения выставки или во время экскурсии.  

Туристские выставки предоставляют возможность получения 

необходимой информации о состоянии отрасли, ознакомления с 

современными выставочными технологиями, рекламно-

информационным материалом, деятельностью туристских 

предприятий на выставке.  

Помимо выставок еще одним не менее эффективным 

средством внеаудиторной образовательной деятельности 

является организация экскурсий. Экскурсия – это форма 

организации учебного процесса, направленная на усвоение 

учебного материала. Она характеризуется высокой наглядностью. 

В процессе педагогической и культурно-воспитательной 

деятельности экскурсия выступает в качестве инструмента 

получения новых знаний и формирования нравственных качеств 

человека.  

В отличие от семинаров, где происходит, в основном, 

моделирование ситуаций, сопровождающееся визуализацией, с 

использованием мультимедийных материалов, во время учебной 

экскурсии у студентов появляется возможность наглядного 

ознакомления с местностью и ресурсами. Кроме того, на 

маршруте студент может получить доступ к тем данным, которые 

в аудиторных условиях попросту не доступны в виду 

объективных причин. Учебные экскурсии позволяют получить 

более полное представление об объекте или местности, что 

делает занятия более эффективными.  

Результатом изучения дисциплин по организации 

экскурсионного обслуживания является подготовка и проведение 

студентами экскурсии. В ходе изучения курса проводится 

выездное занятие, во время которого студенты знакомятся с 

экскурсионными объектами на месте их расположения. 

Непосредственно на объекте студент получает возможность 

сформировать индивидуальные ощущения от субъективного 

восприятия объекта экскурсии. Это позволяет не только 

распланировать будущий маршрут, но и подобрать оптимальную 
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методику работы, обрамленную в наиболее подходящую 

художественную форму, с целью наилучшего восприятия 

информации экскурсантами. Также немаловажно и то, что 

выездное занятие можно организовать таким образом, что 

студент может почувствовать себя в роли экскурсовода, что, 

возможно, будет являться толчком к формированию 

дополнительных профессиональных качеств. Безусловно, 

экскурсионная сфера является лишь одним из возможных 

направлений туризма, в котором имеет смысл использовать 

выездные занятия.  

Организация для студентов выездных занятий в гостиницы и 

другие средства размещения, оздоровительные комплексы, 

объекты транспортной инфраструктуры, способствует 

формированию конкурентоспособного специалиста 

адаптированного к требованиям туристского рынка [3]. Будущие 

специалисты туристской сферы во время занятия 

непосредственно знакомятся с деятельностью предприятий 

туристской индустрии.  

Важно отметить, что применение выездных занятий в 

качестве инструмента формирования будущего специалиста 

подразумевает наличие квалифицированного преподавателя, 

способного подстраивать программу занятия под внешние 

факторы, а также учитывать при этом особенности группы 

студентов. В данном контексте невозможно обойти стороной 

необходимость наличия не только системы подготовки будущих 

преподавателей, способных донести информацию в наиболее 

компактной, но, одновременно, яркой и доступной форме, но 

также механизмы привлечения к проведению выездных занятий 

опытных профессионалов из области, напрямую связанной с 

тематикой занятия. 

Выездные практические занятия (ВПЗ) – это активная форма 

практических занятий, позволяющая реализовать 

профессионально- практические навыки, базирующиеся на 

знаниях теоретического лекционного материала, осуществляемой 

самостоятельной работы студентов и клиенториентированных 

технологиях. 

 ВПЗ отражают суть будущей профессии, способствуют 

формированию профессионально важных качеств специалиста по 

туризму, являются своеобразной экспериментальной площадкой, 
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на которой студенты могут отрабатывать свои профессиональные 

навыки в условиях, максимально приближенных к реальности.  

 Виды ВПЗ: 

Занятие – экскурсия 

Занятие на предприятие 

Занятие – выставка 

Занятие – зачет 

Занятие-посещение музея и др. 

Функции ВПЗ: 

− принцип наглядности, так как в процессе выездных занятий 

студенты непосредственно знакомятся с изучаемыми 

дисциплинами;  

− укрепление связи обучения с жизненными ситуациями, 

встречающимися специалистами непосредственно в работе;  

− изучение процессов и явлений на практике;  

− формирование у студентов мотивации в освоении будущей 

профессии;  

− развитие грамотного специалиста высокого уровня [6].  

 Главная цель ВПЗ - подготовка студентов к 

профессиональной деятельности в качестве работника сферы 

туризма. В этом контексте особый интерес представляют такие 

виды выездных занятий как: экскурсии, посещение выставки, 

посещение предприятий индустрии туризма. С целью повышения 

качества и эффективности выездных занятий требуется 

соблюдать определенные условия, среди которых:  

1. Выбор места проведения выездного занятия.  

2. Постановка конкретной цели занятия, а также задачи. 

3. Выявление навыков и умений, которые необходимо будет 

получить студентам в результате выездного занятия. 

4. Построение продуктивного плана проведения занятия.  

5. Назначение студентам индивидуальных  заданий. 

Одной из эффективных форм проведения ВПЗ является 

посещение выставок туристского и гостиничного бизнеса. Эти 

выставки предоставляют возможность получения необходимой 

информации о состоянии отрасли, ознакомления с современными 

выставочными технологиями, рекламно-информационным 

материалом, деятельностью туристских предприятий на выставке 

[7]. 

Посещая выставку, студенты погружаются в реальный мир 

работы туристских предприятий различных направлений. Они 
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могут не только собрать множество интересующего их 

материала, но и оценить работу персонала туристского 

предприятия, проанализировать плюсы и минусы организации 

выставочного стенда, как будущие работники сферы туризма. На 

выставках часто предоставляется возможность поучаствовать в 

реальных мастер-классах, викторинах, с розыгрышем призов. 

Также студенты могут проявить себя с лучшей стороны, 

обменяться контактами с представителями туристских фирм, 

таким образом найти себе место практики, а в будущем возможно 

и работу. 

Для того чтобы объединить учебный процесс в колледже с 

реальной профессиональной жизнью мы активно применяем в 

процессе обучения тематические экскурсии. Такая форма 

обучения позволяет развивать познавательные способности 

студентов (внимание, восприятие, наблюдательность, мышление, 

воображение), показать особенности приобретаемой профессии. 

Сильное воздействие экскурсии оказывают на эмоциональную 

сферу будущего специалиста. Учебные экскурсии - это форма 

организации обучения, которая позволяет проводить наблюдения, 

а также изучение различных предметов, явлений и процессов в 

естественных условиях. Предусмотренные учебными 

программами экскурсии являются обязательными и проводятся в 

рамках учебного времени, отводимого на изучение того или 

иного предмета. Как и другие организационные формы обучения, 

экскурсии реализуют дидактические принципы (научности, связи 

обучения с жизнью, наглядности и др.), способствуют 

рассмотрению изучаемых явлений в их взаимосвязи и 

взаимозависимости, формированию познавательных интересов, 

коллективистических отношений  и других качеств личности, 

подготовке студентов к практической деятельности и 

профессиональной ориентации [3]. 

Связь экскурсий с предшествующим и последующим 

изложением учебного материала, иллюстрируемого наглядными 

пособиями, дает представление о практическом использовании 

знаний в производстве. Во время экскурсии на производство 

студенты знакомятся с предприятиями, что формирует яркие 

образы и способствует более прочному усвоению научных основ 

производства, которые студенты не имели возможности 

наблюдать непосредственно. Поэтому актуальность экскурсий, 

как средства формирования будущих специалистов, не вызывает 
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сомнения. Преподаватель самостоятельно решает, какие объекты 

посещать, какие учебные темы рассматривать, как часто 

проводить экскурсии, привлекать ли студентов в подготовку и 

анализ дела, использовать ли различные методики. Таким 

образом, преподаватель определяет место различных 

организационных форм учебной деятельности, в том числе 

экскурсии, в формировании общих и профессиональных 

компетенций студента. 

Мы предположили, что ведущие профессиональные 

компетенции будут успешно сформированы, если экскурсия как 

вид учебной деятельности будет осуществляться 

целенаправленно и систематично и составит не менее 10-15% 

объема учебного времени, если социальные партнеры-

представители производства, характеризуя производственные 

процессы, акцентируют внимание на перспективах 

профессионального роста, значимости профессии, дополнительно 

обеспечат повышение мотивации студентов [5]. 

Одна из функций экскурсии – функция расширения 

кругозора (рис. 1). Каждая экскурсия способствует расширению 

кругозора человека. Нередко экскурсия конкретизирует знания 

студентов, помогая им увидеть то, что они знали по письменным 

источникам.Функция формирования профессиональных 

интересов студента тоже является функцией экскурсии. Задача 

экскурсии сообщить знания аудитории и вызвать интерес людей 

к конкретной отрасли знаний. 

 
 

Рис. 1 – Функции учебной экскурсии [3] 
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Составные элементы педагогической техники на 

экскурсии: 

 

- речевые умения − говорить грамотно, уметь выразительно 

интонировать речь; 

- тематическая составляющая – точно и четко выделять 

теоретические знания по предмету и связывать их с точками и 

объектом показа; 

- мимическая выразительность – демонстрировать жесты, 

взгляды, улыбку; 

- умение управлять эмоциональным состоянием – 

демонстрация приветливости, управление группой; ·  

- режиссерские, актерские умения – осуществлять активное 

речевое воздействие на аудиторию. 

 

Объекты для проведения учебной экскурсии 

 

 

 
 

Рис. 2 – Объекты для проведения экскурсий [2] 

 
Практические рекомендации и предложения: 

1. При выборе ПОТ преподаватель должен 

руководствоваться:  
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• целями, задачами и принципами обучения,  

• содержанием изучаемой темы,  

• возрастными, интеллектуальными, психологическими, 

национальными особенностями обучающихся, их уровнем 

образования,  

• условиями и временем, отведенным на освоение того или 

иного материала и курса в целом,  

• собственным опытом, мотивацией, уровнем 

профессионального мастерства, личностными качествами.  

2. Применение ПОТ должно носить, по возможности, 

системный характер, методы должны логически дополнять друг 

друга.  

3. В целях стимулирования заинтересованности студентов в 

ПОТ:  

• внедрять данные методы следует по принципу: от более 

простых к сложным. С одной стороны, ПОТ способствуют 

формированию у студентов навыков анализа информации, 

критического мышления, с другой стороны - эффективная 

реализация таких методов обучения, как методы игрового 

социально-имитационного моделирования (игровое 

проектирование, деловые игры, ролевые игры) не возможна при 

отсутствии или низком уровне развития у студентов 

перечисленных навыков;  

• классические методы оценки теоретических знаний (тесты, 

контрольные опросы) необходимо дополнить активными 

методами контроля (АМК), направленными на оценку умений 

студентов применять полученные знания на практике (деловые 

игры, игровое проектирование, разбор ситуаций, и т. д.).  

4. Содержательная составляющая или информационная база 

ПОТ должна разрабатываться и корректироваться в соответствии 

с изменениями, происходящими в туристской отрасли. Для этого 

необходимо постоянное обучение и профессиональное развитие 

преподавателей.  

Активные методы в преподавании туристских дисциплин 

призваны способствовать развитию креативности студентов, 

умения мыслить критически, анализировать информацию; 

позволяют обучающимся выработать навыки решения проблем, 

принятия нестандартных решений, умения работать в группе и 

использовать ее потенциал. При грамотной разработке и 
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реализации ПОТ происходит не только взаимодействие, но и 

взаимное развитие студентов и преподавателей.  

Анализ опыта нашей работы показал, что использование в 

образовательном процессе ПОТ проведения занятий 

способствует развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций студентов. Чередование 

внеаудиторной работы с теоретическими знаниями позволяет 

достичь высоких результатов при освоении основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС, обеспечивает более эффективную самостоятельную 

работу студентов. 
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Аннотация. Статья акцентирует свое внимание на 

содержательной части дополнительной общеобразовательной 

программы, реализуемой в сетевой форме «Академия 

приключений» и имеющей физкультурно-спортивную 

направленность. Это общеразвивающая программа, носящая 

ознакомительный характер, по следующим спортивным 

направлениям: спортивный туризм (маршруты), спортивный 

туризм (дистанции), спортивное ориентирование, конный спорт. 

Данные направления относятся к тем видам деятельности, 

воспитательный потенциал которых практически неисчерпаем. 

Почти все проблемы, связанные с воспитанием, можно решать 

средствами спорта и туризма. 

Ключевые слова: дополнительная общеобразовательная 

программа, туризм, спортивное ориентирование, конный 

спорт, школа, образовательное учреждение, коллектив, 

досуг, самовоспитание, «Академия приключений».  

Annotation. The article focuses on the content of the additional 

general education program implemented in the network form 

"Academy of Adventures" and has a physical culture and sports 

focus. This is a general developmental program, which is 

introductory in nature, in the following sports areas: sports tourism 

(routes), sports tourism (distances), orienteering, equestrian sports. 

These areas refer to those types of activities, the educational potential 

of which is practically inexhaustible. Almost all problems related to 

education can be solved by means of sports and tourism. 

Key words: additional general education program, tourism, 

orienteering, equestrian sport, school, educational institution, team, 

leisure, self-education, Adventure Academy. 
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Туризму принадлежит важная роль, направленная на 

укрепление здоровья, закаливание, развитие физических 

возможностей детей, формирование начальных туристских 

навыков и умений.  

Спортивное ориентирование – интеллектуальный вид 

деятельности, когда обучающийся не просто совершает пробежку 

по красивой пересеченной местности, но в тоже время и 

размышляет, в уме прикидывая пройденные расстояния, 

корректируя направления движения и внимательно фиксируя 

окружающее.  

 Конный спорт, а на данном этапе знакомство и общение с 

лошадью, оказывает большое влияние на ребенка, способствует 

его физическому и духовному развитию и совершенствованию, 

помогает снять стресс и тревожность, развивает в нем отвагу и 

чуткость, дарит восторг ощущения могучей живительной силы. 

В непосредственном контакте с природой и животными, 

совместно преодолевая небольшие, но трудности, происходит 

физическая и духовная закалка ребят. Они учатся жить и 

работать в коллективе, самостоятельно решать возникающие 

проблемы. Учатся проявлять инициативу и, что гораздо труднее, 

подчинять свои интересы интересам коллектива.  Находясь среди 

природы, постигая какие-то ее тайны, у детей развивается   

чувство ответственности за ее состояние, понимание 

необходимости бережного отношения ко всем видам и формам 

живой и неживой природы, возникает потребность быть 

активным ее защитником.  

Разнообразие форм спортивной и туристской деятельности, 

способствует развитию ребенка: общему оздоровлению его 

организма, укреплению физических и духовных сил, 

приобретению навыков самостоятельной деятельности, 

инициативности и коллективизма, изучению своего края и 

воспитывает патриота своей Родины.   

Актуальность программы: 

Согласно новому федеральному государственному 

образовательному стандарту общего образования организация 

внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность 

объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач оздоровления, воспитания и социализации детей.  
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Сегодня школа и учреждение дополнительного образования – 

партнеры в образовательно-воспитательном пространстве с четко 

обозначенными задачами. В современных условиях 

необходимость этого партнерства, конструктивного 

взаимодействия обусловлена потребностью в усилении внимания 

к вопросам воспитания детей и обогащения воспитательных 

систем каждого партнера.  

Дополнительное образование способно внести значительный 

вклад в развитие личности ребенка на основе расширения его 

образовательного пространства, увеличения числа источников 

необходимой информации, предоставления возможности 

формирования и совершенствования универсальных учебных 

действий, позволяет обеспечить личностно-ориентированный 

подход к ребенку. 

Сложившаяся в России система дополнительного 

образования обладает огромным потенциалом развития 

разнообразных способностей детей. Обладая открытостью, 

мобильностью, гибкостью, она способна быстро реагировать на 

образовательные потребности семьи (общества) – выполнять 

социальный заказ, создавать устойчивую культурную среду 

развития, позволяет обеспечить личностно-ориентированный 

подход к ребенку. 

Наличие в образовательном пространстве школы блока 

дополнительного образования позволяет формировать у 

ребенка: 
– представление об организации личного досуга; 

– потребность в самоуправлении, самовоспитании; 

– коммуникативные компетенции в условиях коллектива; 

– активную жизненную позицию. 

Решение названных задач требует в первую очередь 

организацию и осуществление реальных партнерских отношений 

между учреждениями основного и дополнительного образования. 

Такие партнерские отношения являются залогом успешной 

реализации предстоящих реформ в системе образования – 

переход на стандарты второго поколения. 

Педагогическая целесообразность программы «Академия 

приключений» основана на разнообразии форм спортивной, 

туристской деятельности и способствует развитию ребенка, 

общему оздоровлению его организма, укреплению физических и 

духовных сил, приобретению навыков самостоятельной 
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деятельности, инициативности и коллективизма, пропагандирует 

здоровый образ жизни, воспитывает интерес к активным видам 

деятельности, развивает культурные ценности, воспитывает 

патриота своей Родины. 

Программа представляет сочетание разнообразных 

инновационных и уже апробированных методов и форм, 

элементов психологического тренинга, коллективно-творческих 

игр, практических занятий, дискуссий, туристско-спортивных 

соревнований и туристических эстафет.  

Обучение осуществляется по принципу теория – практика, то 

есть все теоретические знания участники программы в этот же 

день закрепляют на практике. 

Программа построена по принципу сетевой формы 

реализации образовательной программы.   

Программа «Академия приключений»  составлена на основе 

дополнительной общеобразовательной программы «Меридиан»,  

авторы педагоги дополнительного образования Токарева Е.С., 

Папсуева В.В., утвержденной педсоветом МОУ ДОД ЦДОД 

ЦЭКиТ» протокол №1 от 05.02.2008 года и дополнительной 

общеобразовательной программы «Конный мир» автор педагог 

дополнительного образования Никифоров И.А.,  утвержденной 

педсоветом МОУ ДОД ЦДОД ЦЭКиТ» протокол №1 от 

05.02.2008 года, основная образовательная программа начального 

общего образования  МБОУ «СОШ №167» на период 2011-2015г. 

Отличительной особенностью данной программы является 

то, что обучающиеся знакомятся с двумя направлениями 

спортивного туризма (маршруты и дистанции), со спортивным 

ориентированием и конным спортом. Теоретические и 

практические занятия проводятся с привлечением наглядных 

материалов и использованием новейших методик.  Практические 

занятия составляют большую часть программы. Педагог делает 

упор на воспитание у обучающихся умений и навыков 

самостоятельного принятия решений, Обязательным условием 

является практическое участие обучающихся в подготовке и 

проведении соревнований, Для проведения теоретических и 

практических занятий привлекаются эксперты: опытные судьи, 

инструктора, спасатели, спортсмены. 

Цель: формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни через вовлечение в физкультурно-оздоровительную 

деятельность, посредством выполнения нормативов туристско-
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спортивного комплекса. 

Задачи:   

Образовательные: 

 ознакомление с историей развития спортивного 

туризма, спортивного ориентирования, коневодства;  

 обучение основам туристской техники, приемам 

ориентирования; 

 получение необходимых сведений о строении лошади, 

мастях, породах,  навыков обращения и ухода за ней, знакомство 

с седловкой и запряжкой лошадей. 

Развивающие: 

 развитие самостоятельности обучающихся на базе 

благоприятных условий для проявления инициативы, 

 развитие творческого потенциала, ответственности и 

самовыражения личности в достижении общественно ценных и 

личностно значимых целей.  

Воспитывающие: 

 овладение навыками общения и взаимодействия в 

группе, формирование коммуникативной культуры личности;  

 подготовка морально – волевых качеств, таких как 

самостоятельность, инициативность, дисциплинированность, 

самоотверженность, принципиальность для преодоления 

специфических сложностей (факторов выживания), возникающих 

в экстремальных условиях. 

 воспитание осознанной потребности в разумном досуге и 

здоровом образе жизни, через занятия туризмом, спортивным 

ориентированием и конным спортом. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Академия 

приключений» в целом направлена на укрепление психического и 

физического здоровья личности ребенка, на становление у него 

осознанной установки на здоровый образ жизни 

Программа рассчитана на обучающихся 9-10 лет, различных 

социальных групп, с различными антропологическими 

особенностями и особенностями поведения.  

Возрастные особенности детей этого возраста таковы: 

Физические: Ребенок этого возраста очень активен. Любит 

приключения, физические упражнения, игры. 

Интеллектуальные: Ребенку нравится исследовать все, что 

незнакомо. 
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Социальные: Ребенок начинает быть самостоятельным. 

Приспосабливается к обществу вне семейного круга. 

Духовные: Ребенок ищет героев, выбирая тех людей, 

которых он видит, о которых читает, восхищается теми, кто 

делает то, что он хотел бы сделать. Желает понравиться 

выбранным им авторитетам. 

Все это делает программу физкультурно – спортивной 

направленности привлекательной для ребенка этого возраста. 

Большая часть программы построена на двигательной 

деятельности (соревнования, походы, практические занятия и 

тренировки на местности и специализированном зале, игры и 

физические упражнения и т.п.). В двигательной деятельности 

хорошо формируются дружественные отношения, которые учат 

ребенка вступать в контакт со сверстниками, решать общие 

задачи, помочь товарищу, несут ответственность перед 

ровесниками. Играя в подвижную игру, тренируются волевые 

черты характера. В процессе обучения движениям у детей 

развиваются умственные способности, нравственные и 

эстетические качества, формируется сознательное отношение 

к своей деятельности. 

Форма организации обучения по программе – очная. 

 Программа рассчитана на (72 учебных часа) и реализуется в 

форме образовательного путешествия по 4 направлениям: 

спортивный туризм (маршрут и дистанция), спортивное 

ориентирование, конный спорт. Программа организована по 

модульному принципу, т.е. образовательные задачи и ситуации 

сгруппированы в тематические модули, каждый из которых 

предполагает свою тематическую направленность (спортивный 

туризм – дистанция, спортивный туризм – маршрут, спортивное 

ориентирование, конный спорт). Каждый модуль рассчитан на 16 

учебных часов (2 дня по 8 часов), + итоговое мероприятие (8 

часов). В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.1251–03 в части 

определения рекомендуемого режима занятий.  

Условия приема в программу: Программа начинается со 

сдачи туристско-спортивных нормативов (в игровой форме), 

позволяющих оценить степень готовности детей к обучению. 

 Предусмотрены следующие формы проведения занятий: 

практическая работа, экскурсии, самостоятельная работа и 
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групповая работа, тренировка, лекция, беседа, конкурсы и 

соревнования. 

Показателем успешности ребенка в программе служит 

рейтинговая система туристско-спортивного комплекса, 

аналогичная получению званий в физкультурно-спортивном 

комплексе   ГТО (I – III степень). 

 В каждом пройденном блоке (участке маршрута) проводятся 

итоговые мероприятия (мини-соревнования, квест, викторина), 

отражающие уровень усвоения пройденной части программы и 

личную успешность обучающихся. Все этапы «маршрута» 

отражаются на карте – схеме, отражающей содержание всей 

игры. Итогом подобного «путешествия» становится участие в 

заключительном мероприятии – «Спорт-микс маршрут», где 

полученные знания учащиеся применяют на практике в виде 

спортивно-туристского соревнования.  

Личная успешность каждого обучающегося на каждом этапе 

отражается в виде стикеров трех степеней (I - III), также 

размещаемых на карте. 

 Успешность учащегося в усвоении программы в целом 

определяется суммой баллов заработанных на занятиях (таблица 

1, 2 и 3), в итоговых мероприятиях каждого блока, и 

заключительном мероприятии всей программы (таблица 3).  

Подведение итогов занятий происходит через оценивание 

педагогом работы каждого ребенка и заполнения дневника 

наблюдений. 

Заработавший определенное количество баллов в течение 

всей программы, получает наградной знак, аналогичный системе 

ГТО I - III степени. 

Итогом реализации программы станут следующие 

результаты: 

Личностные результаты:  

 воспитание патриотизма и верности своей Родине;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, физическое и психическое оздоровление, посредством 

участия в туристско-спортивных занятиях и мероприятиях,  

 умение принимать во внимание мнение товарища по 

команде, вырабатывать коллективное решение, через введение 

системы сменных должностей в группах, работу в команде. 

 умение владеть собой в трудных ситуациях, принимать 

правильные решения, оценивать свои и чужие поступки. 
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 формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств, через бережное отношение к природе в походах и 

занятиях на местности,  

Предметные результаты: 

 формирование основных представлений о спортивном 

туризме (маршрут и дистанция), спортивном ориентировании, 

конном спорте;  

 овладение навыками подготовки к одно - двухдневному 

походу: одеться по погоде, правильно уложить рюкзак, 

подготовить продукты и снаряжение, организовать привал, бивак; 

 формирование навыков оказания  первой помощи; 

 овладение первичными навыками ориентирования на 

местности; 

 получение представлений о правилах ухода за лошадью и ее 

содержании, об основных элементах верховой езды. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи образовательной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и 

оценивать образовательные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата, общие 

цели и пути их достижения, договариваться о распределении 

функций и ролей и осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Универсальные учебные действия, формируемые в ходе 

программы: 

 вырабатывать в себе личностные качества, 

необходимые для занятий представленными видами спорта 

(внимательность, терпение, сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми, умение не создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций);  

 изучать и развивать возможности своего организма; 

 работать со снаряжением, выполнять отдельные 

технические приемы представленных видов спорта; 
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 слушать и слышать друг друга и педагога, уметь 

работать в группе, добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов; 

 адекватно оценивать свои возможности, осознавать 

необходимость самосовершенствования; 

 определять последовательность промежуточных целей 

и задач с учетом конечного результата. 
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3. Совершенствование форм и видов туристско-

краеведческой деятельности (полевые туристско-

оздоровительные лагеря, походы, экспедиции, 

соревнования, фестивали, экскурсии, 

конференции). Исследовательская работа 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНАЯ ПОМОЩЬ ШКОЛЬНИКОВ                                           

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТАХ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ  АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ НАЧАЛА  

XX  ВЕКА) 
 

Аннотация. В своей статье автор, используя архивные 

материалы, приводит примеры общественно-полезной помощи, 

которую оказывали школьники на сельскохозяйственных работах 

в начале ХХ века. 

Ключевые слова: архивные документы, общественно-

полезная помощь, детский труд, училище, учащийся, станица. 

Annotation. In his article, the author, using archival materials, 

gives examples of socially useful assistance provided by 

schoolchildren in agricultural work in the early twentieth century. 

Key words: archival documents, socially useful assistance, child 

labor, school, student, village. 

 

«…Детский труд в обиходе сельского хозяина находит 

применение всегда (смотреть за младшими братьями – сёстрами,  

пасти домашних животных, смотреть за птицей, помогать при 

пахоте, боронении и т.п.). Расширить применение детского труда 

невозможно, до того полно он и без того обычно используется», - 

писал в отчете в декабре 1915 г. инспектор Екатеринодарского 

образовательного  района Н.Богоявленский. Однако на самом 

деле тогда никто и не мог подумать об общественно-полезном и 

бескорыстном труде детей и\ подростков, проявивших свои 

положительные качества в суровые для страны годы Первой 

Мировой войны, или как ее называли раньше – Великой войны. 
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«Дети по роду занятий их родителей положительно 

принимают  участие в сельхозработах и это даже затрудняет 

иногда правильный  ход работы в школе, так как часто они не 

являются в училища по той причине, что помогают дома родным, 

работая в поле. Поэтому особых работ организовывать не 

приходилось, а предлагалось помочь лишь некоторым семьям, 

которые вследствие мобилизации терпели нужду в рабочих 

руках», - писал инспектор Майкопского образовательного района 

Л. Мальцев. 

Об этом рассказывают сохранившиеся в архивном деле за 

1915 г. отчеты заведующих сельских и городских училищ о 

бескорыстной и патриотической помощи  учащихся  

нуждающимся людям. 

 

 
         

Рис. 1-2 - Кукуруза - царица полей! 

Выращивали её в степной и предгорной части Кубанской области. 

 

«Как только заведующий училищем станицы Ахметовской 

Н.И. Мельников узнал, что вдова не может сама собрать 

кукурузу и не имеет средств для найма рабочих, предложил 

учащим и учащимся  помочь вдове, и в первый же воскресный 

день кукуруза была собрана и привезена домой (сын  вдовы 

служил в рядах действующей армии)» (из отчета). 

«Доношу, что в Веселой станице 2-х классным станичным 

училищем организованы десятки трудовой помощи с 1-го 

сентября. Поступило 2 заявления, просивших помощи в работе: 

от казаков В. Сокола - выломать одну десятину кукурузы и от 

А.Сушеницы - выкопать картофель. Работа выполнена 7 октября 

10 учащимися под моим руководством 3 октября работа начата 

утром, а занятия работавшим ученикам  произведены 4 октября в 

воскресенье. 7  октября работа производилась после уроков, с 3-х 
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до 5 часов вечера», - сообщал учитель Ефим Степанович 

Ляшко. 

Ученики Барсуковского станичного высшего начального 

училища принимали участие в тушении пожара, в 

Григорополисской станице ученики сообща помогали в молотьбе 

беднейшим жителям станицы, а в селе Гусаровском – рыли 

картофель. Учащиеся Келермесского станичного 1-го начального 

училища устроили тротуар в 30 саженей длины перед фасадом 

училищного здания, для чего сами копали канавы, устроили 

земляную насыпь, произвели насыпку из  камней. Все 

Майкопские городские училища организовали сбор продуктов 

для беженцев. А ряд Майкопских народных училищ, «как 

например, 1-е, 3-е, 1-е приходское и мещанское, организовали с  

разрешения Майкопского городского самоуправления сбор 

валежника и хвороста в городском лесу для раздачи беднейшим 

семьям мобилизованных вообще, беднейшим жителям города». 

Об этом рапортовали в Дирекцию народных училищ многие 

инспекторы и учителя Кубанской области. 

Но, пожалуй, самое интересное и эмоциональное сообщение 

пришло от ученицы 3-го отделения (класса) Александровского 

хуторского училища Майкопского отдела Марии Воропаевой, 

которое прислал своему руководству заведующий училищем 

Василий Иванович Кривошеин: 

«Пятница 25 сентября. Вчера все ученики и ученицы нашего 

училища после третьего урока ходили в поле. Стали все рядами  

и пошли. Весело было идти. День был ясный. Дорога лежала 

прямо и мы за полчаса пришли на место. В поле работал казак с 

нашего хутора Павел Петрович Горелкин, у которого сын 

Максим на войне. Он ломал кукурузу. Мы подумали, что старик 

долго будет ломать кукурузу, а нас много – семьдесят душ, то мы 

её выломаем скорее, и решили оказать трудовую помощь 

старику. Обрадовался старик, что его урожай не пропадет, сел на 

повозку и поехал в хутор за харчами, а мы бодро и дружно 

принялись за дело. Разделились на десятки, а каждый десяток 

выбрал носильщика, который ходил с чувалом, собирал кукурузу 

и относил на повозку. 

Через четыре часа дружной работы кукурузы не стало, и мы 

сели обедать на свежем воздухе. С каким аппетитом мы ели хлеб 

и чеснок, посыпая солью и запивая водою! После обеда 
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поблагодарили хозяина за его хлеб-соль, а он нас за дружную 

работу, сели на повозки и с песнями поехали домой. 

Пусть же знает враг немец, что и у нас на хуторе не осталось 

ни одной неубранной десятинки посева. Хозяин дал нам на 

гостинцы  три рубля, но мы не купили гостинцы, а отослали эти 

деньги в город Екатеринодар для передачи детям, которые 

страдают от войны.   Ученица 3-го отделения Мария 

Воропаева». 

 

Примечания 

 

1 десятина – 1,09 га. Чувал (кубанское) – большой мешок. 

Сажень – мера длины в 213, 36 см 

 

Источник 

              Государственный архив Краснодарского края, фонд 

470, опись 2, дело 1544 - О порядке отпусков учащихся на 

сельскохозяйственные работы  и трудовую деятельность, 1915 

год, на 20 листах. 

 

 

В.Б. Дмитриев, О.Н. Куделина 

МБУ ДО «ДЮЦ «Росток», г. Геленджик 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И ВИДОВ  

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. Туризм – сложное явление. Невозможно 

выделить формы и виды туристско-краеведческой деятельности в 

чистом виде. Их разнообразие зависит от знания и умения 

педагогов выбрать наиболее приключенческие, захватывающие, 

актуальные для детей и подростков. 

Ключевые слова: активный отдых, оздоровление детей, 

туристская подготовка, навыки пешеходного туризма, степенные 

походы и экспедиции. 

Annotation. Tourism is a complex phenomenon. It is impossible 

to single out the forms and types of tourism and local history activities 

in its pure form. Their diversity depends on the knowledge and ability 

of teachers to choose the most adventurous, exciting, relevant for 

children and adolescents. 
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Key words: active recreation, children's health improvement, 

tourist training, hiking skills, step-by-step hikes and expeditions. 
 

«...Соприкосновение с природой есть самое последнее слово всякого прогресса, 

науки, рассудка, здравого смысла, вкуса и отличной манеры». 

 

Ф.М. Достоевский  

 

В летний период особенно актуально создание условий для 

благоприятного, безопасного, содержательного отдыха и 

занятости наибольшего количества детей, поскольку лето – время 

активного отдыха, период для познавательной деятельности 

детей и подростков, социализации в обществе, самоактуализации 

в кругу сверстников, развития их спортивных, интеллектуальных, 

творческих способностей. 

Пребывание на летних сборах палаточного типа особенно 

важно для современных детей, так как большинство из них, 

живущих в окружении уюта и комфорта, не представляют своей 

жизни без теплой квартиры и горячей воды, электрического 

чайника и микроволновки, мобильного телефона и компьютера. 

Они прекрасно ориентируются в дебрях интернета, не заблудятся 

в городских «джунглях», но вряд ли сумеют найти дорогу в лесу. 

Их общение с природой сводится к выездам на дачу или в летний 

лагерь, где обычно также доступны все блага цивилизации. 

Но может случиться так, что волею обстоятельств такие 

«дети города» окажутся один на один с природой, и тогда 

удовлетворение даже самых обычных жизненных потребностей 

(в пище, воде, жилище и т.п.) может превратиться для них в 

трудноразрешимую проблему. В такой ситуации нужны особые 

действия и особые знания – знания себя и природы.  

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Росток» разработана 

программа развития детско-юношеского и спортивно-

оздоровительного туризма в рамках летней оздоровительной 

кампании на 2022-2024 годы «Мы можем все и даже больше». 

Она ориентирована на создание необходимых условий для 

обеспечения развития, отдыха и оздоровления детей и 

подростков, укрепления их здоровья в природных условиях во 

время занятий туризмом, спортом, краеведческой и иными 

видами деятельности. 

http://www.wisdoms.ru/avt/b86.html
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Программа «Мы можем все и даже больше» - 

разноуровневая.  

Начальный или ознакомительный уровень – это проведение в 

самом начале лета школы начальной туристской подготовки 

(Школа НТП) для детей и подростков 10-14 лет. Мероприятия 

ознакомительного уровня ориентированы на разновозрастных 

учащихся, не имеющих навыков туристско-краеведческой 

деятельности. Программа Школы НТП рассчитана на 32 часа и 

посвящена знакомству с азами туризма. Она включает два 

модуля: основы туристской подготовки и культурно-досуговый.  

Первый модуль включает теоретическую и практическую 

подготовку по организации туристского быта: выбор места 

бивака, установка палатки, заготовка дров, разведение костра и 

приготовление пищи, правила хранения продуктов питания, а 

также знакомство с личным и групповым снаряжением. 

Участники Школы НТП осваивают навыки пешеходного 

туризма: движение в походе (туристский строй; режим движения; 

обязанности направляющего и замыкающего в группе; режим 

ходового дня; привалы; порядок движения группы), 

совершенствуют технику прохождения “подъёма, траверса, 

спуска” с использованием перестёжки, а также изучают виды и 

технику вязания узлов. 

Инструкторы детско-юношеского туризма, приглашенные 

профильные специалисты, педагоги дополнительного 

образования туристско-краеведческой и физкультурно-

спортивной направленности проводят с учащимися мастер-

классы, на которых обучают участников Школы НТП 

теоретическим и практическим умениям и навыкам. 

Культурно-досуговый модуль включает в себя проведение 

подвижных игр («Вода, воздух, огонь», «Весёлый футбол», 

«Извилистой тропой», «Ловушка», «Пятнашки» и др.); 

соревнований и эстафет («Быстрые водоносы», «Картошка в 

ложке», «Бег с тремя мячами», «Эстафета с обручами», «Гонка 

мячей» и т.д.), а также квест-игр и спортивно-интеллектуальных 

викторин. 

Программа базового уровня «Родными тропами» рассчитана 

на 24 часа и направлена на подготовку и проведение 

безаварийных 2-х, 3-х дневных походов с учащимися в возрасте 

от 12 до 17 лет, освоившими умения и навыки ознакомительного 

уровня или имеющие опыт туристских походов.  
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Степенные походы направлены на совершенствование 

физического и умственного развития, изучения родного края, его 

исторических и краеведческих ценностей, а также приобретение 

полезных жизненно важных навыков. 

Педагогами дополнительного образования – инструкторами 

детско-юношеского туризма МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» Зузовым 

А.И., Зузовой Л.Б., разработаны и паспортизированы следующие 

маршруты:  

«Казачья вершина» (нитка маршрута: с. Михайловский 

перевал – дол. р. Тхаб – Плесецкая щель – хр. Коцехур – 

вертолётная площадка – г. Казачья – р. Жане – с. Возрождение);  

«Геленджикский Эверест» (нитка маршрута: с. 

Михайловский Перевал – дол. р. Тхаб – Плесецкая щель – хребет 

Коцехур – г. Тхаб – Ольховая щель – с. Михайловский перевал);  

«К таинственным скалам» (нитка маршрута: с. 

Михайловский перевал – дол. р. Тхаб – Плесецкая щель – хр. 

Коцехур – г. Тхаб – ур. Монастыри – г. Тхаб – вертолётная 

площадка – г. Казачья – р. Жане – с. Возрождение).  

Углубленный уровень рассчитан на юношей и девушек 15-18 

лет и предполагает прохождение походов I и II категории 

сложности (экспедиций) с практической отработкой умений и 

навыков нахождения детей и подростков в условиях автономного 

выживания в природной среде.  

Педагогами дополнительного образования, инструкторами 

детско-юношеского туризма Зузовым А.И. и Зузовой Л.Б. 

разработана и совершена эколого-туристская экспедиция по 

маршруту: х. Гуамка – пос. Мезмай – р. Курджипс – г. Мезмай – 

плато Лагонаки – р. Цице – оз. Псенодах – г. Оштен – пер. Фишт-

Оштеновский – пр. «Фишт» - пр. «Лагонаки». Общая 

протяженность маршрута составляет 103 км.  

Экспедиция преследовала следующую цель - повышение 

туристского и краеведческого мастерства участников 

передвижного туристского лагеря, подготовка к краевому 

туристскому слёту и соревнованиям по туристскому многоборью, 

экологическое воспитание учащихся.  

Девиз эколого-туристской экспедиции звучал так: «Познание 

окружающего мира, дружба, ответственность, приключение».  

Перед началом экспедиции руководителями и участниками 

была подробно изучена характеристика района путешествия.  

За время похода были проведены следующие экологические 
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мероприятия:  

1. Уборка территории вокруг туристского приюта 

«Цице».  

Территория туристского приюта довольна большая. Ее 

размеры можно сравнить с размерами футбольного поля. Многие 

«нерадивые» туристы оставляют после себя бытовой мусор: 

пластиковые бутылки, обрывки бумаги и картона, консервные 

банки, чем загрязняют окружающую природу. 

2. Утилизация бытового мусора на территории приюта (4 

полные металлические бочки), а также на всех ночевках по 

маршруту. 

После ночевок дети собирали мусор и закапывали его в ямы. 

3. Расчищена и расширена тропа на участке от реки Цице до 

туристского приюта «Цице». 

Ребята убрали с тропы высокую траву и камни, мешавшие 

при ходьбе. 

4. Сформированы ступени на крутом спуске к реке в районе 

туристского приюта «Цице». 

Ребята сформировали ступени для того, чтобы удобнее и 

безопаснее подходить к реке за водой. 

5. Расчищены от травы, грязи и опавших листьев 6 родников 

в районе г. Мезмай, г. Абадзеш, оз. Псенодах. 

В этих родниках туристы берут воду для приготовления 

пищи. Чистота воды важна для здоровья человека. 

6. Сбор бытового мусора вдоль движения группы по плато 

Лагонаки с дальнейшей его утилизацией. 

7. Сбор бытового мусора при восхождении на Фишт-

Оштеновский перевал с дальнейшей его утилизацией. 

8. Установка поваленного памятного знака в районе оз. 

Псенодах. 

Знак лежал на земле. Ребята его подняли и укрепили с 

помощью больших камней.  

9. Укрепление покосившегося памятника защитникам 

Кавказа на Фишт-Оштеновском перевале. 

Группа подошла к памятнику, выровняла его и укрепила его 

основание с помощью больших камней. Ребята возложили 

полевые цветы к подножию памятника, почтив память погибших 

воинов. 

В заключение хочется сказать, что для детско-юношеского 

центра «Росток» туризм – это основа нашей деятельности, 
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потому что туризм – школа жизни, спорт для всех и всегда 

приключение. Мы находим время для путешествий и походов. 

Мы видим настоящие горы, реки, леса и пещеры. С вершины 

горы лучше видно, как необъятен мир и широки горизонты. И мы 

верим в себя, в свои силы и свои возможности. 
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МБУ ДО «Центр детского творчества», гор. Новороссийск 

 

ВЛИЯНИЕ СУДЕЙСКОГО АКТИВА НА РАЗВИТИЕ ДЕТСКО – 

ЮНОШЕСКОГО СПОРТА НА МЕСТАХ ПРОЖИВАНИЯ. 

(ДИСЦИПЛИНЫ «ДИСТАНЦИИ – ПЕШЕХОДНЫЕ; ДИСТАНЦИИ 

– ГОРНЫЕ) 
 

Аннотация. Трудно переоценить воспитательное 

воздействие туризма на людей и спорт. Спорт развивает такие 

ценные качества личности как гуманизм, упорство в достижении 

поставленной цели, дружелюбие, отзывчивость, терпимость, 

уважение и самоуважение и др. 

Ключевые слова: спорт, родина, традиции, воспитание, 

патриотизм, краеведение, трудовое воспитание. 

Annotation. It is difficult to overestimate the educational impact 

of tourism on people and sport. Sport develops such valuable personal 

qualities as humanism, perseverance in achieving the set goal, 

friendliness, responsiveness, tolerance, respect and self-respect, etc. 

Key words: homeland, traditions, upbringing, patriotism, local 

history, labor education. 

 

Многолетняя работа с детьми в качестве педагога (тренера) 

концентрировалась на воспитание и подготовку  спортсменов, 

стремящихся достичь спортивных успехов и спортивных 

разрядов! 

Среди новичков, мечтающих прославить свою малую Родину 

в спорте, задача заключалась в поиске вундеркиндов и 

сопровождение их в  подготовке к высоким спортивным 

результатам. Со временем выявилась неожиданная 

психологическая проблема: вроде бы талантливые, но на данный 

момент менее физически развитые дети  бросают занятия по 

одной простой причине: они не пробиваются на пьедестал почёта 

и не завоевывают  грамоты, медали. 

Однако оставить таких детей в спорте, как оказалось, 

помогают «Правила по спортивному туризму…». Просто ребёнок 

должен иметь выполнить  спортивный разряд  такой же, как и у 

победителей. 

Для этого надо на местах проживания надо больше 

проводить классифицируемых соревнований. 
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В середине 70-х гг. в Новороссийске мной был применен 

международный опыт (тогда в спортивном ориентировании) 

проведения многоэтапного розыгрыша Первенства 

Новороссийска в несколько этапов. В дальнейшем эти 

соревнования стали этапами розыгрыша КУБКА! 

Эффект десятка от проведения соревнований в городе был 

невероятен. БУМ! За два года появились перворазрядники, 

кандидаты в мастера спорта. 

Общественный, судейский актив без проблем обеспечивал 

проведение большого количества соревнований. Росло 

количество квалифицированных судей. 

В 2011 г., начав работать педагогом дополнительного 

образования, мной был выстроен план проведения многоэтапных 

городских соревнований по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях. Соревнования были внесены в единый календарь 

города, так что в сборную команду города отбирались 

сильнейшие и ездили на краевые соревнования, другие получали 

спортивные разряды и готовились к очередному этапу. 

Закалялись бойцовские качества, но не исчезало желание у 

спортсменов тренироваться по 5-6 раз в неделю. 

Но вот когда вышли новые правила присвоения судейских 

категорий и требование, что имеют право судить соревнования, 

только с судейской категорией. 

Хорошая задумка, когда сдача теоретического теста 

результатом в 90% и присвоение судейской категории 3-в нашем 

городе привела к появлению судей, не отличающих, например, 

муфтованный карабин от карабина-автомата. Лишь 

теоретическое изучение правил может помогает судить 

секретариату (нарезать номера на каску), но как их ставить 

судить на этап дистанции? 

Кроме того, изменения в стране трудоустройства на работу 

(ИП, ООО, и т.д.), резко сократило число друзей, отдающих 

свободное время судейству соревнований по туризму. 

На семинарах, проводимых в городе и крае, вообще 

перестали учить практике судейства на этапах, куда только-то и 

можно поставить судей с 3-й категорией.  

Все это привело к сокращению числа судей, что повлекло 

сокращение  проведения классифицируемых соревнований (всего 

2 за год)! 
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Глаза детей, от невозможности  выполнить спортивный 

разряд, видеть стало больно. 

На туристских слётах вместо спортивной дистанции стали 

ставить, например, этап типа «Залезь наверх по глиняному 

склону», поливаемому судьями водой!? 

В городах-миллионниках сегодня находится нужное 

количество судей, на всероссийских соревнованиях тоже, т.к. 

каждая команда должна привести с собой судью не ниже 2-й 

категории, и это вовсе не для повышения квалификации, а просто 

на местах не хватает судей.  

На краевых соревнованиях организаторы от нехватки судей 

выкручиваются фразой в положении «…могут привлекаться 

спортсмены – разрядники…». 

В небольших городах и поселках вообще стало невозможно 

проводить своими силами, государственное финансирование 

сократилось, и если нет спонсорских денег, чтобы пригласить 

судей из других городов (а запросы оказались у них немалые), 

соревнования превращаются в мероприятия, не интересующие 

спортсменов. 

И нет судей 1 и 2-й категорий, наличие которых обязательно 

для проведения классифицируемых соревнований. Даже если 

бросить клич «Выберем лучших из худших…». Ничего не 

получается - просто нет судей и всё. 

Краевая федерация решила отобрать право представления на 

категорию у местных ФСТ. Хочешь 3-ю категорию – заслужи её в 

крае. 

И вот после введения такой странной политики наблюдается 

такой результат: количество судей в крае сократилось вдвое 

(данные трехлетней давности, т.к. дальше прекратили 

публиковать списки, ссылаясь на соответствующий закон ФЗ). А 

вот кто у нас в городе не может получить судейские категории?! 

Спортсмены-разрядники, педагоги, много лет профессионально 

занимающиеся детско-юношеским туризмом и спортом, которых 

постоянно привлекаются на судейство соревнований на этапах и 

нет категорий? Согласитесь, что это странная  ситуация! 

Видимо, федерациям спортивного туризма надо обратить 

внимание на программу семинаров, лекции которых сводится к  

простому прочитыванию правил и законов. 

В тестах семинаров, которые последние годы в городе ведут 

судьи-общественники предпенсионного возраста, включались 
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вопросы, ответы на которые изучались «на логичность!» (до 

перехода на онлайн-тесты). Завуч (общественник) в соцсетях 

прямо писал: «… я в 72 раз твержу – изучать правила должны 

самостоятельно…»!?. 

Выходит, что ФСТ и назначенные руководители семинаров 

не озабочены наличием необходимого числа судейского актива в 

городе и крае, что необходимого иметь судей для спокойного 

проведения большого количества соревнований, что нужно 

стимулировать их подготовку. Могу предположить, что семинар 

им нужен только для продления своих категорий и всё! 

Самым свежим примером может служить отказ судейского 

актива городской общественной организации ФСТ в помощи 

Управлению Образования администрации МО Новороссийск в 

проведения классифицируемых соревнований в зачет 14-й 

Всекубанской спартакиады среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Краснодарского края 

«Спортивные надежды Кубани». 

Вот к чему провел просчёт в политике подготовки судей. 

Необходимо срочно  обращаться во Всесоюзную коллегию с 

предложениями: 

1. Об увеличении срока действия 3-й категории до двух или  

более лет.  

2. Также достаточно пересмотреть требования к оценкам 

тестов на 3-ю категорию:  

70 %-«хорошо»;  

90%- «отлично»; 

3. Ввести в действие онлайн-платформу, чтобы в любое 

время туда можно было зайти и сдать зачет, а не ждать 365 дней 

до следующего семинара. 

Только так, считаю, снимется проблема с присвоением 

судейских  категорий судьям-практикам, а это сотни 

спортсменов-разрядников, педагогов и профессионалов детско-

юношеского туризма. 

И вот только когда появится огромная масса судей 3-й 

категории, из них лучшие выполнят условия выполнения 2-й 

категории, а лучшие из лучших дойдут и до Всероссийской 

категории. 

И тогда не исчезнут соревнования на пешеходных 

дистанциях в небольших городах и поселках. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ГЕОКЕШИНГА КАК ИННОВАЦИОННОГО ВИДА 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

 

Аннотация. В начале XXI столетия туризм, как и любой 

другой социально-культурный феномен, развивается сообразно 

запросам и потребностям представителей современного общества 

с учетом новейших культурных достижений (информационных 

технологий – в первую очередь). Потребность в сочетании 

двигательной и интеллектуальной активности, в смене 

впечатлений и новых острых ощущениях, в ярком, 

запоминающемся событийном компоненте в жизненном 
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пространстве личности – игре, приключениях и даже риске на 

фоне роста доступности новейших информационных технологий 

(в частности, глобальной системы позиционирования, или GPS) 

определила появление качественно нового вида туризма – 

геокешинга. В конце статьи делается вывод о возникновении 

геокешинга как инновационного вида приключенческого туризма 

в ответ на потребности современного общества, его 

преемственной связи с туристскими традициями прошлых 

столетий, Дальнейшему развитию исследуемой игры будет 

способствовать ряд мер, предложенных в статье при условии их 

комплексной реализации. 

Ключевые слова: геокэшинг, туризм, игра, GPS-навигатор, 

тайник, контейнер, маскировка, клад, интернет-конференция. 

Annotation. At the beginning of the 21st century, tourism, like 

any other socio-cultural phenomenon, is developing in accordance 

with the demands and needs of representatives of modern society, 

taking into account the latest cultural achievements (information 

technology in the first place). The need for a combination of motor 

and intellectual activity, for a change of impressions and new thrills, 

for a bright, memorable event component in the life space of a person 

- a game, adventure, and even risk against the background of the 

growing availability of the latest information technologies (in 

particular, the global positioning system, or GPS ) determined the 

emergence of a qualitatively new type of tourism - geocaching. At the 

end of the article, a conclusion is made about the emergence of 

geocaching as an innovative type of adventure tourism in response to 

the needs of modern society, its successive connection with the tourist 

traditions of past centuries. A number of measures proposed in the 

article will contribute to the further development of the game under 

study, subject to their comprehensive implementation. 

Key words: geocaching, tourism, game, GPS navigator, cache, 

container, camouflage, treasure, Internet conference. 

 

Цель настоящей работы - рассмотреть современное 

состояние  и перспективы развития геокэшинга. 

Геокэшинг («geocaching», от греч. «geo» – Земля, англ. 

«cache» – тайник) – туристическая игра с применением 

спутниковых навигационных систем (GPS-навигаторов), 

состоящая в нахождении тайников (точек), заложенных другими 

участниками или организаторами. 
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Геокешинг существует уже 15 лет, и за это время в ряды 

геокешеров вступило более 6 млн. человек со всего земного шара. 

В геокешинг можно играть семьёй, компанией или в одиночку. 

Сегодня существует 2,5 млн. тайников в 200 странах мира, и 

каждый день их количество растёт. 

 Есть много вариантов геокэшинга. Существует 

международное сообщество игры, созданное любителями 

приключений, которые путешествуют по миру с целью поисков 

кладов. Клады в этой игре прячутся самими участниками. Как 

правило, это пластиковые коробочки с сувенирами и блокнотом, 

где нашедший клад оставляет запись. 

Геокешинг зародился в США в 2000 г., после того как Билл 

Клинтон отменил режим selective availability, искусственно 

снижавший точность определения координат навигаторами. Дело 

в том, что навигацию перестали считать военной технологией и 

сделали достоянием общественности. В итоге навигаторами 

смогли пользоваться все желающие. Вскоре была придумана игра 

с их использованием [3]. 

GPS-приемники бывают как самостоятельными моноблоками 

со своим процессором и дисплеем, так и приставками к КПК, 

ноутбукам и сотовым телефонам. Такие приставки на 

геокэшерском сленге называют GPS-мышками благодаря их 

внешней похожести на компьютерных мышей. 

В России геокешинг появился два года спустя. Его 

основатели – Андрей Заславский, Дмитрий Коровин и Сергей 

Пуяндайкин – узнали об игре, прочитав о ней на американском 

сайте. Решив, что геокешинг – это интересно, они организовали 

аналогичный сайт для российских игроков. 

В основном правила российского и международного 

геокешинга совпадают. Но российская версия игры имеет 

некоторые отличия. Например, есть жесткое требование к 

тайникам – они обязательно должны иметь какую-либо 

культурную, природную или историческую ценность. К тайнику 

необходимо сделать описание, в котором указать точные 

координаты места, его историю, рекомендацию, что можно 

посмотреть. 

Также в России активно используются «виртуальные» 

тайники, потому что в силу природных особенностей страны 

зимой бывает сложно, а то и просто невозможно искать 

«традиционные» тайники. 
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Среди поклонников этой игры можно встретить самых 

разных людей – от студентов до целых семей, для которых 

совместные занятия геокешингом стали уже настоящей 

традицией [2]. 

На первый взгляд кажется, что найти тайник с помощью 

GPS-приёмника просто. Однако точность, с которой прибор 

определяет позицию, составляет от нескольких метров до 

нескольких десятков метров. Это позволяет только «очертить» 

небольшой район местонахождения закладки. Для более точного 

поиска контейнера надо пользоваться подсказками из описания 

тайника, применять наблюдательность, смекалку и опыт. 

В геокешинге существует несколько типов тайников. Самый 

популярный из них – «традиционный». Такой тайник 

представляет собой герметичный контейнер, в котором можно 

найти блокнот с ручкой (своего рода журнал регистрации для 

всех, кто его нашел) и «клад». Обычно эту роль играют мелкие 

сувениры: брелки, компакт-диски, значки и т.п. 

Также большой популярностью пользуются «виртуальные» 

тайники. Здесь никаких контейнеров искать не нужно. 

Достаточно просто добраться до указанного места, найти ответ на 

контрольный вопрос или решить поставленную автором задачу и 

отправить автору тайника. Обычно спрашивают то, что можно 

узнать только после посещения заданной точки. 

Третий тип тайника – «пошаговый». Он может быть как 

«виртуальным», так и «традиционным» или их комбинацией. 

«Пошаговый» тайник отличается тем, что состоит из двух или 

более промежуточных шагов, и чтобы отыскать финальную 

точку, необходимо пройти несколько этапов. «Пошаговых» 

тайников в игре меньше, потому что их создание и поиск требуют 

от игроков больше времени и сил. Зато охота за ними получается 

более интересной                        и запоминающейся. Правда, в 

основном их предпочитают опытные геокешеры. 

Тайники зачастую значительно отличаются друг от друга. 

Наиболее распространенный вид представляет собой контейнер, 

в котором спрятаны «сокровища»: диски, книги, игрушки. Также 

в каждом контейнере находится блокнот. Каждый игрок может 

отметиться в блокноте и забрать любую вещь из контейнера при 

условии этой вещи равноценным предметом, а затем отметить 

свое посещение данного тайника на специальном сайте [1]. 
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Перед тем, как покинуть тайник, игрок должен вновь 

спрятать его. Маскировка заставит следующих игроков 

приложить не меньшие усилия для поиска и предотвратит 

разорение тайника случайными путешественниками, не 

знакомыми с правилами геокешинга. Многие геокешеры после 

посещения тайников описывают впечатления, полученные в ходе 

поисковых мероприятий на специализированных форумах. 

Раскрывать дополнительную информацию, облегчающую поиск 

«многоуровневых» тайников запрещается. 

Одни из самых популярных тайников находятся на водопаде 

Кивач, недалеко от пос. Гирвас и около панорамы г. Сортавала. С 

полным списком тайников можно ознакомиться на 

специализированных форумах по запросу «геокешинг» [2, с. 65]. 

Таким образом, геокешинг – это всемирная туристическая 

игра, суть которой заключается в прятании и поиске кладов. 

Клады в этой игре прячутся самими участниками. Как правило, 

это пластиковые коробочки с сувенирами и блокнотом, где 

нашедший клад оставляет запись. 

Основная платформа этого движения – это международный 

сайт geocaching.com. После бесплатной регистрации на сайте, 

человек становится полноправным участником и может 

приступать к поиску тайников, а также к созданию своих 

собственных. 

Кроме глобального сайта в каждой стране есть свои 

собственные ресурсы для общения единомышленников и 

обеспечения самой игры. Например, в России главный сайт 

геокешеров – это geocaching.su. В Россию геокешинг пришёл в 

2002 г. и стал современным продолжением известных ещё в 

советское время «детских секретников». 

Основная идея геокешинга состоит в том, что одни игроки 

прячут тайники, с помощью GPS определяют их географические 

координаты и сообщают о них в Интернете. Другие игроки 

используют эти координаты и свои GPS-устройства для поиска 

тайников. 

Чаще всего тайники расположены в местах, которые 

представляют природный, исторический, культурный, 

географический интерес. Поэтому игра превращается в активный 

познавательный процесс [4]. 

Следует отметить, что в 2015 г. геокешинг стал более 

активно развиваться и набирать популярность. Нередко 
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геокешинг совмещают с походами или автотуризмом, многие 

люди закладывают тайники рядом с различными сооружениями, 

которые редко посещаются туристами. Данная особенность 

является характерной приметой российского геокешинга, 

который позволяет не только заняться поиском спрятанных 

тайников, но и ознакомиться                              с малоизвестными 

достопримечательностями на территории России. 

Сегодня геокешинг превратился в крупнейшую базу 

достопримечательностей планеты. Благодаря геокешингу можно 

побывать в малоизвестных локальных достопримечательностях, о 

которых не пишут в путеводителях. Мы знаем людей, которые 

таким образом путешествуют по миру! То есть люди создают 

себе интересный маршрут, соединяя точки с тайниками на карте, 

и, следуя этому маршруту, посещают несколько стран. 

В настоящее время на международном сайте опубликована 

информация о более чем 2 млн. тайников, расположенных в 

различных странах мира, среди данных тайников можно найти 

несколько сотен «секретов», спрятанных на территории России.  

На сайте геокешинга более 60 тыс. зарегистрированных 

игроков. Количество созданных тайников превышает 11 тыс. Из 

них 901 находится в Москве и Московской области (132 – в 

Москве, 769 – в Подмосковье). Средний возраст геокешеров – 29–

30 лет. 

В России геокешинг существует уже около 20 лет. Его день 

рождения отмечают во вторые выходные марта – в честь первого 

тайника, заложенного в марте 2002 г. 

Основной упор в развитии геокешинга сейчас делается на 

доработку сайта. В планах дать пользователям возможность 

подстраивать интерфейс под себя. Те, кого привлекает база 

достопримечательностей, получат больше интересных 

фотографий и описаний. А для людей, предпочитающих именно 

поиск кладов, основу будет составлять информация о тайниках 

[2]. 

Заниматься коммерциализацией игры создатели пока не 

планируют. В отличие от международного сайта геокешинга на 

российском сайте ожидать появления улучшенных аккаунтов и 

других платных опций пока не стоит. 

Современное состояние геокешинга в России следует 

охарактеризовать как начальный этап популяризации 

туристической игры при его недостаточно развитом 
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организационном обеспечении. В связи с этим перспективы 

развития геокешинга можно усматривать в следующем: 

1) в создании инициативной группой геокешеров целостного                                  

и высокоструктурированного Интернет-ресурса о геокешинге; 

2) в дальнейшей популяризации геокешинга с привлечением 

печатных и электронных СМИ; 

3) в создании команд геокешеров, теоретически и 

практически подготовленных к участию в туристической игре с 

соблюдением ее правил; 

4) возможно также проведение встреч начинающих 

геокешеров с опытными игроками различных регионов России в 

реальном формате или Интернет-конференций для передачи 

опыта, сохранения и укрепления лучших культурных традиций 

игры. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод                                       

о возникновении геокешинга как инновационного вида 

культурно-познавательного туризма в ответ на потребности 

современного общества, его преемственной связи с 

туристическим традициями прошлых столетий, о специфике 

развития геокешинга, определенной высочайшим культурно-

познавательным потенциалом и недостаточной на данный 

момент степенью его реализации – в частности, в формате 

геокешинга. Представляется, что дальнейшему развитию 

исследуемой туристической игры будет способствовать ряд мер, 

предложенных выше, при условии их комплексной реализации. 
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МАОУ СОШ № 29, ст. Новотитаровская, Динской район 

 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ  

ПО КУРГАННОЙ ГРУППЕ «ДИНСКАЯ 29»  

 

Аннотация. В октябре 2021 г. во время проведения 

археологических раскопок курганной группы «Динская 29» были 

найдены уникальные находки. При раскопках выделены три 

хронологических среза: эпоха бронзы, II в. до н.э. - начало III в. 

до н.э., эпоха раннего железного века, середина III в. до н.э., 

эпоха позднего средневековья, нового раннего времени, XVIII – 

XIX в. 

Найдено 173 погребения в этих трёх хронологических срезах. 

На месте бывших раскопок появится школа на 1550 мест, казачий 

культурно-этнографический комплекс, Кубанский казачий 

кадетский корпус. 

Ключевые слова: курганы, археологические раскопки, 

хронологический срез, сарматы, катакомбы. 

Annotation. In October 2021, during the archaeological 

excavations of the Dinskaya 29 kurgan group, unique finds were 

found. During the excavations, three chronological sections were 

identified: the Bronze Age, II century BC - the beginning of the III 

century BC, the era of the early Iron Age, the middle of the III century 

BC, the era of the Late Middle Ages, the new early time, XVIII – XIX 

centuries. 173 burials were found in these three chronological 

sections. On the site of the former excavations, a school for 1,550 

places, a Cossack cultural and ethnographic complex, and the Kuban 

Cossack Cadet corps will appear.  

Key words: burial mounds, archaeological excavations, 

chronological section, Sarmatians, catacombs. 

 

В степной зоне Краснодарского края курганы встречаются 

довольно часто, особенно их много вдоль дорог, на 
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возвышенностях, вдоль речных долин. На территории края 

раскопки большого количества курганов проводились в 70-80-е 

гг. ХХ в.  

Курган в переводе с тюркского – надмогильная насыпь из 

земли или камня, обычно полусферической или конической 

формы. Древнейшие курганы относятся к IV-III вв. до н. э. Они 

бывают одиночные или располагаются группами.  

На Северо-Западном Кавказе человек появился более 300 

тысяч лет тому назад. Эпоха раннего металла на этой территории 

начинается с III тысячелетия до н.э., то есть, 5 тыс. лет тому 

назад. С этого времени появляется обычай насыпать курганы над 

могилами умерших [1]. 

В октябре 2021 г. у жителей Динского района появилась 

редкая возможность посетить археологические раскопки 

курганной группы «Динская 29». Находились эти курганы на 

въезде в станицу Динскую Краснодарского края, они были видны 

слева от трассы. Экскурсии были организованы для небольших 

групп жителей Динского района в течение двух дней, чем автор и 

воспользовался. 

На паспорте объекта написана следующая информация: 

«Научно-исследовательские спасательные археологические 

полевые работы (раскопки). Объект археологического наследия 

федерального значения «Курганная группа «Динская 29». Начало 

работ - III квартал 2021 г., окончание работ - IV квартал 2021 г.». 

Открытый лист на право проведения археологических полевых 

работ выдан на имя Шереметьева Александра Григорьевича. 

Было видно, что вся курганная группа размечена мерными 

рейками (рис.1).  

 
Рис.1 - Курганная группа, размеченная мерными рейками 
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Работы велись с применением раскопочной техники, а 

именно экскаваторов «Komatsu». С помощью техники снимался 

слой почвы в три сантиметра толщиной раз за разом в течение 

дней и недель.  

Шереметьев А.Г., кандидат исторических наук из города 

Саратова, рассказал о том, как происходит формирование насыпи 

кургана.  

Слои насыпи отличаются цветом. На разрезе четко 

выделяются жёлтые полосы – выкиды из могильных ям (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2 – Разрез насыпи, где четко выделяются жёлтые полосы – выкиды  

из могильных ям 

 

Яму выкапывали, суглинок из глубины выбрасывали наверх. 

Эти суглинки легли на верхушки существовавших на тот момент 

насыпей. Затем поверх этих суглинков начиналась новая насыпь. 

По чередованию слоёв почвы археологи восстанавливают 

архитектуру кургана. Самая большая насыпь в этой курганной 

группе достигала 7 м. 

Во время работы техники-археологи внимательно наблюдают 

за слоями почвы. Им нужно «ловить» любые изменения окраски 

почвы. Жёлтые полосы или тёмные пятна указывают на 

местонахождение погребальных ям. Тёмные пятна хорошо 

заметны в суглинке. В верхних более тёмных слоях насыпи их 

увидеть сложнее. 

Шереметьев А.Г. рассказал, что в этой курганной группе 

выделены три хронологических среза. Первый срез – это эпоха 

бронзы. Второй срез – эпоха раннего железного века. Третий срез 
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– эпоха позднего средневековья, нового раннего времени, XVIII – 

XIX вв. 

При раскопках были найдены сарматские погребения эпохи 

бронзы. Это начало третьего тысячелетия до нашей эры. 

Уникальной является находка знатного воина с оружием, 

греческой посудой, золотыми украшениями (рис. 3).  
 

 
 

Рис. 3 - Находка знатного воина с оружием, греческой посудой, золотыми 

украшениями 

 

Богатый вещевой набор включает античную посуду, меч 

железный – прохоровский, сарматский, головной убор расшит 

золотыми нашивными бляшками. Одежда была вышита тонкими 

золотыми нитями, сохранившимися частично. И редчайшая 

находка – футляр для хранения колчана и лука. Об этом рассказал 

научный сотрудник экспедиции Николай Шевченко. 

О том, что в могиле был деревянный лук, ученые узнали по 

сохранившимся золотым наконечникам, деревянная часть 

истлела. Воин был представителем сарматов – народа, который 

заселял южную часть России, Украины и территорию Казахстана. 

Пока еще неизвестно, погиб он в бою или естественной смертью. 

Это предстоит выяснить в лаборатории, но его статус очевиден – 

даже могила двухкамерная. 

Эпоха средней бронзы – это середина III тысячелетия до н. э. 

Отличительной чертой погребений являются могильные 

конструкции – катакомбы. Сначала идёт входная яма, затем – 

проход «дромос» и погребальная камера. Погребённого опускали 

в яму, затем через дромос укладывали в камеру. Захоронение в 

катакомбы указывает на относительно высокий статус 
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погребённого, хотя никаких предметов в яме не было. Чтобы её 

соорудить, были потрачены определённые усилия людей, 

живших вместе с погребённым человеком. 

В третьем срезе, который относится к XVIII-XIX вв., 

найдены останки первых православных поселенцев ст. Динской.  

Археологи изучили три кургана, исследовали в них 173 

погребения, которые относятся к эпохам бронзы, раннего железа, 

средневековья и нового времени. 

После проведения раскопок осталось ровное поле, на это 

место скоро придут строители. На месте бывших раскопок 

появится школа на 1550 мест, казачий культурно-

этнографический комплекс, Кубанский казачий кадетский 

корпус. 

После исследования все находки передали в музеи 

Краснодарского края. Любой сможет познакомиться с 

неизвестными страницами истории нашей страны. Каждый год на 

территории региона открываются более 100 археологических 

памятников. 
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ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ТУРИЗМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО 

РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО 

ТУРИЗМА 

 

Аннотация. Приключенческий туризм считается в наши дни 

одним из самых перспективных направлений в мировой 

индустрии туризма. Выделение его в отдельный сектор в России 

видится важным для развития туризма в целом. Этот процесс 

сдерживается, в том числе, отсутствием четкого определения в 

нормативно-правовых документах и достаточного понимания его 

специфики со стороны разработчиков приключенческих туров. В 

работе предлагается уточненное определение приключенческого 

туризма и классификация приключенческих туров, основанная на 

изучении опыта действующих приключенческих туров в России и 

за рубежом. 

Ключевые слова: приключенческий туризм, 

приключенческий тур, приключение, виды приключенческих 

туров 

Annotation. Adventure tourism is considered as one of the most 

promising areas in the global tourism industry. Its allocation to a 

separate sector is important for the development of tourism in Russia 

in general. This is partly hindered by the absence of a clear definition 

of the adventure tourism in the official documents and the lack of 

understanding of the specifics of the adventure tours. The paperwork 

proposes a refined definition of the adventure tourism and a 

classification of adventure tours which are based on the study of a 

wide range of the adventure tours in Russia and abroad. 

Key words: adventure tourism, adventure tour, adventure, types of 

adventure tours 

 

Понятие «приключенческий туризм» прочно вошло в 

лексикон туристской индустрии в конце 1990-х благодаря 

усилиям представителей туристского рынка, пожелавших найти 

общее наименование для особой категории туристских 

продуктов, тогда как академические исследования в этой области 

начались лишь в начале XXI в. [6].  
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В России приключенческий туризм, нередко, относят к 

активному туризму, не выделяя его в отдельный сектор. 

Исследователь Р.С. Бакли [8] указывает, что еще в начале XXI в. 

под тем, что сейчас причисляют к приключенческому туризму, 

ранее относили экотуризм, природный туризм и экстремальный 

туризм. Изучение литературных источников показало, что в 

последние годы в экономических обзорах зарубежных стран 

данные виды туризма чаще всего рассматриваются как 

приключенческий туризм, что вносит путаницу и 

неопределенность в научных кругах. В связи с этим, видится 

важным дать четкое определение приключенческому туризму, 

обозначить возможные виды приключенческих туров и 

перспективы развития этого вида туризма.  

Для уточнения понятия «приключенческий туризм» нами 

было предпринято этимологическое исследование данного 

термина, изложенное в отдельной работе [5]. Также, был 

проведен обзор отечественной и англоязычной научной 

литературы, подробно изложенный в монографии «Проблемы и 

перспективы приключенческого туризма в регионах России», 

которая, в настоящее время, готовится к изданию. Опираясь на 

данные проведенных исследований и взяв за основу определения 

Ассоциации приключенческого туризма [9] и исследователя И.В. 

Романовой [6] мы предлагаем следующую трактовку данного 

понятия. 

Приключенческий туризм – это любые, основанные на 

приключениях, внутренние или международные поездки, 

подразумевающие какие-либо два аспекта из перечисленных: 

1)физическая деятельность; 2) общение с природой; 3) обучение 

или культурный обмен, позволяющие туристу совершать 

открытия, искать решения проблем и столкнуться с неизвестным.  

Такое определение, на наш взгляд, позволяет выделить 

приключенческий тур из числа других, опираясь на запрос 

потребителей в приобретении товаров или услуг 

«приключенческого» характера, получении не только ярких 

эмоций и впечатлений, но и испытание себя в необычных 

«авантюрных» видах развлечений. 

Под приключением в данном случае понимается случайное 

или запланированное разработчиками тура происшествие, 

событие или спектр событий, в том числе, авантюрного 

характера, побуждающих человека предпринимать некие 
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действия и/или проявлять себя в роли героя, получая при этом 

яркий спектр эмоций и удовлетворение от приключенческого 

тура в целом. 

Также, в нашем исследовании мы рассматриваем понятия 

«приключенческий туризм» и «adventure tourism» как 

тождественные. 

В связи с тем, что и в России, и во всем мире пока еще 

отсутствует четкая формула создания приключенческих туров и 

их классификация, нами был проведен обзор туристских 

предложений в России и за рубежом, включая на опыт 

организации самодеятельного туризма в бывшем СССР. Это 

позволило нам выделить следующие виды приключенческих 

туров: 

1) Военизированные и реконструкторские туры – это 

приключенческие туры, подразумевающие организацию 

военизированных игр (прототип советской «Зарницы» и другое), 

где возможны использование различных видов оружия, поездки 

на танках и иных военных средствах передвижения, сплавы на 

судах, в том числе, воссозданных по старинным чертежам, под 

руководством опытной обученной команды проводников – 

реконструкторов [2, 7]. Такие туры могут позволить ощутить себя 

в роли конкретных исторических либо не существующих 

персонажей с присущими им атрибутикой, воссоздать возможные 

действия этих персонажей в непростой ситуации, задействовать 

элементы анимации с соответствующим эпохе реквизитом. 

В настоящее время туры, предусматривающие катание на 

военной технике, проводятся в Подмосковье и Тульской области. 

Их участников ожидает поездка по пересеченной местности с 

преодолением оврагов, рвов, краш – тест. За дополнительную 

оплату есть возможность пострелять из АКМ и других видов 

оружия и даже поуправлять танком. 

2) Авантюрные приключенческие туры предполагают 

посещение островов или осмотр старинных замков «с 

привидениями», некрополей и кладбищ, затонувших кораблей, 

туры на места катастроф, поиск пиратских кладов, путешествия к 

вулканам, прохождение квестов под руководством опытных 

гидов. Большая роль здесь отводится качественно проработанной 

легенде путешествия и согласованной работе игротехников – 

аниматоров. Разработка авантюрных туров для детей и молодежи 
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видится одним из наиболее перспективных направлений для 

развития приключенческого туризма в нашей стране.  

3) Фэнтези – туры – это приключенческие поездки (туры) или 

смоделированные в рамках определенного сюжета ситуации, 

связанные с организацией командой игротехников настольных 

игр либо игр на местности, которые позволяют воссоздать 

атмосферу популярных книг и фильмов («Властелин колец», 

«Игра престолов» и других). По сути, фэнтези – туры воссоздают 

атмосферу распространенных на постсоветском пространстве 80-

90гг XX века ролевых игр по мотивам любимых книг и фильмов 

в стиле фэнтези и исторических новелл; кроме того, это могут 

быть путешествия по местам съемок каких-либо фильмов. Здесь в 

качестве приключенческого элемента участники тура могут 

вжиться в роль героев, решая определенные задачи. Учитывая 

растущий интерес в молодежной среде к литературе в стиле fan 

fiction, фэнтези-туры могут в ближайшие десятилетия внести 

значительный вклад в развитие отечественного 

приключенческого туризма. 

4) Психологические и психотерапевтическе туры 

приключенческой направленности – это организация поездок, 

пеших и водных походов для лиц, желающих улучшить 

психологическое здоровье, овладеть навыками психической 

саморегуляции, увеличить личностный потенциал, открыть новые 

грани самопознания и познания окружающего мира. Они могут 

подразумевать прохождение определенных тренингов (по тайм-

менеджменту, выработке навыков релаксации и самозащиты от 

стресса, эффективной коммуникации, развитию креативности 

мышления), школу семейных взаимоотношений, освоение 

иностранного языка с применением тренинговых 

психологических технологий, повышение психофизического 

тонуса и тренингов личностного роста [4]); в отличие от 

традиционной психолого – психотерапевтической работы, 

данные виды туристских услуг предусматривают наличие 

элементов «приключенческих путешествий», например, создание 

ореола героя, решающего какие-либо задачи, действие в рамках 

определенного игрового сценария и другое. 

В качестве примера можно привести психологические 

сплавы психотерапевта Владимира Нужного «Путешествие 

героя» (недельный сплав с психологической программой, 

Пермский край) и «Путешествие за северным сиянием» 
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(программа в районе г. Мурманска с посещением места съёмки 

фильма «Левиафан» А. Звягинцева, получившего премию за 

лучший сценарий на Каннском кинофестивале; путешествие на 

рыболовецком траулере и др.). 

5) Эзотерические и аномальные приключенческие туры 

организуются c целью познать себя, посетить «места силы», 

побывать там, где, по преданиям, можно встретить 

представителей внеземных цивилизаций, снежного человека, 

найти следы легендарной Гипербореи и другое [3]. Все это 

позволяет в полной мере прочувствовать дух авантюризма и 

окунуться в атмосферу неизведанного. Эзотерические и 

аномальные туры проводятся в России в районе Хибин и по 

другим уголкам Кольского полуострова.  

6) Экзистенциальные и фитнес-туры с элементами 

приключений – это поездки и путешествия, которые 

организуются в наши дни для любителей самопознания, йоги, 

фитнеса, траволечения. Их организация позволяет 

сбалансировать свою жизнь, сделать ее более осмысленной, 

сочетая возможности поддержания психического и физического 

здоровья с путешествиями и возможностью побывать в 

эстетически уникальных уголках России и мира, получив новые 

впечатления «приключенческого» спектра. 

В России спектр предложений по этому направлению 

приключенческого туризма уже достаточно представителен и 

охватывает разные регионы, где наибольшей популярностью 

пользуются Алтай, Кольский п-ов, Крым и Краснодарский край. 

7) Туры с элементами выживания и вестигейтинг – туры 

организуются для любителей приключений, желающих повысить 

свою квалификацию при совершении сложных походов, либо 

пребывания на природе в неблагоприятных условиях. В 

настоящее время в России существует немало подобных 

предложений. Так, например, туроператор «Облака Трэвэл» 

предлагает приобрести тур «Огни финской природы и навыки 

выживания в природной среде», предусматривающий посещение 

нацпарка Коли, размещение в гостинице и в домике лесоруба, 

строительство снежного укрытия и наблюдения за 

представителями дикой природы.  

В России туры с элементами выживания и вестингейтинг-

туры организуются охотниками, путешественниками, военными 

и, также, могут заинтересовать подрастающее поколение при 
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должном уровне организации. К числу предложений можно 

отнести обучение костровым навыкам, строительству укрытий, 

организации ночевки в лесу.  

8) Экзотические приключенческие туры. К их числу можно 

отнести так называемые тюремные туры – проживание за 

определенную плату в помещении тюрьмы; космический туризм; 

прогулки по крышам. Такие путешествия позволяют человеку в 

полной мере прочувствовать дух авантюризма, понять, как жили 

те или иные категории людей (арестанты, каторжники, 

космонавты, матросы на паруснике), что значительно обогащает 

жизненный опыт и позволяет переосмыслить жизнь, оказавшись 

в непростых ситуациях. 

К числу примеров можно отнести экскурсию «Большой 

кандальный путь» с посещением тюрьмы в г. Красноярске и 

посещение уникального Музея Сибирского тракта в Дебёсах, 

воссоздающего и показывающего историю великого почтового, 

торгового и кандального пути - Сибирского тракта в XVIII-XIX 

вв. 

9) Путешествие по воде на паруснике или ледоколе, 

воссоздающее атмосферу ушедшей эпохи. Сюда можно отнести 

необычные туры, часть из которых эксклюзивна для России. 

«Земля Санникова», «Два капитана», «Крузенштерн», «Седов» - 

несколько поколений советских людей выросли, воспитываясь на 

романтике дальних странствий.  

На сегодняшний день в Крыму, на Балтике и на Волге есть 

возможность не только пройти под парусом, но и стать 

участником экспедиции под парусами. Например, отправиться 

вокруг Антарктиды на двухмачтовой шхуне «Amazone» 1963 г. 

постройки или побывать в экспедиции «Живая сила Камчатки».  

10) Приключенческо-событийные туры (новогодние туры, 

свадебные туры, холостяцкие туры и иные) значительно 

обогащают жизнь яркими незабываемыми впечатлениями при 

условии, если они организованы в традициях приключенческих 

туров квалифицированной командой аниматоров-игротехников 

[1]. В настоящее время они завоевывают все большую 

популярность во всех уголках России. К их числу можно отнести 

поездку в г. Великий Устюг к деду Морозу, организацию свадьбы 

в пиратском стиле, как это предлагает компания «Компот» из 

Чувашии и многое другое. Все эти туры, также, вызывают 

неизменный интерес в молодежной среде. 
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11) Приключенческие квесты – это туры или их элементы, 

представляющие собой интерактивную историю с 

захватывающим сюжетом, где требуется пройти ряд испытаний. 

Понятие «квест» берет начало от английского «quest» – вызов, 

поиск, приключение. Изначально оно пришло из компьютерных 

игр. Примером телеквеста является хорошо известная передача 

«Форт Боярд», так полюбившаяся молодому поколению в нашей 

стране. 

Предложенная нами классификация не является полной и 

нуждается в дальнейшем осмыслении и дополнении. Вместе с 

тем, приведенный нами обзор возможных видов 

приключенческих туров открывает широкие перспективы для 

разработки приключенческих туров в различных регионах нашей 

страны.  

В настоящее время приключенческий туризм в России, в 

целом, развивается стихийно. В лексиконе отечественного 

туристского бизнеса термин «приключенческий туризм» 

упоминается достаточно редко, что создает определенную 

терминологическую путаницу, а в источниках нормативно – 

правовой базы нашей страны пока еще отсутствует определение 

этого вида туризма. Вместе с тем, отечественные туроператоры 

уже предлагают на рынке туристских услуг довольно широкий 

спектр приключенческих туров, а среди продвигаемых на рынке 

товаров и услуг все большую популярность завоевывают 

логотипы «приключенческий» (adventure), «приключение» 

(advenire), «открытие» (discovery), «на природе» (outdoor) и туры, 

что, так или иначе, ведет к популяризации приключенческого 

туризма в России и за рубежом. Поэтому выделение 

приключенческого туризма в отдельный сектор в нашей стране 

видится важным для развития индустрии туризма в целом.  

В дальнейшем выделение приключенческого туризма как 

отдельного сектора видится особенно актуальным для развития 

детского и молодежного туризма, где тяга к приключениям 

является естественной потребностью. Мотивация юных 

путешественников, выбирающих этот вид туризма, опирается на 

желание испытать себя, потребность в необычном отдыхе, 

получении новых знаний, опыта и впечатлений наряду с 

эмоциональной вовлеченностью в некий авантюрный сюжет в 

безопасных для себя условиях. И в таком качестве 

приключенческому туризму практически нет равных. 
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А.А. Самойленко 

Краснодарское региональное отделение ВОО «РГО», г. Краснодар 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕДИЦИИ ПО 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ БЫВШЕГО ВСЕСОЮЗНОГО 

ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА №29 ХАДЫЖЕНСК – АШЕ 

 

Аннотация. Краснодарский край обладает высоким 

потенциалом для развития туризма вообще, и в особенности 

активного туризма, из-за уникальных природно-климатических 

условий. Важнейшая особенность территории Краснодарского 

края заключается в неоднородности ее ландшафта. Он 

представлен высокими горами с многокилометровыми лесными 

массивами, ледниками и пещерами. 

Поэтому немалую популярность имеют пешие туристские 

походы в горы. Каждый год большое число гостей со всей страны 

устремляются в Краснодарский край. Что касается 

перспективных видов активного туризма, следует заметить 

краевую программу по развитию горно-пешеходного туризма, 

потому что в XXI в. вопросы активного отдыха молодых людей 

особенно актуальны. Прежде всего, из-за того, что новое 

поколение компьютерных гениев просто нуждается в движении, в 

умеренных физических нагрузках. И горно-пешеходный туризм в 

этих целях - самое лучшее средство. 

Ключевые слова: горы, ледник, пещера, природа, ландшафт, 

активный туризм, туристский маршрут, экспедиция, 

краеведческая информация. 

Annotation. The Krasnodar Territory has a high potential for the 

development of tourism in general, and especially active tourism, due 

to the unique natural and climatic conditions. The most important 

feature of the territory of the Krasnodar Territory lies in the 

heterogeneity of its landscape. It is represented by high mountains 

with many kilometers of forests, glaciers and caves. 

Therefore, hiking in the mountains is very popular. Every year a 

large number of guests from all over the country flock to the 
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Krasnodar Territory. As for the promising types of active tourism, it 

should be noted the regional program for the development of 

mountain and hiking tourism, because in the XXI century. issues of 

active recreation of young people are particularly relevant. First of all, 

due to the fact that the new generation of computer geniuses simply 

needs movement, moderate physical activity. And mountain-

pedestrian tourism for these purposes is the best means. 

Key words: mountains, glacier, cave, nature, landscape, active 

tourism, tourist route, expedition, local history information. 

 

Активное возрождение активного планового горно-

пешеходного  туризма в нашем крае началось с 2010 г. Именно 

тогда были введены в эксплуатацию два маршрута: «Дорогами 

древних цивилизаций» - из Горячего Ключа - через Главный 

Кавказский хребет - к морю, и маршрут «Олимпийский» - из 

Мостовского района через горную часть заповедника - в п. 

Красная поляна (с посещением олимпийского объекта 

«Олимпиада - 2014») по которым прошло около 900 детей. 

Продолжается возрождение когда-то заброшенных плановых 

пешеходных маршрутов «По партизанским тропам Кубани» с 

переходом из Северского района к Черноморскому побережью. 

Сегодня это видоизмененные и переименованные в «Страницы 

истории Кубани» и «Кавказ - транзит». Первые 60 человек, 

прошедшие по маршруту в 2009 г., были подростками из 

категории нуждающихся в особой заботе государства. 

Сегодня в Краснодарском крае возрождаются плановые 

многодневные маршруты (хотя далеко не в полной мере), 

палаточные туристские лагеря, однодневные активные туры или 

походы выходного дня. 

В рамках краевой программы «По горным тропам Кубани» 

по восстановлению Всесоюзных туристских маршрутов № 29 

Хадыженск – Аше и № 318 Хадыженск – Лазаревское была 

организована  комплексная туристско-географическая 

экспедиция. Заказчиком выступила Краснодарская краевая 

молодежная общественная специализированная поисковая 

организация «Арсенал» из г. Хадыженска (руководитель Шилин 

Александр Владимирович). Руководитель экспедиций 

Самойленко А.А., член Совета КРОРГО, руководитель и 

участник нескольких десятков  подобных мероприятий в 

пределах Западного Кавказа, мастер спорта по туризму, гид 
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международного класса, председатель Краснодарской краевой 

туристской маршрутно-квалификационной комиссии, доцент 

Кубанского социально-экономического института. В состав 

экспедиций вошли студенты кубанских вузов, местные краеведы, 

специалисты туристско-экскурсионной отрасли из краевого 

центра, члены РГО. Инструктором-проводником на маршруте 

был Ситниченко Ю.Н., опытный инструктор по туризму, педагог-

организатор Краснодарской краевой станции юных туристов, 

хорошо знающий данный район.   

Цель экспедиции – дать комплексную туристско-

географическую оценку состояния бывшего Всесоюзного 

планового туристского маршрута № 29 Хадыженск – Аше на 

предмет восстановления его потенциала. 

Задачи экспедиции: 

1. Тактико-технические, т.е. наметить оптимальную 

нитку маршрута, способы ее преодоления, графики дневных 

переходов как по продолжительности, так и по протяженности, 

определить места расположения бивуаков для организации 

ночлега и строительства туристских приютов и т. д. 

2. Информационно-познавательные, т.е. наметить на 

маршруте объекты туристского показа и рассказа, собрать 

краеведческие сведения об объектах, явлениях и процессах 

описываемого района, составить подробное их описание и т. д. 

3. Провести предварительную расчистку и маркировку 

тропы, подготовить места стоянок на маршруте. 

4. Подготовить нормативно-правовую документацию для 

получения разрешения по вводу в эксплуатацию маршрута - 

паспорт трассы похода, технологическую карту, 

информационный листок. 

5. Дать практические рекомендации по обеспечению 

безопасности на туристском маршруте и по организации 

подобных походов для инструкторов. 

Методы исследования, которые использовались в экспедиции 

– экспертных оценок, опрос, анализа и синтеза, полевых 

наблюдений, описательный по различным методикам, сбора 

гербария растений, геологических пород и минералов. 

Первый этап экспедиции был проведен с 12 по 15 июля 2013 

г. Маршрут горно-пешеходной части: пос. Терзиян – дол. р. 

Караковская щель – бывший турприют «Новый» - Главный 

Кавказский хребет – радиальный выход на г. Кашина (1425 м) – 
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пер. Семашхо 2 (1323 м) – дол. р. Мал. Наужи – ур. Кубыши – аул 

Бол. Псеушхо – радиальный выход к дольменам урочища 

Бганамакух – дол. р. Бол. Псеушхо – радиальный выход к 

дольменному комплексу на склонах г. Хунагет – радиальный 

выход в дол. р. Бекишей к водопадам Пседах и Шапсуг – аул 

Калеж – пос. Аше. Общий километраж пешеходной части 

составил 53 км, перепад высот + 1045 м; - 1200 м.  

Второй этап состоялся в период с 1 по 3 августа 2013 г. 

Маршрут: г. Хадыженск – переезд до х. Травалево – пеший 

переход водопад «Мужские слезы» на р. Хадажка – озеро 

Верхнее – дол. р. Хадыженский – радиальный выход на водопады 

Нижние Гунайские – дол. р. Гунайка – рад. выход в ур. 

Котловина – переезд до г. Хадыженска. Общий километраж 

пешеходной части 35 км, перепад высот: + 750 м; - 750 м. 

В ходе организации и проведения экспедиции были 

получены следующие результаты: 

1. По тактико-техническим задачам: 

а) Скорректирована оптимальная нитка маршрута – в основу 

взята нитка бывшего Всесоюзного планового маршрута № 29 

Хадыженск – Аше с некоторыми вариациями, а именно:                                                                         

- рекомендуется использовать существующую дорожно-

тропиночную сеть, которая заметно претерпела изменения за 

последние 30-40 лет в связи с вырубками леса и иной 

хозяйственной деятельностью человека; 

- предлагается восстановить первоначальный вариант 

пешеходной части маршрута от Хадыженска до Терзияна, как это 

было в первые годы эксплуатации тропы. Доводы в пользу этого: 

относительно небольшие абсолютные высоты, до 1000 м над у.м.; 

относительно небольшие перепады по высоте на нитке маршрута 

– в день  до 500-600 м; привлекательные  меняющиеся 

ландшафты( речных долин, ущелий, гребневых участков, 

северных и южных экспозиций склонов и т.д.); достаточное 

количество интересных объектов туристского показа – 

природных (скальное обнажение «Белые скалы», теснина на р. 

Хадажка, водопад «Мужские слезы» в верховьях р. Хадажка и 

Нижние Гунайские на р. Хадыженский, отдельные экземпляры  

трехсотлетних буков, каменное ложе выше водопада, сплошные 

заросли реликтового лавровишневого подлеска, живописное 

озеро Верхнее, Канжанские скалы и т.п.); военно-исторической 

тематики (места сражений в годы ВОВ в окрестностях г.г. Боз-
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Депе и Гейман, мемориальный комплекс защитникам пос. 

Терзиян); панорамные точки в видами на красоты Западного 

Кавказа (скальная полка перед спуском в дол. р. Хадыженский, 

ур. Котловина, дол. р. Пшиш выше пос. Терзиян); объектов 

топонимики (адыгейские, тюркского и т.д. происхождения 

названий вершин, рек, населенных пунктов, урочищ, хребтов, 

скал); существующих и бывших населенных пунктов, ныне 

заселенных потомками амшенских армян; зоологических 

объектов(например, дикие кабаны, приходящие на подкормку в 

ур. Котловина).   

- определены способы ее преодоления, составлены графики 

дневных переходов как по продолжительности, так и по 

протяженности, выявлены места расположения бивуаков для 

организации ночлега и строительства туристских приютов и т. д. 

Как показано в графике дневных переходов (см. «Паспорт 

трассы похода») общая продолжительность маршрута составляет 

8 дней, в т.ч. 5 дней – это дни с полными дневными пешими 

переходами, 1 день рассчитан на переход за 3,5-4 час., 2 дня 

предназначены на совершение радиальных выходов. Общая 

протяженность активной части маршрута составляет 110,5 км, 

максимальный километраж приходится на 6-й день пути – 20 км 

(хотя из них 6 км – это радиальный выход без рюкзаков), 

минимальный – 8 км.  

Степень трудности маршрута, кроме продолжительности и 

протяженности, составляют естественные локальные и 

протяженные препятствия. В качестве протяженных 

естественных препятствий выступают труднопроходимые лесные 

заросли (гребень хребта, отходящего на запад от г. Боз-Депе, 

участок ГКХ от г. Кашина до пер. Семашхо 2), участки подъемов 

и спусков крутизной 25-35º и выше (ур. Темный ельник, 

предвершинный взлет на г.Кашина). Локальные препятствия – 

это, прежде всего, вершина г. Кашина (1425 м), пер. Семашхо 2 

(1323 м), переправы вброд через р.р. Бол. Псеушхо и Аше, 

имеющие н/к – 1А категорию трудности. 

Рассмотренные выше протяженность, продолжительность, 

локальные и протяженные препятствия в сумме составляют 

категорию сложности всего маршрута. Она соответствует первой 

категории сложности в пешеходном туризме. 

Но это не значит, что все туристские группы должны в 

обязательном порядке проходить всю нитку маршрута. Имеются 
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возможности упростить маршрут как по протяженности и 

продолжительности, так и по степени сложности. Как видно из 

графика трассы похода, весь маршрут разбит на 3 части. Первая 

часть х.Травалево – дол. р. Гунайки проходится за 2-2,5 дня. Из 

пос. Гунайка 4-я с г. Туапсе имеется рейсовое сообщение. 2-я 

часть маршрута дол. р. Гунайки – ур. Котловина – пос. Терзиян 

также может быть самостоятельной (2 дня пути, 18 км 

протяженности), т.к. из Терзияна по хорошей асфальтовой дороге 

можно доехать или до Туапсе, или в северном направлении до 

Хадыженска. 3-я часть маршрута, наиболее интересная и 

насыщенная, от пос. Терзиян до аула Калеж тоже имеет право на 

отдельную жизнь. Продолжительность ее 3-3,5 дня, 

протяженность около 40 км. 

В ходе проведения экспедиции определены места будущего 

расположения временных палаточных лагерей. Это:  

- На берегу озера Верхнее.  

- В дол. р. Гунайка (несколько вариантов).  

- На месте бывшего турприюта «Новый» (верховья левого 

притока р. Бол. Пшиш).  

- На месте бывшего турприюта «Семашхо» (гребень 

Главного Водораздела).  

- Дол. р. Мал. Наужи. 6. На правом берегу р. Бол. Псеушхо 

при ее впадении в р. Аше. 

5. На базе некоторых из этих мест стоянок при увеличении 

количества туристов на маршруте можно будет построить 

сезонные туристские приюты.   

2. По информационно-познавательным задачам - намечены 

на маршруте объекты туристского показа и рассказа, собраны 

краеведческие сведения об объектах, явлениях и процессах 

описываемого района, составлено подробное их описание и т. д. 

Среди намеченных объектов показа в заключительной части 

маршрута выступают следующие (для 1-й части маршрута 

объекты показа были названы выше): природные – дол. р. Пшиш, 

сплошные заросли гигантской лавровишни, огромные буки-

великаны при заключительном подъеме на ГКХ и в начале спуска 

с пер. Семашхо 2, заросли черники кавказской на участке от пер. 

Семашхо 1 до пер. Семашхо 2, каньонообразное ущелье в верх. Р. 

Мал. Наужи, водопады на р. Джако, дол. р. Бол. Псеушхо, 

водопады Пседах и Шапсуг, пещера Тагира, места обзора на 

окружающие пространства - в осевой зоне Главного Водораздела, 
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при подходе к аулу Бол. Псеушхо, в дол. р. Бол. Псеушхо; 

объекты военно-исторической тематики – обелиски, памятники и 

памятные доски защитникам Кавказских перевалов в годы ВОВ, 

остатки оборонительных укреплений в районе г. Батарейной, 

дом-музей семьи Шхалаховых в ауле Бол. Псеушхо; 

археологические объекты – адыгейские курганные могильники 

при подъеме на пер. Семашхо, дольмен в ур. Кубыши, дольмены 

в ур. Бганамакух, дольменный комплекс и менгир на склонах г. 

Хунагет, дольмены в аулах Калеж и Шхафит; объекты-названия 

топонимической специфики; объекты этнографического 

характера – места компактного проживания шапсугов в аулах 

Бол. Псеушхо и Калеж. 

В настоящем отчете собрана большая краеведческая 

информация по маршруту путешествия, которая 

систематизирована в несколько разделов – «Физико-

географические особенности района путешествия», «Историко-

краеведческие материалы» и «Топонимика района». 

В разделе «Физико-географические особенности района 

путешествия» описываются рельеф, гидрография, погодно-

климатические условия, почвенно-растительный покров, 

геология и животный мир. 

Раздел «Историко-краеведческие материалы» полностью 

составлен из статей или их выдержек, взятых их научных, 

научно-популярных сборников, книг, журналов, Интернет-

источников. 

В разделе «Топонимика района» представлены данные из 

книг К.Х. Меретукова, В.И. Ворошилова, А.В. Твердого и В.Н. 

Ковешникова.   

3. Участниками экспедиции были проведены работы по 

предварительной расчистке и маркировке тропы, подготовлены 

места стоянок на маршруте. 

4. Подготовлена нормативно-правовая документация для 

получения разрешения по вводу в эксплуатацию маршрута - 

паспорт трассы похода, технологическую карту, 

информационный листок. 

5.Даются практические рекомендации по обеспечению 

безопасности на туристском маршруте и по организации 

подобных походов для инструкторов. 
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К.С. Стреблянский, н.р. М.С. Едигарян  

ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»,  

г. Краснодар 

 

РОЛЬ СОВЕРШЕННЫХ ФОРМ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Аннотация. В современном мире при активном развитии 

технологий с каждым днем возрастает необходимость получения 

точных результатов в определении размеров различных объектов. 

Сам по себе окружающий мир демонстрирует исключительную 

математическую упорядоченность. Порой нас окружают 

необычные, причудливые, завораживающие, живописные формы, 

красивые и пугающие одновременно. И мало кто знает, и тем 

более догадывается, что за этим стоит фрактальная геометрия, 

перевернувшая математику, а сегодня переворачивающая физику. 

У кого-то, возможно, на слуху парадокс береговой линии, кто-то 

слышал о физических свойствах фрактала в реальном мире, все 

знают, что такое калейдоскоп. Но за всем этим стоит реальная 

математика, совершенные формы и замечательные кривые, и все 

они имеют математическое описание. 

Ключевые слова: совершенные формы, замечательные 

кривые, объекты, фрактальная геометрия. 

Annotation. In the modern world, with the active development of 

technology, the need to obtain accurate results when determining the 

size of various objects is increasing every day. By itself, the 

surrounding world demonstrates exceptional mathematical ordering. 

Sometimes we are surrounded by unusual, bizarre, fascinating, 

picturesque forms, beautiful and frightening at the same time. And 

few people know, much less guess, that fractal geometry is behind 

this, which turned mathematics upside down, and today it turns 

physics upside down. Perhaps someone has heard about the shoreline 

paradox, someone has heard about the physical properties of a fractal 

in the real world, everyone knows what a kaleidoscope is. But behind 

all this is real mathematics, perfect shapes and wonderful curves, and 

they all have a mathematical description. 

Key words: perfect shapes, wonderful curves, objects, fractal 

geometry. 

 

Теория о фракталах имеет небольшой возраст. Появилась в 

конце шестидесятых годов прошлого века на стыке математики, 

физики, информатики, лингвистики и биологии. В 70-х гг. 
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прошлого века Бенуа Мандельброт ввел термин фрактал. Бенуа 

Мандельброт практически всю жизнь посвятил изучению 

фракталов, заложив основы фрактальной геометрии, которая 

считается одним из главных открытий ХХ в. 

Несколько фраз Бенуа Мандельброта о фракталах: «Вся эта 

картина получена с помощью чистой математики», «Простые 

правила могут породить бездонное чудо, если повторять их без 

конца», «Фракталы – это способ увидеть бесконечность». 

Что касается замечательных кривых, то они также, как и 

фракталы, встречаются в нашей жизни гораздо чаще, чем 

кажется. Они не так уж редки в природе и имеют практическое 

приложение в жизни человека. Знание их замечательных свойств 

используется в различных механизмах, применяемых человеком 

в жизни. 

В г. Краснодаре есть замечательный парк «Краснодар» 

(неофициально парк Галицкого). Он грандиозен и известен 

многим благодаря не только впечатляющим великолепием и 

размерами, но и удивительнейшей архитектуре и ландшафту, за 

созданием которого стоит царица всех наук – математика. Глаз не 

оторвать от впечатляющей красоты фрактальных форм и 

замечательных кривых в парке «Краснодар». 

Фрактал (лат. fractus — дробленый) — термин, означающий 

геометрическую фигуру, обладающую свойством самоподобия, 

то есть составленную из нескольких частей, каждая из которых 

подобна всей фигуре целиком. 

Фракталы присутствуют в организации живых организмов, 

как одноклеточных, так и многоклеточных. Фрактальная 

организация организма уже заметна на молекулярном уровне, 

ДНК, и во всех других уровнях организации: на клеточном, 

тканевом, органном, организменном. Особенно сильно заметна 

фрактальная структура: у животных - системы органов; у 

растений - построение соцветий, разветвление главной оси - 

стебля. 

Математические исследования Бенуа Мандельброта оказали 

большую помощь хирургам, занятым изучением лёгочных 

заболеваний - ведь бронхи постоянно разветвляются. А в 

строении печени имеются подобные ветвящиеся системы с 

отсутствием понятной геометрии – это уже объект трехмерный 

фрактал… 
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Фрактальное измерение является основным инструментом 

фрактального анализа и одним из параметров, используемых для 

характеристики сложностей кровеносных сетей. 

В расчетах лечения болезни Диабетическая ретинопатия (это 

повреждение сосудов сетчатки у людей с сахарным диабетом) 

также применяется фракталы. С учетом того, что один из 

признаков диабетической ретинопатии приводят к изменению 

структуры фракталов, методы, использующие фрактальный 

анализ — математический метод, позволяющий оценить степень 

сложности геометрии сосудистых сетей, по данным многих 

исследований являются наиболее последовательными и дают 

более точные результаты. 

Фракталы в архитектуре. Фрактальную архитектуру можно 

разделить на два типа: интуитивную и сознательную. В первом 

случае примером может послужить немалое количество 

архитектурных шедевров прошлого, в которых строители или же 

сам архитектор неосознанно использовали принцип фрактального 

строения. Это отражается как в общем облике здания, так и в 

отдельно взятых деталях фасада. Встречаются такие сооружения 

и в западной, и в отечественной архитектуре. 

Современные архитекторы чаще всего прибегают к 

сознательной и сложной фрактальной архитектуре, создавая 

новые схемы алгоритмов. Дополнительной нагрузкой является 

то, что проекты разрабатываются не для одного здания, а целого 

комплекса, района и даже нескольких кварталов. К примеру, в 

Японии за основу свадебной часовни взяли один из наиболее 

распространенных мотивов – спираль. Именно она является 

универсальным фракталом, так как в абсолютно любой части 

подобна самой себе. Мало того, две переплетающиеся 

спиральные лестницы имеют символическое значение акта 

бракосочетания.  

Фракталы в искусстве и живописи. Одни из наиболее ранних 

и ярко выраженных образцов фрактальной живописи — 

пейзажные традиции древнего и средневекового Китая. В ХХ в. 

фрактальные структуры получили наибольшее распространение в 

направлениях оп-арт (оптическое искусство) и имп-арт (от слова 

impossible — невозможный). Первое из них выросло в 1950-е гг. 

из абстракционизма, точнее говоря, отпочковалось от 

геометрической абстракции. Одним из первопроходцев оп-арта 
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был Виктор Вазарели — французский художник с венгерскими 

корнями. 

Фракталы всюду, и не только для красоты. В нас самих 

фрактальные структуры, тот же мозг имеет фрактальную 

структуру, и для максимальной эффективности. Имеет место 

прорыв в изучении основ работы разума. Ведь современная 

нейронаука признает преобладание фрактальных свойств мозга, и 

не только в анатомическом плане (мозг ведь очень сложная 

конструкция), именно в функциональном плане, плане основ 

работы разума. 

Применяя фрактальную геометрию к теориям о 

пространственных измерениях, можно получить дробную 

размерность. Мы знаем три пространственных измерения: длина, 

высота и ширина. Три – целое число, а в теории фракталов 

размерность может быть 2,5 или 3,14, или 2,87. 

В упрощенном понимании – это степень кривизны нашего 

мира. Вот такие горизонты познания могут быть доступны. 

Сегодня, когда многие известные теории трещат по швам, в 

науке может возникнуть новое объединяющие направление. Оно 

и математическое, и биологическое, и физическое, и космическое 

— это фракталы. Эти объединяющие идеи сейчас носятся в 

воздухе, и по-своему революционному значению подобны теории 

относительности. 

И действительно, весь ХХ в. был потрачен на спор квантовой 

механики и теории относительности. А, возможно, ответы были с 

нами рядом всегда… Вселенная явно имеет фрактальные 

характеристики… 

Физические свойства фракталов. Оказывается, практика 

использования фракталов - это не только помощь в расчетах и 

моделирование природных объектов. Фрактальные структуры 

обладают уникальными физическими свойствами. Вспомним, как 

выглядели первые сотовые телефоны и рации - помним их 

большие выдвижные антенны, а на современных устройствах 

таких антенн нет. Как же они работают, эти современные 

устройства? 

Скромный радиолюбитель Натан Коэн после посещения 

лекций Бенуа Мандельброта в Будапеште загорелся идеей 

практического применения полученных знаний. Как раз в то 

время Натан как раз раздумывал над тем, как поднять 

чувствительность антенны своей любительской рации. И, 
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загоревшись идеей фрактальных форм, Натан Коэн пошел на 

эксперимент.  

Он сделал небольшую антенну из проволоки в виде одного из 

самых известных фракталов – снежинки Коха. Периметр этой 

снежинки имеет бесконечную длину. Результат эксперимента 

ошеломил Натана Коэна. Бывший радиолюбитель, позже 

профессор Бостонского университета Натан Коэн открыл тогда, 

что антенна, сделанная по фрактальному рисунку, имеет 

невероятный КПД и покрывает более широкий частотный 

диапазон по сравнению с классическими решениями. 

То есть налицо возникшие ниоткуда новые физические 

функции фрактальной структуры. Именно подобные антенны, но 

маленькие и чувствительные, стоят в современных мобильниках. 

И эти антенны — это Треугольник Серпинского, Ковер 

Серпинского, Кривые Коха, Минковского, Гильберта.  

Еще одно интересное применение – метаматериалы, которые 

состоят из микроскопических фрактальных индукторов и 

резонаторов, то есть, принцип тот же, что и у антенн. У 

метаматериалов много точек применения в современном мире: 

это и эффективные теплообменники для МКС, и беспроводные 

зарядки для тех же телефонов, и еще очень много всего. 

Парадокс береговой линии. Феномен «Парадокса береговой 

линии» впервые задокументировано описал Льюис Ричардсон. 

Впоследствии исследование этого наблюдения расширил Бенуа 

Мандельброт, хотя не все признанные математики того периода 

считали, что необходимо математическое описание сложных 

кривых. А ведь очень важно до сих пор получать точные 

результаты окружающих объектов. Более того, интерес к 

математическому описанию объектов в жизни только возрастает. 

Парадокс береговой линии – противоречивое наблюдение в 

географических науках, связанное с невозможностью точно 

определить длину линию побережья из-за её фракталоподобных 

свойств. Береговая линия это и есть чередование заливов и 

мысов. 

Длина береговой линии зависит от способа ее измерения. 

Данный парадокс попал в поле зрения математиков из-за спора 

Испании с Португалией в 1951 г. Португалия уверяла, что длина 

общей сухопутной границы с Испанией 987 км, а Испании в ответ 

нервничала и настаивал на цифре 1214. 
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В 60-е годы прошлого века можно было получить и 

спутниковую фотографию. А потом с линейкой и циркулем в 

руках, разбивая береговую линию на отрезки, и считать. Но 

возник так называемый парадокс береговой линии.  

Так вот, если считать, откладывая отрезки по 100 км, то 

длина линии составит примерно 2800 км, а если брать отрезки по 

50 км, то результат возрастет и это будет 3200 км, что на 400 км 

больше. 

Это уже не допустимая погрешность, и хорошо, если эта 

погрешность всего лишь длина береговой линии, а если это 

государственная граница?.. 

Для подсчетов нужен реальный рельеф береговой линии с 

высокой степенью детализации. На практике выбирают размер 

детализации в 1 км, учитывают степень фрактальной 

изломанности для побережья с большим числом фьордов. Длина 

фьорда в несколько раз (чаще всего – десятки) превосходит 

ширину, а берега в большинстве случаев образованы скалами 

высотой до 1000 м.  

Самый длинный город России – город-курорт Сочи. В 

мировом рейтинге он занимает вторую строчку по 

протяженности, отставая от Мехико на 55 км. Длина Сочи – 145 

км. Город вытянулся вдоль береговой линии Чёрного моря. В 

разных источниках приводятся разные значения длины 

территорий Сочи, находящихся на стыке с пляжами (но принято 

считать 118 км). 
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СОЗДАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП КАК ФАКТОР 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ВАЛДАЙСКИЙ»)  

 

Аннотация. В статье рассказывается о создании 

экологических троп как факторе устойчивого развития 

территорий на примере национального парка «Валдайский». 

Делается вывод, что дидактически верно организованная 

туристско-краеведческая деятельность школьников на 

экологических тропах (методически обусловленная и 

поддержанная создаваемой инфраструктурой на тропе) будет 

благоприятствовать устойчивому развитию территории, в том 

числе и как туристской дестинации для массовых посетителей.  

Это, в свою очередь сократит антропогенную нагрузку на 

уязвимые природные комплексы, будет способствовать 

сохранению природных объектов, повышению эколого-

эстетической значимости национального парка. 

Ключевые слова: экологическая тропа, национальный парк, 

маршрут, объект экскурсионного показа, устойчивое развитие 

территории, антропогенная нагрузка, природный комплекс. 

Annotation. The article describes the creation of ecological trails 

as a factor in the sustainable development of territories on the example 

of the Valdaisky National Park. It is concluded that the didactically 

correctly organized tourist and local history activities of 

schoolchildren on ecological trails (methodologically conditioned and 

supported by the infrastructure being created on the trail) will favor 

the sustainable development of the territory, including as a tourist 

destination for mass visitors. This, in turn, will reduce the 

anthropogenic load on vulnerable natural complexes, will contribute 
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to the conservation of natural objects, and increase the ecological and 

aesthetic significance of the national park. 

Key words: ecological trail, national park, route, sightseeing 

object, sustainable development of the territory, anthropogenic load, 

natural complex. 

 

Национальные парки – наиболее универсальная категория 

охраняемых природных комплексов: они представляют собой 

компоненты глобальной экосистемы планеты. Федеральным 

законом Российской Федерации от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях» указывается, что  

«Национальные парки являются природоохранными, эколого-

просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, 

территории (акватории) которых включают в себя природные 

комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, 

историческую и эстетическую ценность, и которые 

предназначены для использования в природоохранных, 

просветительских, научных и культурных целях и для 

регулируемого туризма» [1]. 

Валдайский национальный парк образован постановлением 

Правительства РСФСР № 157 от 17.05.1990 г. в Новгородской 

области с целью сохранения уникального озерно-лесного 

комплекса Валдайской возвышенности и создания условий для 

развития организованного отдыха в этой зоне. В основу 

выделения границ парка положен эколого-гидрологический 

фактор, определивший особую гидрологическую и ландшафтную 

ценность водоемов, образующих с реками, речками и ручьями 

сложную гидрологическую систему, обусловившую 

существование разнообразных биоценозов (границами парка 

оказались внешние пределы водосборных бассейнов наиболее 

ценных и уникальных озер Боровно, Валдайское, Ужин, Велье, 

Селигер и верховьев рек Поломети и Явони). 

Одно из первых упоминаний в научной литературе о богатой 

природе и широколиственных лесах Валдая с вековыми дубами 

связано с путевыми заметками академика Петера Симона 

Палласа, путешествовавшего по этим местам в XVIII в. 

Территория обладает природным разнообразием, обусловленным 

межзональным расположением (от темнохвойной тайги до 

широколиственных лесов с массивами верховых болот и 

фрагментами остепненных экосистем), сложным 



186 

 

разновозрастным рельефом (здесь проходит граница Валдайского 

оледенения). Природные достопримечательности, расположение 

между Москвой и Санкт-Петербургом, выделяют данную 

территорию как важный участок биоразнообразия, который 

может послужить экологическим каркасом экологической сети 

центральной части Русской равнины. 

Геологические процессы, образовавшие крупные формы 

доледникового рельефа, обработка его в период наступления и 

таяния ледника привели к возникновению условий тепло- и 

влагооборота, благоприятных для появления и сохранения 

уникального ландшафта. 

По природному, историческому, эстетическому и 

рекреационному потенциалу территория Валдайского парка не 

имеет аналогов на территории России. 

Славную страницу в отечественную и мировую научную и 

практическую ихтиологию вписал уроженец с. Никольское, 

расположенного на берегу озера Велье, В.П. Врасский. На 

маленькой чистой холодноводной речке Пестовке он создал 

систему прудов, которая в середине XIX в. была лучшей в мире и 

до сих пор может служить примером удачной планировки. 

Полностью разрушенный во время войны и восстановленный в 

1948 г. Никольский завод и в наши дни является одним из 

крупнейших рыбоводных хозяйств северо-запада России. В 

память о деятельности знаменитого ихтиолога совместными 

усилиями завода и национального парка организован небольшой 

музей в Никольском [2]. 

На Валдайской земле создано немало церквей, усадеб и 

парков. Многие памятники зодчества являются интересными 

объектами для посещения, привлекая к себе внимание 

таинственными названиями: Перетно, Пузырево, Горнешно, 

Погостиха, Рабежа, Брод и т.п. Стоит упомянуть об Иверском 

Святоозерском Богородицком мужском монастыре, созданном в 

XVII в. патриархом Никоном, Церкви Великомученицы 

Екатерины, Часовне Иверского монастыря, Соборе Святой 

Троицы и Церкви Введения Пресвятой Богородицы в храм 

Господень [3]. 

Рекреационные возможности национального парка 

позволяют ежегодно привлекать тысячи туристов из разных 

регионов нашей страны. Срединное положение между Москвой и 

Санкт-Петербургом обусловливает возрастающую 
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рекреационную значимость данной территории благодаря 

доступности, относительной чистоты природной среды и 

высокому рекреационному качеству. Поэтому задача сохранения 

всего природного комплекса Валдая актуальна.  

Одним из направлений природоохранной деятельности в 

национальном парке следует считать организацию туристско-

краеведческой деятельности детей и молодежи. Она 

рассматривается как эффективное средство обучения и 

воспитания, призвана решать задачи углубления естественно-

научных и исторических знаний школьников, развития их 

личностно-значимых качеств, способствовать укрепление 

здоровья. Основной формой реализации туристско-краеведческой 

деятельности в парке являются специальные маршруты – 

экологические тропы (экотропы). 

Экологическую тропу в национальном парке следует 

трактовать как специально оборудованный маршрут в 

познавательных целях, позволяющий увидеть различные 

биотопы, геосистемы (натурные выделы фаций, урочищ), 

геологические, геоморфологические и гидрологические объекты, 

места обитания редких видов животных и растений, а также 

архитектурные и археологические памятники, святыни, 

мемориальные места и другие объекты, имеющие историко-

культурную, художественную, эстетическую ценность. 

Информация об объектах экскурсионного показа передается в 

устной форме (сообщение экскурсовода), а также с помощью 

знаков, стендов, специальных карт, путеводителей и т. п. При 

этом юные туристы принимают участие в различных 

исследованиях природы, ведут полевые наблюдения. Для 

учащихся могут быть предложены задания учебного, 

исследовательского и природоохранного характера. Экотропы 

помогут проводить комплексные экологические экспедиции, 

включая работы в летних полевых школах. 

Особенность процесса экологического обучения и 

воспитания на экологических тропах состоит в том, что он 

строится на основе не принужденного усвоения информации, 

ценностной ориентации, норм поведения в природном 

окружении, а достигается это путем органического сочетания 

отдыха и познания во время движения по маршруту тропы. 

По состоянию на декабрь 2021 г., национальный парк 

«Валдайский» предлагает пять экологических троп: «Бобровая» 
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(временно закрыта для посещения в связи с поломкой 

переправы), «Лесные тайны», «Иваньи перелески», мини-тропа 

«Соколовская» и развлекательно-познавательная тропа для детей 

«Следопыт». Отметим, что ни одна из этих троп не захватывает 

историко-культурные объекты, что на наш взгляд, сокращает 

спектр педагогических возможностей при работе со 

школьниками. 

Союз организаторов детского активного туризма (СОДАТ) 

выступил с проектом новой экологической тропы «Большая 

Валдайская тропа», общей протяжённостью 118 км. В маршрут, в 

том числе,  включены участки, в пределах которых в 1941-1943 

гг. проходили военные действия [4]. Однако, основные 

культурные объекты края и (или) особенные краеведческие 

достопримечательности вновь не включены в проектируемый 

маршрут. Включение культурных и исторических объектов 

Валдая в экологические маршруты для формирования 

комплексного представления о родном крае поможет 

сформировать целостную картину малой Родины. 

Дидактически верно организованная туристско-

краеведческая деятельность школьников на экологических 

тропах (методически обусловленная и поддержанная создаваемой 

инфраструктурой на тропе) будет благоприятствовать 

устойчивому развитию территории, в том числе и как туристской 

дестинации для массовых посетителей.  Это, в свою очередь 

сократит антропогенную нагрузку на уязвимые природные 

комплексы, будет способствовать сохранению природных 

объектов, повышению эколого-эстетической значимости 

национального парка. 
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А. Галюнина, н.р. А.А. Самойленко  

ЧПОУ «Краснодарский колледж права, экономики и управления», г. Краснодар 

ЛЕТНИЕ КРАСКИ ТЫВИНСКИХ СТЕПЕЙ 

 

Рис. 1 – Картосхема маршрута 

Общая информация о маршруте 

Район маршрута: Республика Тыва́ (неоф. Тува́) 

Длительность: 8 дней/7 ночей 

Тип маршрута: пеший, с перемещением на автобусе до 

отдалённых точек 

Сложность: лёгкая (опыт проживания в палатках желателен, 

но необязателен) 

Ключевые точки маршрута: г. Кызы́л, р. Бий-Хем, гора 

Сыы́н-Чуре́к, мин. ист. Шивили́г, р. Чиндазы́н, оз. Чагыта́й, гора 

Утту́г-Хая́, оз. Хады́н, оз. Сва́тиково 

 

Объекты туристского и экскурсионного посещения 
 

1. Город Кызыл 

Кызыл — это столица Республики Тыва, расположенный в 

Тывинской котловине у слияния двух рек — Большого Енисея 

(Бий-Хем) и Малого Енисея (Каа-Хем). Широко известен Кызыл 

как центр Азиатского материка. Стела "Центр Азии" на берегу 

http://sodat.ru/news/bolshaya-valdajskaya-tropa-glazami-pervoprohodtsev/
http://sodat.ru/news/bolshaya-valdajskaya-tropa-glazami-pervoprohodtsev/
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реки — одна из главных достопримечательностей этого города. 

Население Кызыла составляет около ста тысяч человек. 

 

Рис. 2 – Стела «Центр Азии» в г. Кызыле 

2. Река Бий-Хем (Большой Енисей) 

Большой Енисей — самая большая и полноводная река в 

Сибири. Её местное название так и переводится — «Великая 

река». Во все времена она славилась богатством рыбного улова. В 

верховьях реки находится грохочущий Бий-Хемский водопад. 

Его вода очень насыщена кислородом, что привлекает множество 

видов рыб. Этот нетронутый край богат щукой, хариусом, ленком 

и сигой. 

         

                                         Рис. 3 – Река Большой Енисей 
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3. Гора Сыын-Чурек (Маралье Сердце) 

Гора находится в 150 км от Кызыла и известна своей 

необычной формой в виде пирамиды, а также сохранившимися 

наскальными рисунками разных эпох, начиная с эпохи бронзы. 

Наскальные рисунки занимают особое место среди огромного 

разнообразия и богатства памятников древности Тывы. Более 300 

наскальных рисунков изображают животных, людей, а также 

сцены охоты. Сыын-Чурек является центром среди горных 

хребтов республики. 

 

Рис. 4-5 - Гора Сыын-Чурек (Маралье Сердце) и наскальный рисунок со сценой 

охоты 

4. Минеральный источник Шивилиг 

Издревле холодный лечебный источник Шивилиг являлся 

одним из природных санаториев тувинцев. Он расположен на 

вершине впадины Шивилиг, в 10-15 км от поселка Байтал. В 

республике известно более 50 целебных источников: тувинцы 

обожествляют их, поют о них песни, при посещении совершают 

ритуал благодарения источника, как дару природы. Шивилиг 

содержит радоновые, углекислые, сероводородные и соленые 

минеральные воды. 

 

Рис. 6 - Минеральный источник Шивилиг 
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5. Озеро Сватиково 

  

Сватиково известно своими лечебными свойствами. Каждый 

отдыхающий обязательно расскажет о том, что целебные 

свойства озера выше, чем у Мертвого моря в Израиле или озера 

Тус в Хакасии. Нырять в озере трудно – вода настолько плотная, 

что выталкивает тело. Чем глубже заходишь, тем теплее вода и 

грязь в придонном слое. 

 

Рис. 7 – Озеро Сватиково 

Растительный мир района весьма разнообразен благодаря 

необычному расположению — на границе Сибири и Центральной 

Азии, — Р. Тыва сочетает в себе природу двух совершенно 

противоположных регионов. Песчаные пустыни республики 

граничат с тундрой, здесь сосредоточено обилие лечебных 

источников, рек и озер, располагается огромное количество 

природных памятников. Лес — главное богатство республики, он 

занимает площадь более 8 млн. га от общей территории. 

Преобладают в основном хвойные деревья: лиственницы, кедры, 

сосна, ель, тополь, осина. В Тыве произрастает 1500 

наименований, около 40 видов из них растут только в Тыве и 

занесены в Красную Книгу. 

Животный мир здесь весьма интересен, поэтому на маршруте 

могут встретиться олени, зайцы, бурундуки, ласки, волки и лисы. 

В тайге высока вероятность наткнуться на медведей, белок, 

соболей, кабанов, рысь и росомаху, лосей и маралов, косуль и 

бобров. Долины местных рек служат домом для краснокнижных 

диких котов манулов. В республике также активно занимаются 

разведением верблюдов. 
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Из птиц наиболее часто встречаются орлы, совы, коршуны, 

ястребы, а в тайге гнездуются тетерева, глухари, рябчики и 

куропатки. 

Всего примерно 85 видов млекопитающих и 348 видов птиц 

населяют территорию Тывы. В Красную книгу внесены 112 видов 

животных и 50 видов птиц. 

 

Программа тура 

 

День 1. Встреча утром с группой туристов в аэропорту г. 

Кызыл. Трансфер до юрточного комплекса «Бий-Хем», 

представляющий собой настоящие войлочные юрты, 

обустроенные местными мастерами. Заселение, завтрак и отдых 

туристов в комплексе. После обеда в комплексе, туристы 

отправляются на экскурсию по столице Республики Тыва — 

городу Кызыл, являющимся географическим центром Азии. 

Посещение буддистского храма Цеченлинг. Прогулка по городу в 

свободное время. Посещение Национального музея Тывы, а к 

вечеру — возвращение в юрточный комплекс и ужин. 
 

 
 

Рис. 8 - Юрточный комплекс «Бий-Хем» 
 

День 2. Ранним утром туристы завтракают и выезжают на 

автобусе на запад от Кызыла. Остановка возле горы Хайыракан 

— одного из самых святых и уважаемых мест в Тыве. Посещение 

горы Сыын-Чурек и знакомство с её историей, наскальными 

рисунками. После обеда посещение центра буддийской культуры 

Тывы — монастыря Устуу-Хурээ. Прибытие к месту установки 
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палаточного лагеря на высоте 1800 м и установка палаточного 

лагеря. Ужин. 

 
 

Рис. 9 - Центр буддийской культуры Тывы — монастырь Устуу-Хурээ 

 

День 3.  Завтрак. Прогулка на источник Шивилиг. Принятие 

лечебного душа в специальных душевых кабинках. Обед и отдых. 

Далее прогулка в еловом лесу вдоль реки Сухая и посещение 

озера Мешкен-Куль. Возвращение в лагерь и ужин. 

День 4. Завтрак. Прогулка вдоль речки Чиндазын в местечке 

Устуу-Ажык. Обед и посещение озера Чагытай на юге Тывы — 

это одно из самых глубоких и самых больших пресных озер 

Тывинской котловины. Гид расскажет о традициях и обычаях 

тывинцев, а также о ритуалах местных шаманов. Разведение 

костра и ужин. 
 

 
Рис. 10 - Озеро Чагытай на юге Тывы — это одно из самых глубоких и самых 

больших пресных озер Тывинской котловины 
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День 5. Завтрак и посещение горы Уттуг-Хая. Шаманы 

считают ее горой исполнения желаний, историки - сторожевой 

башней Чингисхана. Несложное восхождение и проведение 

ритуала на вершине Уттуг-Хая для привлечения удачи и 

исполнения заветных желаний. Обед и прогулка вдоль реки 

Большие Аянгаты. Установка палаток и ужин. 

 

 
 

Рис. 11 - Гора Уттуг-Хая – место исполнения желаний и сторожевая башня 

Чингисхана 

 

День 6. Завтрак и переезд до биосферного заповедника 

«Убсунурская котловина». Заповедник разделен на несколько 

кластеров, путешествуя по которым можно увидеть ледники, 

таежные леса, пустынные и степные зоны, горы с альпийскими 

лугами. Обед и посещение озера Убсу-Нур. Прогулка по 

заповеднику, ужин и возвращение в лагерь. 

День 7. Завтрак. Переезд до озёр Хадын и Сватиково (Дус-

Холь). Отдых у озера и обед. Возвращение в Кызыл. 

Восхождение по священной лестнице к Следу Будды — 

Дургенский каньон с водопадом и панорамной площадкой. 

Посещение Чабанской стоянки «Дус-Даг». Знакомство с 

носителями тывинской культуры, старейшинами рода. Ужин в 

тывинских традициях с национальными блюдами (тывинские 

буузы из говядины или баранины; баранина, приготовленная по 

традиционным рецептам; местные тушеные овощи; печенье 

боорзаки с тывинским чаем с молоком и солью). В завершение 
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тура посещение сувенирных лавок Кызыла и возвращение в 

юрточный комплекс. 

 

 
 

Рис. 12-13 – Посещение комплекса «След Будды». Считается, что в мире на 

сегодняшний день нашли три следа, и один из них находится в Туве 

День 8. Завтрак в юрточном комплексе и трансфер до 

Кызылского аэропорта. Завершение тура. 

Что взять с собой: 

 

- удобную одежда, используемую для пеших прогулок 

- дождевик на случай дождей 

- теплую куртку и свитер для прохладных ночей 

- 2 пары обуви: пара легкой спортивной обуви и пара 

непромокаемой обуви 

- рубашку с длинными рукавами и брюки для защиты от 

насекомых и колючей травы 

- солнцезащитные очки 

- солнцезащитный крем (в Тыве высокая солнечная 

активность) 

- Купальник 

- средство от комаров. 

 

Важно иметь: 

 

- договор, подтверждающий приобретение тура 

- полис ОМС 

- страховку от клещевого энцефалита в случае ее наличия 

- индивидуальные лекарства, при наличии хронических 

заболеваний. 



197 

 

Стоимость тура: 

 

В стоимость входит: 

Авиабилеты в обе стороны (18870 р.) 

Транспортные услуги (микроавтобус) 

2-х местное размещение в юрточном комплексе «Бий-Хем» (2 

ночи), в 3-местных палатках (5 ночей) 

Предоставление спальников и ковриков, кострового 

оборудования, посуды, полотенец 

Питание полный пансион 

Услуги гида-проводника 

Турагентское вознаграждение 

 

Итого: 38870 р. без учета страховки. 
 

 
Л.А. Морева 

ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына», г. Краснодар 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ОСВОЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ ЗАПАДНОГО 

ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

 

Аннотация. Проанализирована эволюция 

сельскохозяйственного освоения естественных ландшафтов 

Западного Предкавказья. Дана оценка агроэкологического 

состояния современных ландшафтов. 

Ключевые слова: ландшафт, сельскохозяйственное освоение, 

временны́е аспекты эволюции, Западное Предкавказье. 

Annotation. The evolution of agricultural development of natural 

landscapes in the Western Ciscaucasia is analyzed. An assessment of 

the agroecological state of modern landscapes is given. 

Key words: landscape, agricultural development, temporal aspects 

of evolution, Western Ciscaucasia. 

 

На протяжении исторического времени сельское хозяйство 

являлось основным занятием населения, проживающего на 

Западном Предкавказье. На изменение природно-

территориальных комплексов большое влияние оказали типы 

землепользования, особенности заселения и этнические факторы. 

Необходимость исследования эволюции форм 



198 

 

сельскохозяйственной деятельности очевидна, так как при 

формировании экспозиций о природной среде региона важное 

значение имеют знания об исторической последовательности 

хозяйственного освоения разных естественных ландшафтов, и о 

сформировавшихся агроландшафтах на территории Кубани, с 

целью объективного представления информации и 

популяризации данных знаний среди всех групп населения. 

Современная территория Западного Предкавказья 

характеризуется доминированием аграрной направленности 

хозяйства. Природная среда преобразована в процессе 

землепользования в природно-антропогенную и антропогенную. 

Естественные ландшафты в значительной степени преобразованы 

в процессе хозяйственного использования. Основными 

геосистемами данной территории являются природные (условно-

коренные), вторично-производные и антропогенно-

модифицированные ландшафты. Взаимное расположение данных 

категорий современных ландшафтов относительно друг друга в 

целом свидетельствует о направлениях хозяйственного освоения 

природно-ресурсного потенциала территории на протяжении 

длительного времени использования. 

Выделены следующие временны́е аспекты эволюции 

сельскохозяйственного освоения естественны ландшафтов 

Западного Предкавказья: 1) ранние формы сельскохозяйственной 

деятельности; 2) типы сельскохозяйственного освоения в 

дореформенный период (до 1861 г.); 3) сельскохозяйственное 

производство в конце XIX – начале XX века; 4) 

сельскохозяйственное использование земель в XX веке; 

5) современные агроландшафты. 

Сельскохозяйственный ландшафтогенез ведет свое начало со 

времени перехода человечества от присваивающегося к 

производящему хозяйству. В неолите (8 тысяч лет назад) на 

смену, а чаще в дополнение к охоте, рыболовству, 

собирательству плодов дикой биоты стали зарождаться 

земледелие и скотоводство. Растения и животные подвергались 

выборочному окультуриванию, приручению. Вслед за этим 

началось антропогенное изменение земель, используемых для 

выращивания культур. Указанный перелом в истории 

человечества был назван английским археологом В.Г. Чайлдом 

неолитической революцией. С этого времени 
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сельскохозяйственный ландшафтогенез стал играть решающую 

роль в эволюции земной природы [1]. 

Установлено, что одной из начальных форм земледелия 

являлось так называемое лиманное земледелие. Однако 

количество пригодных земельных участков для такого вида 

использования было невелико. Поэтому древнейшие 

северокавказские земледельцы стали осваивать и плодородные 

аллювиальные долины более крупных рек. Немало труда 

приходилось затрачивать на очистку от обильной древесной и 

кустарниковой растительности, с чем, очевидно, и связано 

повсеместное распространение топоров в инвентаре 

неолитических поселений. Как и в других облесенных областях с 

умеренно влажным климатом, здесь применялась подсечно-

огневая система земледелия, при которой растительность на 

участке вырубалась и тут же сжигалась, создавая хорошие 

условия для земледелия. Неолитические племена возделывали 

разные сорта пшеницы, ячменя, ржи и бобовых культур. Наряду с 

земледелием тогда же складывалась еще одна новая отрасль 

производящего хозяйства – скотоводство. Костные остатки 

показывают, что неолитические люди разводили уже домашних 

животных (крупный и мелкий рогатый скот, свиней и собак) [2]. 

Появление железа в 1 тысячелетии до н. э. в так называемый 

скифский период, знаменовалось переходом от мотыжного 

земледелия к плужному. Для этого периода характерно появление 

единичных агрогеосистем, играющих в природных ландшафтах 

подчиненную роль. После татаро-монгольского нашествия 

равнинное земледелие на Кубани пришло в упадок. В меньшей 

степени пострадало горное земледелие, где стали использовать 

подсечные системы, искусственное орошение и террасные поля. 

В XVIII в. все адыгские народы, жившие в Закубанье на 

территории Краснодарского края, занимались земледелием, 

иногда даже в размерах, превышающих их собственные 

потребности в зерне. У них господствовала переложно-залежная 

система хозяйства, которая хорошо сочеталась с 

преимущественным занятием скотоводством. Основной 

полеводческой культурой было просо. Оно лучше всего было 

приспособлено к переложной системе земледелия, давая высокие 

и устойчивые урожаи. Адыги сеяли также ячмень, полбу, яровую 

пшеницу, а в конце века стали сеять и кукурузу, из технических 

культур табак и коноплю. Когда в 1792-1793 годах по 
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правобережью Кубани начало расселяться Черноморское казачье 

войско, его в значительной мере стали снабжать хлебом 

соседние, жившие по левобережью Кубани адыги. Об излишках 

хлеба у прикубанских адыгов говорят и следующие данные. В 

1796 году на Богоявленском меновом дворе адыгами было 

продано пшеницы и другого зерна 5,063 пуда, а на 

Екатеринодарском меновом дворе, который играл главную роль в 

торговле черноморцев с закубанцами, было в это же время 

адыгами продано хлеба в зерне 20,746 пудов [3]. 

Начиная с древних времен и до конца XVIII века, весь этот 

длительный отрезок времени, можно считать первым этапом 

освоения естественных ландшафтов Западного Предкавказья, 

которому присущи ранние формы сельскохозяйственной 

деятельности. Он характеризуется незначительными 

антропогенными изменениями ландшафтов. Огромные стада 

диких животных (тарпаны, сайгаки и др.), как и табунное 

скотоводство степных кочевников почти не изменяли 

разнотравно-ковыльных степей. Преобразование естественных 

ландшафтов в агрокультурные шло медленными темпами из-за 

малой заселенности территории. Однако, были случаи степных 

пожаров, в результате которых растительность выжигалась на 

огромных пространствах. Но эти воздействия носили 

эпизодический характер и степные ландшафты быстро 

восстанавливались до первозданного вида. 

Со времени переселения казаков на Кубань начинается 

второй этап интенсивного изменения геосистем – типы 

сельскохозяйственного освоения в дореформенный период 

(до 1861 г.). Казакам передавалось в вечное пользование около 

3 млн. десятин земли, располагавшиеся между реками Кубань и 

Ея, Черным и Азовским морями и устьем реки Лаба. 

На первых порах развивалось экстенсивное скотоводство и 

коневодство, земледелие выполняло подсобную роль и освоение 

плодородных земель шло очень медленно. Из 2-х млн. десятин 

удобных земель под пашню в 1859 году использовалось только 

18%. Выращивали в основном зерновые (озимые – пшеницу и 

рожь; яровые – пшеницу, рожь, просо, гречиху, овес, ячмень, 

горох; технические культуры – коноплю, лен; овощные, 

плодовые культуры и картофель). Сложившаяся в 

землепользовании система «отрубов» не всегда и не всем 

позволяла соблюдать рациональные севообороты и сохранять 
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плодородие земли. Большая часть удобных земель была занята 

сенокосами, выгонами, пастбищами. 

На протяжении этого этапа шло формирование 

агроландшафтов, возникали селитебные ландшафты, воздействие 

же на литологическую основу было пока ещё незначительным. 

С 1861 по 1917 гг. выделяется третий этап освоения земель, 

еще более интенсивный по характеру воздействия на геосистемы 

Западного Предкавказья. В этот период усиливается процесс 

окультуривания земель, чему в значительной степени 

способствовало – прекращение военной деятельности, отмена 

крепостного права, и возросший поток переселенцев и сезонных 

рабочих. Существовавшая общинная система землепользования и 

сложившийся характер аграрного расселения в виде достаточно 

крупных населённых пунктов давала возможность крестьянам 

получать хозяйственную помощь общества, объединять усилия 

для совместного решения различных производственно-

хозяйственных задач, успешно преодолевать экстремальные 

метеорологические аномалии. 

С ростом численности населения, увеличением распашки 

земель, трансформацией в большинстве местностей Западного 

Предкавказья вольно-захватной формы землепользования в 

передельно-паевую, переселением части горцев на равнину, 

развитием капиталистических отношений претерпевали 

определенные изменения и системы земледелия. Уже на рубеже 

XIX и XX вв. на территории Краснодарского края можно было 

встретить хозяйства с посевами на черном пару, с трехпольными 

и многопольными севооборотами, с искусственным травосеянием 

и очисткой полей от сорняков. Следует отметить, что земля, 

оставляемая на отдых, обычно отводилась под выгон скоту 

(толоку) и очень редко подготовлялась к посеву путём 

предварительной обработки «чёрным паром». Невысокая 

урожайность окупалась за счёт небольших расходов 

экстенсивного хозяйства на большой площади, а на незанятых 

площадях постепенно восстанавливалось плодородие. 

Меньший прогресс в эволюции систем земледелия 

наблюдался в казачьих станицах Кубанской области. 

Объезжавший в 1903 г. Ейский отдел его атаман, полковник А.Я. 

Кухаренко, отмечал, что из 39 населенных пунктов, только в 

шести применялся трехпольный севооборот [4]. 
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Экстенсивный в целом характер земледелия обусловливал 

неустойчивость, сравнительно невысокую урожайность 

сельскохозяйственных культур. В первую очередь это можно 

сказать об основной культуре Западного Кавказа – пшенице, 

занимавшей более половины всей посевной площади региона. 

Так, среднегодовая урожайность озимой пшеницы за 20 лет 

(1896–1915 гг.) составляла 54 пуд./дес., что было ниже, чем в 

Европейской России, где она составляла 59 пуд./дес. Несколько 

выше, чем в центре страны, была урожайность яровой пшеницы, 

ячменя, овса и проса [5]. 

Расширившиеся посевные площади, которые к 1913 г. 

достигли более 3 млн. десятин (3,2 млн. га), обеспечили в 

сельскохозяйственном производстве преобладание зерновых 

культур. Использование переложной системы земледелия не 

позволяло значительно повысить их урожайность, которая не 

снижалась только за счёт естественного плодородия чернозёмных 

почв. 

Влияние землепользования на изменение природы 

равнинных ландшафтов было очень значительным. Особенно 

сильное воздействие на них оказывало пашенное земледелие. 

Формирование станичных селитебных комплексов приводило к 

расширению площади сельскохозяйственных угодий – пахотных, 

сенокосных, пастбищных и пр. С освоением залежных земель 

стали исчезать признаки первозданной девственной степи. Еще в 

конце XIX века В.В. Докучаев отмечал, что от этих классических 

степей почти ничего не осталось [6]. Повсеместная их распашка 

привела практически к полному исчезновению степных 

ландшафтов с древней естественной растительностью и 

представителями животного мира, сокращению лесных 

комплексов, изменению экологической структуры геосистем. 

Таким образом, формирование агроландшафтов на территории 

Западного Предкавказья характеризуется дальнейшим 

воздействием хозяйственной деятельности на степные 

комплексы, первыми признаками появления деструкционных 

процессов в почве и возникновением антропогенных воздействий 

промышленного производства на литогенную основу. 

С 1917 г. начинается четвертый период освоения ландшафтов 

рассматриваемой территории (сельскохозяйственное 

использование земель в XX в.). Происходящие в это время 

политические и социально-экономические перемены ведут за 
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собой изменения в интенсивности воздействия человека на 

природу. В сельскохозяйственном производстве меняется форма 

хозяйствования – происходит переход от общинной системы 

землепользования к крупным коллективным хозяйствам. 

Мелиоративные работы, начало которых относится к концу 

XIX века со строительства заградительных валов и плотин в 

долинах рек с целью защиты от наводнений и для орошения, в 

дальнейшем значительно расширяются и приобретают 

невиданные размеры. На долю Западного Предкавказья 

приходится больше 50% искусственно созданного зеркала воды 

на Северном Кавказе. Ирригационный фонд только на 

территории Краснодарского края составил более 365 тыс. га 

орошаемых земель, в том числе около 130 тыс. га рисовых 

систем. Воздействия, как всегда, оказались многофакторными, 

многие из которых непредвиденные. Отчуждены огромные 

площади сельскохозяйственных угодий (около 25 тыс. га 

пахотных земель, в основном чернозёмов), нарушена 

экологическая структура геосистем в районах рисосеяния 

(происходит засоление, переувлажнение, подтопление и 

заболачивание земель), ухудшается качество питьевой воды, 

нанесен ущерб рыбному хозяйству (плотины водохранилищ 

отрезали доступ к природным нерестилищам и в результате улов 

ценных рыб сократился в 25 раз), материальный ущерб нанесен 

селитебным территориям (под водой оказались 28 населенных 

пунктов и более 30 тыс. га земель). 

Если ещё в ХIХ в. распаханность степей Западного 

Предкавказья составляла 8-12%, то к концу ХХ в. достигла 90-

95%. Природная злаковая, разнотравно-злаковая, типчаково-

ковыльная степь была трансформирована преимущественно в 

пахотные угодья с прямоугольными полями и рабочими 

участками (100-150 га), а также лесными насаждениями по их 

границам. В целом созданные агроландшафты были 

противопоставлены природе, что вызвало деградацию почв. 

Практически вся пашня подвержена дефляции, а более 20% 

пашни к тому же подвержены водной эрозии. Наряду с водной 

эрозией идет процесс развития и распространения интенсивного 

заболачивания почв. Площади временно переувлажняемых и 

подтопляемых земель с 1964–66 гг. возросли почти в шесть раз и 

составляют 530–610 тыс. га. В результате почвы приобретают 

признаки гидроморфизма и резко снижают плодородие и 
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продуктивность. В расширении площадей подтопляемых земель 

наряду с объективными причинами (цикличность во 

влагообеспеченности и др.) значительную роль сыграли 

антропогенные факторы: отсутствие почвоохранных 

севооборотов, строительство крупных водохранилищ. 

Ландшафты все больше удаляются от естественного состояния в 

сторону антропогенных к их высшей стадии – техногенным [7]. 

Выдающийся русский геолог и почвовед В.В. Докучаев 

называл почву «зеркалом ландшафта». Этим он подчеркивал, что 

почва является результатом взаимодействия факторов, сочетание 

которых уникально для каждого ландшафта [6]. Почвенный 

покров Западного Предкавказья характеризуется значительным 

разнообразием, что обусловлено природными условиями региона. 

Наибольшую площадь среди почв Краснодарского края, 

составляющую 4084 тыс. га (54,1 % от площади почв), занимают 

высокоплодородные почвы – чернозёмы обыкновенные, 

типичные и выщелоченные, сформировавшиеся в основном на 

Азово-Кубанской низменности Западного Предкавказья. 

Сельскохозяйственные угодья на этих почвах составляют 

3148,6 тыс. га, в том числе, под пашней находится 2959,5 тыс. га 

(78,1 % от площади пашни). Чернозёмы выщелоченные 

распространены в южной части Азово-Кубанской низменности, 

прилегающей к правобережью реки Кубань, на площади 240,7 

тыс. га (пашня составляет 160,2 тыс. га). Чернозёмы региона 

имеют огромное производственное значение. Однако их 

длительная интенсивная эксплуатация привела к дисбалансу 

между потенциальным и эффективным плодородием, c 

последующими негативными экологическими последствиями. За 

последние 40 лет чернозёмы Азово-Кубанской низменности 

потеряли в верхнем слое более 30% гумуса от его исходного 

содержания, что значительно ухудшило их агрофизические, 

агрохимические и микробиологические свойства [8]. 

В настоящее время, в повсеместно распространенных на 

территории Западного Предкавказья интенсивных системах 

земледелия приоритетными являются агрономический и 

экономический критерии при игнорировании экологического. 

Степные агрогеосистемы оказались наиболее напряженными и 

наименее устойчивыми. Лишённые естественной биоты, с 

нарушенным биохимическим круговоротом они утратили 

естественную способность к саморегуляции и сохранению 
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потенциала плодородия чернозёмов. Кризисное состояние 

земельных ресурсов и факторов, нарушающих устойчивость 

природных комплексов, требует учёта ландшафтных подходов в 

сельскохозяйственном использовании земель. Аглоландшафты 

Западного Предкавказья (даже при интенсивных системах 

земледелия) не должны функционировать на верхнем пределе 

биологических возможностей, когда явно нарушается 

отработанный природой механизм взаимодействия живых и не 

живых компонентов. 

Вывод. Особенности ресурсного потенциала территории 

Западного Предкавказья предопределили формирование 

соответствующих видов антропогенных ландшафтов и 

трансформацию природной системы ландшафтов в процессе 

основных этапов природопользования. На ранних стадиях 

становления природопользования в регионе наиболее значимыми 

в трансформации ландшафтов были экологические факторы 

среды (биологические, водные, агроклиматические, почвенные и 

др.). На современном этапе интенсивного переустройства 

ландшафтов роль антропогенных факторов стала определяющей 

и очень сильно возросла за счет игнорирования природных 

особенностей территории. Ландшафты территории 

Краснодарского края, имея выраженную аграрную функцию, 

испытывают влияние антропогенного воздействия на локальном 

и региональном уровнях. 
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С.В. Полякова  

МБОУ СОШ №3 с. Шедок Мостовского района 

: 

ТАЙНЫ ЖАР-ЦВЕТА ИЛИ ВОЛШЕБНЫЕ ПАПОРОТНИКИ 

 
В лесной глуши, под елью тёмной, 

В тени развесистых ветвей 

Разросся папоротник скромный 

Красою перистой своей. 

 

Николай Холодковский, «Папоротник» 

 

Аннотация. В статье в красочной форме рассказывается об 

удивительном растении лесов окрестностей Псебая – 

папоротнике. Это один из древнейших высших растений, 

появившихся около 400 млн. лет назад в девонском периоде 

палеозойской эры. Гигантские растения из группы древовидных 

папоротников во многом определяли облик планеты в конце 

палеозойской — начале мезозойской эры, о чем свидетельствуют 

отпечатки их листьев на древних окаменелостях.  

Ключевые слова: папоротник, природа, растительность, лес, 

красота, планета, климат, легенда, Псебай, Мостовской район. 

Annotation. The article in a colorful form tells about the amazing 

plant of the forests of the surroundings of Psebay - the fern. This is 

one of the oldest higher plants that appeared about 400 million years 

ago in the Devonian period of the Paleozoic era. Giant plants from the 

group of tree ferns largely determined the appearance of the planet at 

the end of the Paleozoic - the beginning of the Mesozoic era, as 

evidenced by the imprints of their leaves on ancient fossils. 

Key words: fern, nature, vegetation, forest, beauty, planet, 

climate, legend, Psebay, Mostovsky district. 

 



207 

 

Мир Природы - это мир, загадок, тайн, совершенства и 

красоты мир, где человек забывает о своих и душевных болезнях, 

где понятие "радость вдруг становится почти осязаемым... В 

старину слово «красный» кроме цвета обозначало отношение к 

чему либо: прекрасный, добротный, красивый. 

Что значит, для человека прикоснуться к красоте? «Сорви 

цветок и он увянет. Поймай мотылька, и он умрет у тебя на 

ладони. Поэтому прикоснуться к красоте можно только сердцем. 

Да, красоту нужно не только видеть и чувствовать, красоту 

нужно ещё оберегать!». И этому надо учить и учиться. Совсем 

недавно я увидела картину Шишкина Ивана Ивановича 

«Папоротники в лесу». Полотно излучало тепло, согревало душу 

и поднимало настроение. Я, вдруг, воочию представила наши 

леса Псебайской зоны Мостовского района... Буйно, 

необыкновенно и замечательно выглядит лес у нас! Вокруг леса и 

сверх него блуждает ветерок, не отваживаясь спуститься в 

тенистую чащу, наверное, боится заблудиться там надолго. 

Солнце пригревает сверху шапки деревьев. А внутри леса всегда 

тихо, всегда зеленые тени ложатся под ноги, и приятная влажная 

прохлада, будто нежно прикасается к тебе невидимыми руками. 

Это скорее не тишина, а успокоительный шорох лесного 

населения. Там где-то в гуще леса кукушка кукует кому-то лета, в 

ветвях осторожничают белки, какие-то пичуги временами 

устраивают ссоры и неистово порхают один за другим, и вдруг 

все успокаиваются, притихают. Лесной воздух напоен тысячами 

разных запахов, они будто кружат кругом и напоминают о себе. 

Вот пронесся, едва послышавшись, запах каких-то трав и тут же 

запахло прелой листвой. Запах влажной лесной земли будто 

накатывается клубками и приятно щекочет ноздри. А вот кто-то 

задел папоротник и его свежий немного огуречный запах 

забивает все запахи разом. Как я люблю этот запах! 

Вообще трудно представить лес нашей Псебайской зоны без 

этого удивительного, раскидистого растения. 

Папоротники - одни из древнейших высших растений, 

появившихся около 400 млн. лет назад в девонском периоде 

палеозойской эры. Гигантские растения из группы древовидных 

папоротников во многом определяли облик планеты в конце 

палеозойской — начале мезозойской эры, о чем свидетельствуют 

отпечатки их листьев на древних окаменелостях. 
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300 млн. лет назад было время наивысшего расцвета 

папоротникообразных. Они безраздельно господствовали на всей 

планете. Климат был влажным и теплым. Туманная мгла водяных 

паров часто закрывала Солнце. Каждый день шли теплые 

проливные дожди. Все это вызывало пышный рост древовидных 

папоротников. 

Высота деревьев достигала почти 40 м. Призвав 

воображение, можно представить себе этот великолепный полог 

над головой в палеозойском «лесу» из древовидных 

папоротников: плотный сырой теплый воздух, зеленый 

полумрак... Приходит время – и этот древний лес как будто 

расцветает новыми узорами теплых желтовато-коричневых 

тонов. Это созревают споры в хитроумных спорангиях на нижней 

стороне листьев (вай). Созревшие споры рассыпаются пыльным 

дождем на поверхность заросших водоёмов – и жизнь леса 

продолжится. 

Пройдут еще миллионы лет, прежде чем Землю украсят 

растения с чудесными цветами, а папоротники, утратив свои 

гигантские размеры, так и не распустят цветов, оставаясь 

растениями споровыми. Но останутся такими же причудливо 

раскидистыми и притягивающими к себе взор. А самое главное, 

человек нашел множество различных применений папоротнику в 

своей жизни: 

1. Многие папоротники используют в медицине. Например, 

из корневищ щитовника мужского делают противоглистные 

препараты; лигодиум мелколистный используют для лечения 

открытых ран, схизею вильчатую, при лечении кашля и болезней 

горла. Лекарственным растением является папоротник орляк. 

2. Некоторые папоротники являются своеобразными 

зелеными удобрениями. Некоторые виды азоллы используются в 

сельском хозяйстве, они обогащают почву азотом. Вудвария 

вирджинская поселяется в сфагновых болотах, образуя своими 

корневищами сплетения, и вместе с другими болотными 

растениями является торфообразователем. 

3. У некоторых видов папоротников части растения 

употребляют в пищу. У папоротника орляка съедобны молодые 

закрученные “завитки” листьев, собирают их рано весной, в 

первые 2 недели их появления. Их консервируют, солят, сушат. 

Листья используют для супов, их жарят. В Японии и Китае из 

корневищ добывают крахмал. 
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4. Папоротники – великолепные декоративные растения, их 

используют для украшения жилых помещений, в аквариумах и 

водоемах (сальвиния, азолла, нефролепис возвышенный, 

адиантум венерин волос). 

5. Жесткие, прочные и длинные стержневые части листа 

папоротников используются для различных поделок. 

6. Каменный уголь, образовавшийся из отмерших 

древовидных папоротников – один из лучших видов топлива, 

сырье для химической промышленности. Из него получают 

горючий газ, анилиновые краски, лаки, пластмассы, лекарства, 

сахарин, духи. 

Но папоротники всегда привлекали к себе интерес не только, 

как лекарственное растение, они считались особыми, 

таинственными и затаёнными растениями, не похожими на все 

остальные. Людей всегда влекла таинственность этих растений, 

загадка их размножения при отсутствии цветков. Все растения 

цветут, а этот нет - значит, оно особенное, отмечено тайной.  

Так вокруг начинают возникать легенды о папоротнике, 

сказания, сказки. В них - скромный обитатель лесов и наделяет 

теми свойствами, которых человек наяву не наблюдал - 

папоротник расцветает, но не просто, а волшебно. Самая 

известная легенда о папоротнике, в которой волшебный цветок 

распускается раз в году в ночь на Ивана Купала (летнее 

солнцестояние). Согласно легенде о папоротнике в полночь перед 

Ивановым днем папоротник на несколько мгновений зацветает 

ярко-огненным цветком с волшебными свойствами. Кто отыщет 

расцветший папоротник и сумеет овладеть им, тот приобретает 

власть повелевать всем. 

Н.В. Гоголь в "Вечерах накануне Ивана Купала" так 

описывает цветение папоротника: "Глядь, краснеет маленькая 

цветочная почка и, как будто живая, движется. В самом деле, 

чудно! Движется и становится все больше, больше и краснеет, 

как горячий уголь. Вспыхнула звездочка, что-то тихо затрещало, 

и цветок развернулся перед его очами, словно пламя, осветив и 

другие около себя". "Теперь пора!" - подумал Петро и протянул 

руку... Зажмурив глаза, дернул он за стебелек, и цветок остался в 

его руках. Все утихло... Сорвав цветок папоротника, наш герой 

подбросил его вверх, присовокупив специальные наговоры. 

Цветок поплыл в воздухе и опустился как раз над тем местом, где 

хранился сказочный клад. 
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На Руси папоротник также называли разрыв-травой. 

Считалось, что достаточно одного прикосновения цветка 

папоротника, чтобы открыть любой замок. По поверьям, сорвать 

цветок папоротника очень трудно и опасно. Считалось, что сразу 

после расцветания цветок срывает рука невидимого духа. И если 

кто-то осмелится пойти 

сорвать папоротниковый цвет, то духи навлекут на него 

ужасы и страхи, и могут увести его с собой. 

В России бытовала такая легенда о папоротнике. "Пастух пас 

быков недалеко от леса и заснул. Проснувшись ночью и видя, что 

около него нет быков, побежал в лес искать их. Бегая по лесу, 

нечаянно набежал на поросль, которая только что расцвела. 

Пастух, не замечая этой травы, перебежал прямо через нее. В это 

время нечаянно он ногою сбил цветок, который попал ему в 

башмак. Тогда он сделался счастливым и сразу нашел быков. Не 

зная, что у него в башмаке и не разуваясь несколько дней, пастух 

в это короткое время скопил деньги и узнавал будущее. Между 

тем в башмак за это время насыпалось земли. Пастух, разувшись, 

стал вытряхивать землю из башмака и вместе с землею 

вытряхнул и цвет папоротника. С этого времени потерял он свое 

счастье, потерял деньги и не стал узнавать будущего". 

Неудивительно, что с этим растением связаны красивые 

легенды. Согласно одной легенде, в том месте, где упала с утеса 

прекрасная девушка, возник чистый источник, а волосы ее 

превратились в папоротник. Другие легенды о папоротнике 

связывают его возникновение с богиней любви и красоты 

Венерой: замечательное растение выросло из оброненного ею 

волоса. Один из видов его так и называется адиантум – венерин 

волос. 

Широко распространённое предание об огненном цветке 

папоротника, который нужно было найти в ночь на Ивана 

Купалу, связано с папоротником щитовник мужской, но и 

кочедыжник женский так же получил свою долю в этом древнем 

ритуале. Ещё с племенных первобытных времён кочедыжник 

женский считался "надёжным" и сильно действующим 

"ведьмовским корнем". 

Рассказывают, что у крестьян Вологодской области издавна 

существовало такое поверье, что если в ночь на Ивана Купалу 

найти большой женский папоротник, терпеливо посидеть около 

него, не шевелясь и накрывшись плотной тканью, то можно 
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узнать все тайны лесных трав и целебных растений. Якобы, 

спустя какое-то время можно будет увидеть в полумраке не очень 

тёмной северной ночи, как мимо папоротника женского пробегут 

одна за другой все лечебные травы, каждая назовёт себя и скажет, 

от какой болезни помогает. 

Удивительное растение – папоротник! Растет в тени, не 

имеет ярких цветов, а всё же оставил огромный след не только в 

русском народном фольклоре, но и послужил сырьём в 

образовании угля, став участником кругооборота углерода на 

планете. На Земле тысячи, десятки тысяч растений – и у каждого 

растения свое назначение, свой характер, своя история, своя 

сказка. Человеку не хватит, наверное, всей своей жизни на то, 

чтобы познать сокровенные тайны волшебного царства Флоры. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
                                                                

Аннотация. Человек и природа тесно взаимосвязаны, забота 

о природе - это забота о человеке и его будущем, поэтому 

необходимо воспитывать у подрастающего поколения чувства 

личной ответственности за сохранение природы, разумного 
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отношения к природным богатствам и бережного отношения к 

природе.  

Ключевые слова: экологическое сознание, экологическая 

культура, подрастающее поколение, природа, школа, общество, 

окружающая среда. 

Annotation. Man and nature are closely interconnected, caring for 

nature is caring for a person and his future, therefore it is necessary to 

educate the younger generation with a sense of personal responsibility 

for the preservation of nature, a reasonable attitude towards natural 

resources and a careful attitude towards nature. 

Key words: ecological consciousness, ecological culture, younger 

generation, nature, school, society, environment. 
 

Если где-то ручей течет, 

 Значит, природа там живет. 

 Значит там воздух чистый всегда, 

 Им насладиться пойдем мы туда. 
 

Бережно относиться к природе — это значит задумываться о 

том, как твои действия могут повлиять на окружающий мир и не 

допускать негативного, разрушительного влияния. Каждый 

человек, даже ребенок, может заботиться о природе в меру своих 

сил, как минимум, действуя по принципу "не навреди" - не 

бросать мусор, не ломать и не рвать растения, не обижать 

животных, экономить воду и останавливать тех, кто поступает 

иначе. 

Развитие экологического сознания и экологической 

культуры, формирование навыков природоохранной 

деятельности в старших классах должно органично 

«вписываться» в систему нравственного воспитания 

старшеклассников, становясь неотъемлемой частью системы 

ценностных отношений выпускника школы. Ценностное 

отношение к природе формируется с семьи, с окружающих 

людей. Каждый гражданин, любящий свою Родину, обязан знать 

особенности природы родного края и беречь природные 

богатства. Но иногда, к сожалению, приходится наблюдать такое 

явление — школьники поджигают сухую траву, ломают ветки 

деревьев. Поэтому начиная уже с дошкольного возраста одним из 

направлений воспитательной работы, является экологическое 

воспитание. Загрязнение окружающей среды, уничтожение птиц, 

растений, животных влечёт за собой опасные последствия. К 
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сожалению, человек не задумывается о последствиях своей 

деятельности. Разумная деятельная любовь к природе – одна из 

граней любви к Родине. «Школьное экологическое образование 

призвано решить одну из важнейших задач – заложить основу 

формирования личности с новым образом мышления и типом 

поведения – экологическим». 

Целью экологического воспитания является формирование у 

детей ценностного и бережного отношения к природе, 

окружающей среде, которое строится на основе экологического 

сознания. 

Задачи: расширять представление о природном окружении 

как среде жизнедеятельности человека; углублять знания о 

взаимодействии природы и человека, о влиянии человека на 

природу, влиянии загрязнения природы на здоровье человека; 

развивать познавательный интерес к миру природы, к явлениям 

окружающей среды и наблюдательность; развивать нравственно 

— эстетическое чувство восприятия ими прекрасного; 

- воспитывать нравственное отношение к окружающей среде, 

умение вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими 

моральными нормами, бережное отношение и любовь к природе; 

- развивать слуховое восприятие детей путём опознания, 

различения на слух слов и предложений, обогащать словарный 

запас школьников; 

- создать условия для речевого общения учащихся и помочь 

расширять их речевую практику; 

 - формировать у учащихся умений и навыков 

самостоятельного поиска и усвоения знаний, касающихся 

вопросов взаимодействия современного общества и природы; 

- развивать и совершенствовать знания, умения и навыки, 

связанные с вопросами улучшения окружающей среды. 

При проведении занятий по экологическому воспитанию я 

применяю различные формы и методы. Провожу экскурсии, 

творческие занятия, игры, викторины. Обучающиеся участвуют в 

общешкольных экологических проектах, мероприятиях и акциях 

(«Мы – хранители природы», «Чистая улица», «Помоги 

пернатым!» и др.) и выставках творческих работ. 

Формы экологического образования и воспитания 

выбираются с учётом времени года. Считаю, что наиболее 

нужные формы работы со старшеклассниками — это 

конференции, ролевые игры и исследовательские работы. 
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При проведении экологических конференций ообучающиеся 

участвующие в различных мероприятиях, получают много 

пользы для себя и делают правильные выводы, которые помогут 

им сформировать свою гражданскую позицию. 

Проводя мероприятия и занятия, я стараюсь разнообразить 

формы и методы работы. Только тогда обучающимся будет 

интересно, они получат удовлетворение от своей работы, 

уверенность в своих силах и с удовольствием придут на 

следующие занятия, чтобы узнать ещё много нового и 

интересного. 

Чтобы избежать неблагоприятного влияния на экологию, 

чтобы не делать экологических ошибок, не создавать ситуаций 

опасных для здоровья и жизни, современный человек должен 

обладать элементарными экологическими знаниями и новым 

экологическим типом мышления. И в этом важная роль отводится 

общеобразовательной школе, которая, вооружая детей 

современными знаниями и жизненным опытом, по существу, 

работает на будущее. 

«Природу нужно беречь, как мы бережем человека. Потомки 

никогда не простят нам опустошения земли, надругательства над 

тем, что принадлежит не только нам, но и им по праву» (К. 

Паустовский). 

 
 

 

И.Л. Струг  

УО «Зельвенская государственная санаторная школа-интернат»,  

Р. Беларусь 

 

ГАРМОНИЯ МУЗЫКИ И ПРИРОДЫ 

 

 «Если ты будешь добрым, заботливым и бережливым другом, 

то природа обязательно отплатит тебе добром: 

чистым воздухом, звонким, прозрачным ручейком, 

мелодичной птичьей песенкой». 

 

Аннотация. Решение проблемы экологического воспитания 

школьников в нашем учреждении решается, в том числе, и на 

уроках музыки  и внеклассных занятиях. В учреждении создано и 

работает эколого-экскурсионное  агентство. Участвуя в его 

деятельности, дети имеют возможность избавиться не только от 
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экологического невежества, но и на наглядных примерах 

общения с природой, в ходе природоохранной  работы закрепить 

требования  к экологически целесообразному поведению 

человека, сформировать культуру общения с окружающим 

миром. Делается вывод, даются детям знания о природе, о 

взаимодействии с природой. И огромное влияние оказывает 

музыка, поэтому мы уверены, что наши дети не будут ломать 

деревья и кусты, бессмысленно срывать цветы и вытаптывать 

цветники. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, природа, 

музыка, культура общения, школьник, воспитанник. 

Annotation. The solution to the problem of environmental 

education of schoolchildren in our institution is solved, including in 

music lessons and extracurricular activities. An eco-excursion agency 

has been created and is operating in the institution. By participating in 

its activities, children have the opportunity to get rid of not only 

environmental ignorance, but also, using clear examples of 

communication with nature, in the course of environmental work, to 

fix the requirements for environmentally appropriate human behavior, 

to form a culture of communication with the outside world. It is 

concluded that children are given knowledge about nature, about 

interaction with nature. And music has a huge impact, so we are sure 

that our children will not break trees and bushes, senselessly pick 

flowers and trample flower beds. 

Key words: environmental education, nature, music, culture of 

communication, schoolchild, pupil. 

 

Школьное детство - пора наиболее оптимального 

приобщения к миру прекрасного. Важно не только научить 

понимать и любить искусство, но и через музыку, живопись, 

литературу видеть прекрасное в окружающем нас мире. 

Первостепенное значение в развитии способности к 

эмоциональному восприятию окружающего мира имеет музыка. 

Недаром тема природы издавна привлекала музыкантов. Ещё 

древний человек ощущал себя частью природы, а с течением 

времени, с развитием цивилизации эта связь разрушилась, но 

человек начал размышлять о том, в каких отношениях с природой 

он находится. Природа дарила звуки, которые слышались в пении 

птиц, в журчании ручьев, в шуме грозы, шуршании листвы, 

завывании вьюги. Эти звуки нашли воплощение в лучших 
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произведениях музыкального искусства разных эпох.  

Музыка выполнила роль ключа, который открывает мир, 

объединяя видимое и слышимое, расширяя границы интеллекта и 

чувства. 
Экологическое воспитание очень  актуально, имеет важное 

социальное значение для нашего  общества:  во-первых, 

своевременно закладываются основы экологической культуры в 

личности ребенка, во-вторых, одновременно к этому процессу 

приобщается большая часть взрослого населения нашей страны— 

работники  образования и родители воспитанников, что, 

безусловно, имеет значение для всеобщей экологизации сознания 

и мышления людей. 
    Для того, чтобы этот процесс был увлекательным и 

познавательным, целесообразно использовать в работе с 

учащимися средства музыкального воспитания. Приобщение 

детей к живописи, литературе, классической музыке 

во взаимосвязи с экологией - тема новая, и, несомненно, очень 

интересная. 
Приоритетным направлением в работе нашего учреждения 

является художественно-эстетическое развитие младших 

школьников. Однако развитие ребёнка не может быть 

узконаправленным. Развивая в ребёнке умение видеть и быть 

творцом прекрасного, обязательно происходит интеграция и 

других направлений развития, а именно: социально-

коммуникативного, познавательного. 
Решение проблемы экологического воспитания школьников, 

наиболее остро вставшей в последние годы, в нашем учреждении 

решается в различных видах детской деятельности, в том числе и 

на уроках музыки  и внеклассных занятиях. В нашем учреждение 

создано и работает эколого-экскурсионное агентство. Участвуя в 

его деятельности, дети имеют возможность избавиться не только 

от экологического невежества, но и на наглядных примерах 

общения с природой, в ходе природоохранной  работы закрепить 

требования  к экологически целесообразному поведению 

человека, сформировать культуру общения с окружающим 

миром. 
Поэтому задачи, которые решаем на музыкальных занятиях, 

тесно связаны и с задачами экологического воспитания.  
Музыка раскрывает перед детьми яркие образы, затрагивает 

детские души, оказывает большое влияние на нравственные и 
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эмоциональные чувства. В музыкальных произведениях заложен 

огромный воспитательный потенциал. Музыка учит любить, 

ценить, сострадать. И поэтому экологическое воспитание 

школьников посредством музыки — это более успешное и 

продуктивное воспитание. 
Главным также является взаимодействие учреждения и 

родителей воспитанников по данному вопросу и активному 

совместному творчеству. 
Необходимо донести до них важность данной темы и 

важность роли семьи в формировании экологической культуры 

ребенка, заинтересовать родителей темой экологии, показать 

важность присутствия шедевров музыкального искусства в 

повседневной жизни ребенка, их роли в восприятии, понимании, 

переживании ребенком красоты, окружающей его природы. 

Показать значимость совместного творчества с ребенком в 

домашних условиях. Как показывает практика, если родители 

любят природу, понимают ее, живут с ней в тесном контакте, то и 

их ребенок активно включается в окружающую жизнь.  

Чем больше мы будем доносить до наших детей мысль: 

«Человек - часть Природы», тем дольше сохраниться жизнь на 

Земле! 
Таким образом, мы даем детям знания о природе, о 

взаимодействии с природой. И огромное влияние оказывает 

музыка, поэтому мы уверены, что наши дети не будут ломать 

деревья и кусты, бессмысленно срывать цветы и вытаптывать 

цветники. 

 

 
В.П. Юркин, С.В. Юркин 

МКОУ СОШ №27, пос. Мезмай, МО Апшеронский район 

 
МОНИТОРИНГ ЗАРОСЛЕЙ ХВОЩА, ЗИМУЮЩЕГО 

 В БАССЕЙНЕ РЕКИ КУРДЖИПС 

 

Аннотация. Хвощ зимующий является ценным 

лекарственным растением. Численность зарослей хвоща 

снижается из-за антропогенного воздействия и повышения 

интенсивности эрозионных процессов в прибрежной зоне горных 

рек. Редкое и охраняемое растение, занесено в Красную книгу 

Краснодарского края. 
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Ключевые слова: хвощ, лекарственное растение, заросль, 

охрана природы, Красная книга. 

Annotation. The wintering horsetail is a valuable medicinal plant. 

The number of horsetail thickets is decreasing due to anthropogenic 

impact and increased intensity of erosion processes in the coastal zone 

of mountain rivers. A rare and protected plant, listed in the Red Book 

of the Krasnodar Territory 

Key words: horsetail, medicinal plant, thicket, nature protection, 

Red Book. 

 

В настоящее время около половины ассортимента 

лекарственных препаратов изготавливается из растительного 

сырья, значительную долю которого составляет сырье, 

полученное из дикорастущих растений. У практических врачей и 

населения значительно возрос интерес к фитотерапии и 

препаратам растительного происхождения, в связи с чем 

происходит истощение природных запасов лекарственных 

растений, их крайне нерациональное использование. Это требует 

решения природоохранительных задач, выработки приемов 

рациональной заготовки, способствующих возобновлению 

зарослей лекарственных растений [2]. 

Большинство растений, благодаря значительным ресурсам, 

могут регламентировано заготавливаться без нанесения 

серьезного ущерба их популяциям, для остальных,  особенно 

занесенных в региональный список редких и охраняемых видов, 

необходима организация заказников и резерватов. Это связано, 

прежде всего, с длительным периодом хозяйственной 

деятельности человека в поселениях на протяжении всего его 

социально-исторического развития. 

Человек давно начал обживать территории, прилегающие к 

рекам. Реки и их водосборные бассейны обеспечивали 

потребности человека в воде, пище, топливе, энергии воды, 

транспорте, летних и зимних путях сообщения. Опасные 

стихийные природные явления, такие как наводнения, ледоходы, 

размывы берегов, не являлись препятствием для выбора 

человеком месторасположения его поселений в бассейнах рек.  В 

горных местностях местные жители считаются с опасностями, 

исходящими от рек, и стараются избегать их. Все старые 

поселения приурочены ко второй и более высоким 

надпойменным террасам, к прибрежным склонам или вершинам 
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холмов и пригорков, лишь в отдельных случаях жилье строили на 

уровне первой надпойменной террасы [3]. 

Таким поселением можно считать и  поселок Мезмай, 

который уютно расположился на горных террасах двух рек: 

Курджипс и Мезмай. Непосредственных воздействий на русла 

этих рек, таких как строительство гидротехнических, 

транспортных и инженерных сооружений на реках, выемка 

валунов и галечно-гравийных смесей из русла, свалка 

строительно-ремонтного и бытового мусора в русло и пойму, 

население не производит. Наиболее часто и сильно проявляются 

косвенные воздействия через увеличение частоты и 

интенсивности различных стихийных явлений.  

 

 
 

Рис. 1 - Береговая эрозия р. Курджипс 

 

В горных и предгорных районах Краснодарского края, где на 

протяжении последних  десятилетий прослеживалась 

интенсивная и нерациональная деятельность человека в отрасли 

лесного хозяйства, было нарушено экологическое равновесие, что 

негативно отразилось на природной среде.  

Значительно усилились явления ветроломов и ветровалов, 

неправильная вырубка лесов вызвала усиление сноса мелкозема и 

ослабление корневой системы. Сплошные вырубки леса на 

обвально-осыпных склонах, применение наземной тракторной 

трелевки древесины, при которой полностью разрушается 

дерново-почвенный слой, сыграли важную роль в 

интенсификации смыва грунта и развития селевых явлений, 

которые оказывают отрицательное воздействие на некоторые 

редкие и охраняемые виды растений [4]. 
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Таким растением в бассейне реки Курджипс можно считать 

хвощ зимующий (Equisetum hiemale L. 1753). Это реликтовый 

спорадично распространенный вид с ограниченным числом мест 

произрастания и сокращающейся численностью. В Красную 

книгу РФ не включен. Региональные популяции относятся к 

категории редкости «Уязвимые».    

 

 
 

Рис. 2 - Хвощ в зимний период 

 

Травянистый зимне-зеленый длиннокорневищный 

поликарпик высотой 50-125 см. Стебли крепкие, жесткие. 

Спороносные и вегетативные стебли серо-зеленые, почти всегда 

не ветвящиеся, с 10-30 ребрышками, несущими каждое двойной 

ряд бугорков. Центральная полость большая. Влагалища 

цилиндрические, плотно прижатые к стеблю. Зубчики влагалищ 

тупые, у основания обычно черные, с рано опадающими, 

несколько срезанными верхушками. Спороносный колосок 

острый, на вершине с шипиком. Произрастает в сомкнутых 

затененных прирусловых лесах в ущельях и долинах рек в 

непосредственной близости от русла реки. Встречается редко в 

виде небольших малочисленных популяций на ограниченных 

площадях, не превышающих несколько десятков квадратных 

метров [1]. 

В предыдущие годы нами был зафиксирован факт 

произрастания этого лекарственного и охраняемого растения в 

прибрежной зоне реки Курджипс.  
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Рис. 3-4 - Ключевые заросли хвоща в границах пос. Мезмай 

 

За период полевых исследований 2022 г. речные склоны 

были нами исследованы более тщательно. Экспедиционные 

маршруты планировались с таким расчетом, чтобы выявить 

практически все заросли хвоща зимующего на исследуемой 

территории. Оценка запасов лекарственного сырья на конкретных 

зарослях не проводилась, так как хвощ зимующий - редкое и 

охраняемое растение, вид занесен в Красную книгу 

Краснодарского края.      

В прибрежной зоне реки Курджипс всего было обнаружено и  

исследовано 12 конкретных зарослей хвоща. Часть зарослей 

располагаются в прибрежной зоне, сильно подверженной 

интенсивным эрозионным процессам (табл. 1). Для этих зарослей 

данные полевых исследований нельзя использовать для 

долгосрочного ресурсоведческого прогнозирования, они 

сравнительно быстро устаревают, ресурсные обследования через 

несколько лет необходимо повторять.  

 

Таблица 1 - Заросли хвоща зимующего  (Equisetum hiemale L. 

1753), подверженные эрозионным процессам 

 
№ 

заросли 

Географические 

координаты 

Площадь 

заросли, м2 

Характеристика заросли 

1 44,202401 N 

39,947703 E 

36,4 Правый берег, луг, плотность низкая,  

подвержен эрозии 
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2 44,202067 N 

39,946472 E 

28,5 Правый берег,  в паводковой зоне, 

плотность низкая, подвержен эрозии 

3 44,202723 N 

39,941338 E 

17,28 Правый берег,  в паводковой зоне, 

плотность низкая, подвержен эрозии 

4 44,202834 N 

39,941312 E 

43,2 Левый берег,  в паводковой зоне, 

плотность низкая, подвержен эрозии 

5 44,202881 N 

39,938338 E 

14,4 Левый берег,  в паводковой зоне, 

плотность низкая, подвержен эрозии 

 

Ключевые участки дают менее точные, но более полные и 

стабильные данные. Их целесообразно использовать для 

долгосрочного прогнозирования ресурсоведческой 

обеспеченности и планирования заготовок сырья, так как они 

четко приурочены к определенным растительным сообществам 

или элементам рельефа и встречаются со значительным обилием, 

мало изменяющимся по годам (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Ключевые участки хвоща зимующего  (Equisetum 

hiemale L. 1753) 

 
№ 

заросли 

Географические 

координаты 

Площадь 

заросли, м2 

Характеристика заросли 

1 44,202387 N 

39,948896 E 

46,2 Правый берег, ключевой участок, не 

подвержен эрозии  

2 44,202326 N 

39,947792 E 

6,5 Правый берег, ключевой участок, в 

паводковой зоне, подвержен эрозии 

3 44,202093 N 

39,946972 E 

84,2 Правый берег, ключевой участок, в 

паводковой зоне, подвержен эрозии 

4 44,202671 N 

39,938736 E 

144,0 Левый берег, ключевой участок, около 

УЖД, береговая терраса, не подвержен 

эрозии  

5 44,205284 N 

39,932596 E 

97,4 Левый берег, ключевой участок, около 

УЖД, береговая терраса, не подвержен 

эрозии 

6 44,205371 N 

39,932355 E 

164,2 Левый берег, ключевой участок, около 

УЖД, береговая терраса, не подвержен 

эрозии 

 

На одной из береговых террас (44,205652 N 39,931542 E) 

расположены многочисленные разреженные заросли хвоща 

общей площадью примерно 370 кв. м. В перспективе этот массив 

хвоща зимующего может образовать несколько ключевых 

участков, в связи с тем, что он расположен на береговой террасе, 

практически не подверженной эрозионным процессам. 
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В.А. Швед  

МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска», г. Челябинск 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕСА, ПОДВЕРГАЮЩЕГОСЯ 

ИНТЕНСИВНОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКЕ                             

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 

Аннотация. В данной статье предложена методика изучения 

экологического состояния леса, подвергающегося интенсивной 

рекреационной нагрузке по ряду показателей. Обобщен опыт 

автора, который выполнял данное исследование по заказу 

научного отдела национального парка «Таганай» во время 

туристско-краеведческого похода первой категории сложности по 

Южному Уралу (национальному парку «Таганай»  и его 

окрестностям).  
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Ключевые слова: национальный парк, лес, экологическое 

состояние, научный отдел, краеведческий конкурс, экологическое 

сознание, туристский поход. 

Annotation. This article proposes a methodology for studying the 

ecological state of the forest, which is subjected to intense recreational 

pressure for a number of indicators. The experience of the author, who 

carried out this study by order of the scientific department of the 

Taganay National Park, during a tourist and local history hike of the 

first category of complexity in the South Urals (the Taganay National 

Park and its environs) is summarized. 

Key words: national park, forest, ecological state, scientific 

department, local history competition, ecological awareness, hiking. 

 

Отчет об этом походе занял 2 место на Всероссийском 

конкурсе отчетов о походах с обучающимися в номинации 

«Туристско-краеведческие походы и экспедиции».  

Воспитанники Центра, отвечающие за выполнение той или иной 

задачи согласно методике исследования, докладывали о 

результатах работы на различных конференциях и занимали 

призовые места в городском конкурсе «Чистая вода», городском 

краеведческом конкурсе «Мой первый доклад», участвовали в 

конкурсе «Интеллектуалы 21 века». 

Новизна предлагаемого пособия заключается в обобщении,  

как предлагаемых методик, описанных в литературе, так и 

авторских разработок. 

Данная методика может представлять интерес как для 

педагогов эколого-биологической направленности, так и для 

педагогов туристско-краеведческой направленности, проводящих 

туристские походы с обучающимися.  

При проведении походов с детьми важной задачей является 

выполнение краеведческого задания. Довольно часто педагоги 

испытывают трудности с выбором темы исследования. Подобная 

работа будет интересна и понятна учащимся.  Можно провести 

сравнение состояние лесных массивов в разных районах и 

наглядно показать результат антропогенного воздействия.  

С помощью предлагаемой методики, с этим заданием могут 

справиться педагоги, не имеющие биологического или 

экологического образования. 

Предлагаемое исследование имеет большую воспитательную, 

образовательную, патриотичную компоненты. Предлагаемая 
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методика доступна и интересна для школьников, начиная с 4-5 

классов. 

Методическое пособие может представлять интерес как для 

педагогов эколого-биологической направленности, так и для 

педагогов туристско-краеведческой направленности, проводящих 

туристские походы с обучающимися. При проведении походов с 

детьми важной задачей является выполнение краеведческого 

задания. Довольно часто педагоги испытывают трудности с 

выбором темы исследования. Предлагаемое исследование имеет 

большую воспитательную, образовательную, патриотичную 

компоненту. 

Выполняя поставленные задачи, воспитанники задумываются 

не только над чужим поведением в лесу, но и над своим. 

Школьники определяют свое отношение к природе; 

формируются нравственные принципы и устои. 

Детально изучая природу, школьники лучше узнают родину, 

расширяют свой кругозор. Работая над заданием, а в дальнейшем 

над отчетом по проведенной работе, школьники учатся работать 

в различных компьютерных программах, учатся формулировать 

свои мысли, выступать перед публикой, излагать и защищать 

свое мнение. 

Автор не предлагает использовать данное пособие как 

единственное руководство к деятельности. В настоящее время 

существует достаточное количество литературы по данному 

вопросу. Кроме того, нужно обязательно узнать об 

исследованиях, которые уже проводились в предполагаемой для 

изучения местности. Оценить уровень рекреационной нагрузки, 

источники экологической опасности. Возможно, педагог сможет 

найти организацию, заинтересованную в проведении подобных 

исследований на рассматриваемой территории. Тогда нужно 

будет скорректировать свои планы с задачами такой организации.  

Только всесторонний анализ состояния окружающей среды, 

имеющихся данных, проведенный перед началом работ, поможет 

сделать качественную и общественно полезную работу. 

Результаты работы должны быть обработаны, изданы в виде 

отчета и представлены заинтересованным сторонам, а также на 

различных краеведческих и экологических конкурсах и 

конференциях среди обучающихся.  Возможны многолетние 

наблюдения за территорией. 

Вкратце остановимся на содержательной части отчета. 
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1. Введение с постановкой цели исследования и задачами 

исследования. 

2. Глава «Обзор литературы», который включает следующие 

направления: 

 Природно-рекреационная характеристика объекта. 

 Рекреационное использование объекта (возможно, описание 

этого пункта поставит новую задачу: оценка количества 

посетителей исследуемой территории, составление карты-схемы 

с нанесением основных мест пребывания посетителей, тропинок 

и других объектов). 

 Экологическое состояние объекта (по литературным 

данным). 

 Описание самых распространенных видов древостоя. 

 Реакция лесных экосистем на неблагоприятные условия 

внешней среды. 

3. Глава «Материалы и методы», где описаны все 

используемые методики исследования. 

4. Глава «Результаты исследования», где приведены 

результаты работы по каждому направлению работы. Эта глава 

может быть дополнена анализом полученных результатов. 

5. Глава «Выводы». Перечисляются основные выводы по 

проведенной работе, могут быть уточнены планы на будущее, 

подкорректированы формулировки задачи. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения (таблицы с результатами, фотографиями, 

картами). 

 

Цель и задачи предлагаемого исследования конкретной 

территории 

Цель: оценка экологического состояния лесных массивов, 

подвергающихся интенсивной рекреационной нагрузке. 

Задачи:  
1)  Оценка нарушения состояния лесной экосистемы. 

Такую задачу целесообразно ставить перед собой в начале 

исследования для подробного знакомства с рассматриваемой 

территорией. Самыми общими признаками нарушения состояния 

лесной экосистемы, которые можно оценить, являются: 

- появление сухостоя и ослабленных деревьев среди пород-

доминантов (ель в ельнике, дуб в дубраве, сосны в сосновом 

лесу);  
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- осветвление, изреживание крон вследствие потери хвои в 

зеленом состоянии, этот процесс называется дефолиацией. 

Кроме того, следует рассмотреть такие показатели как 

замусоренность леса, вытоптанность, следы от пожара, 

количество вырубок, повреждения деревьев отдыхающими, 

количество построек в лесу. 

2) Инвентаризация и учёт стоянок в пределах туристических 

троп на данной территории. Такая задача может быть уточнена. 

Либо исследуется определенная территория (например, берег 

озера, определенный квадрат леса). Либо линейно проходится 

маршрут по исследуемой территории, и описываются все 

встречаемые стоянки. 

Если на данной территории есть официально разрешенные 

стоянки, то целесообразно вести учет стоянок внеплановых и 

состояние стоянок плановых. 

Для групп, совершающих туристско-краеведческие походы, 

следует учесть, что выполнение этого задания сильно снижает 

скорость прохождения маршрута, что необходимо учитывать при 

разработке  графика движения. 

Результатом работы является список стоянок с указанным 

местоположением, состоянием стоянки. А также карта с 

указанными стоянками. При работе удобно использовать 

спутниковый навигатор для определения координат стоянки, 

сопоставления карты и реальной местности. 

3) Учет порубов на территории, запрещенной для рубки леса 

(учет самовольных порубов). 

Такая задача может быть поставлена на территории, на 

которой рубить лес запрещено, однако это правило не 

соблюдается. Такая территория может быть как в национальном 

парке, в особо охраняемой территории. Подобное исследование 

актуально для лесных массивов, находящихся в черте города или 

на его окраине и подвергающихся несанкционированной 

вырубке. 

Результатом является оценка количества порубов на данной 

территории. 

4) Оценка экологического сознания посетителей данного 

лесного массива. 

Человек чувствует потребность общения с природой, он 

любит природу и при этом ее не бережет. С чем связано такое 

поведение человека в лесу, как бороться с проблемой 
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загрязнения, уничтожения природы? Штрафами и наказаниями 

здесь ничего не решить, это вопрос экологической культуры 

общества. В рамках исследования можно оценить уровень 

экологического сознания посетителей, оценить степень 

осведомленности о значимости и проблемах данной территории. 

Данное исследование очень хорошо выполняется учениками 

среднего звена, которые, работая над этой темой, сами меняют 

свое отношение к окружающей среде. 

Результатом является разработанная педагогом и 

воспитанниками анкета для социологического опроса и 

результаты опроса. 
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5. Музеи как образовательные и воспитательные 

центры для детей и юношества. 

Проектирование туров, программ, экскурсий 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

И КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«НАСЛЕДИЕ» 

 

Аннотация. Важнейшей составляющей патриотического 

воспитания в укреплении духовных и культурных основ развития 

общества является краеведческая поисковая работа. Историко-

археологическое объединение Армавирской археолого-

этнографической экспедиции работает по направлениям: 

археология, этнография, краеведение, история и литература, 

фольклор. 

Ключевые слова: культура, наука, традиции, воспитание, 

патриотизм, краеведение, археология, этнография, история, 

литература, фольклор. 

Annotation. The most important component of patriotic education 

in strengthening the spiritual and cultural foundations of the 

development of society is local history search work. The Historical 

and Archaeological Association of the Armavir Archaeological and 

Ethnographic Expedition works in the following areas: archeology, 

ethnography, local history, history and literature, folklore. 

Key words: culture, science, traditions, education, patriotism, 

local history, archeology, ethnography, history, literature, folklore. 

 

Важнейшей составляющей патриотического воспитания в 

укреплении духовных и культурных основ развития общества 

является краеведческая поисковая работа. Сочетать поисковую 

научную работу с воспитанием детей и юношества дело 

непростое и кропотливое. Необходимо у них вызвать интерес к 
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работе, разбудить азарт научного поиска. Показать лучшие 

стороны работы, заинтересовать проблемой, прочувствовать 

радость открытия. «Кружок по интересам является важной 

частью воспитания подрастающего поколения, так как формирует 

многогранную личность и дает базу для раннего 

профессионального ориентирования» [6, с. 149]. «К основным 

формам педагогической деятельности в археологии можно 

отнести археологический кружок, различные формы 

исторической реконструкции и археологического эксперимента, а 

также археологическое волонтерство [6, с. 149]. «<…> Метод 

экскурсий по родным местам» - пишет Магамедова Б.И. – «один 

из важнейших в <…> учебной, краеведческой работе, в 

патриотическом воспитании молодежи», где активно 

используются приемы «научно-краеведческого поиска в учебной 

и воспитательной работе с детьми» [5, с. 59].  

Историко-археологическое объединение Армавирской 

археолого-этнографической экспедиции (ААЭЭ) при 

Армавирском краеведческом музее под руководством Татьяны 

Евгеньевны и Александра Петровича Лопатиных было создано в 

1988 году по направлениям: археология, этнография, краеведение 

историческое и литературное, фольклор [2]. Кружковцы смогли 

изучать древнюю историю Кубани, принимая участие в работе 

ААЭЭ. С 1988г. ААЭЭ исследовано 85 курганов, 3 городища, 3 

селища  Новокубанского, Успенского, Кавказского, Мостовского, 

Отрадненского и Крымского районов, проведены разведки 10-ти 

районов Краснодарского края. Данные изыскания легли в основу  

отчетов ААЭЭ в Институт Археологии РАН. Несколько 

каменных изваяний, обнаруженных во время разведок,  как и 

предметы из раскопок - переданы в музей. Работы велись в 

сотрудничестве с Армавирским Центром детского и юношеского 

туризма, Армавирским государственным пединститутом, 

Кубанским государственным университетом культуры и 

искусств, Комитетом по охране памятников администрации 

Краснодарского края. 

Расширяя возможности научного интерпретирования 

артефактов из проведенных разведок, раскопок и запасников 

музея, в кружковой работе применен «метод проектов, создание 

творческих работ» [7] в дополняющих археологию направлениях 

– краеведческом, этнографическом, фольклорном, 

туристическом, литературоведческом, искусствоведческом и др.  
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Очень перспективное и молодое направление - 

«педагогическая археология» при определенных условиях в 

состоянии играть активную роль не только в «популяризации 

археологической науки» [6], но и в формировании верного 

отношения у подрастающих поколений к ценности историко-

культурного, археологического наследия страны.  

На протяжении многих лет объединение проводит 

исследование единственного в России компактного проживания 

представителей одного из древнейших народов – ассирийцев села 

Урмия Курганинского района. Народ, сохранивший до наших 

дней культуру Ближнего Востока,  кроме русского 

(государственного) языка, в богослужебной практике и в 

бытовом общении использует ассирийский (арамейский) язык. 

Для учащихся – это погружение в глубины древнейшей истории 

Востока. Не менее «живое» погружение в древнюю историю 

ожидает ребят при работе с тамгами черкесогаев в проекте 

«Тамгообразные знаки Юга России», когда подробно изучаются 

традиции и быт представителей и уникального субэтноса – 

«черкесогаев». 

Через интерпретацию археологических находок XVIII – XIX 

вв. изучается в быт и история казаков - старообрядцев, 

проживающих на территории Средней Кубани, казаков - 

линейцев, сохранивших традиции Тихого Дона. Объединением 

подробно изучены и зафиксированы старые русские погосты, 

благодаря чему проведена каталогизация каменных и кованых 

крестов и надмогильных плит погостов Прочноокопского и 

Форштадского (Новокубанский р-н), Убеженского и 

Николаевского (Успенский р-н), двух Белоглинских и 

Успенского (Белоглинский р-н). Ведется расшифровка 

сохранившихся эпитафий [4].  Также объединение  более 

подробно остановилось на проблеме участия казаков в Русских 

смутах от Смутного времени конца XVI до Гражданской войны 

начала XX вв. 

В рамках работы объединение «Наследие» собирает и 

изучает песенно-танцевальный фольклор, который используется 

в работе театра народного танца «Тахтиб» и арт-студии СВТ 

«Ассель». 

Занимаясь просветительским туризмом, разрабатываются 

новые маршруты для включения членов объединения и 

любознательных туристов в культурно-познавательную среду 
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природо-экологических и географических, а также исторических, 

археологических, архитектурных, этнографических, 

фольклорных сокровищ Северо-Западного Кавказа и Калмыкии. 

Кавказ с его самобытной культурой и богатейшей природой 

издавна привлекал к себе внимание многих выдающихся людей 

России: писателей и поэтов, художников, композиторов, 

путешественников, исследователей. Не осталось в стороне и 

богатое литературное прошлое Средней Кубани. Факт 

пребывания в нашем регионе и упоминание об этом в 

произведениях великих русских писателей и поэтов – А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, 

А.М. Горького и др. На стадии исследований литературного 

наследия не оставили без внимания нашего земляка - 

Нобелевского лауреата в области литературы А.И. Солженицына 

[3]. Самым тщательным образом изучили усадьбу деда писателя - 

Захара Щербака в Новокубанском районе. Исследование открыло 

еще одно направление работы «Наследия» - проект «Усадьбы 

Средней Кубани» - графские поместья Воронцовых, Коцебу, 

Граббе, «экономия» барона Штейнгель «Хуторок», усадебные 

комплексы помещиков Коваленко и Николенко в Новокубанском 

и Гулькевическом районах. Идет исследование исторических, и 

искусствоведческих, и археологических аспектов данной 

проблемы, изучается судьба реквизированных советской властью 

историко-культурных ценностей из коллекций этих усадеб.  

При изучении путей поступления артефактов на хранение в 

государственные и школьные музеи, а также в частные 

коллекции (и легальные и незарегистрированные), объединение 

«Наследие» соприкоснулось с судьбой эвакуированных 

экспонатов музеев Крыма в Армавир в период ВОВ. Тема, 

будоражащая законных владельцев (музеи Крыма), а также 

многих краеведов и кладоискателей, нуждается в независимом и 

объективном, научном подходе. Результатом работы было 

обнаружение новой информации и о знаменитом «Золотом 

чемоданчике» - чемодане №7 из коллекции Керченского музея. 

Результатом поиска пропавших ценностей музеев явилось 

обнаружение содержимого ящика № 16 Симферопольской 

коллекции - горельеф с памятника Екатерине II с изображением 

Екатерины II и князя Потемкина, принимающими присягу на 

верность от крымских татар. Всего из Крыма было вывезено в 

Армавир 72 ящика - на сегодняшний день, кроме горельефа, 
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обнаружено еще несколько предметов чернолаковой посуды 

предположительно из коллекции Севастопольского музея.  

По этим направлениям исследований объединения 

«Наследие» имеются публикации в статьях и тезисах научных 

конференций. Некоторые из учеников в настоящее время 

получили степени магистров педобразования, три кандидатские и 

одну докторскую ученые степени в области исторических наук. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЙНОЙ КОМНАТЫ  

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ИСТОКИ» 

 

Аннотация. Трудно переоценить воспитательное 

воздействие краеведческой музейной комнаты на учащихся. В 

собрание музейной комнаты «Истоки»  входят самые различные 

экспонаты: художественные, нумизматические, 

естественнонаучные, этнографические и многие другие. 

Экспозиции, созданные учащимися, рассказывают об истории и 

культуре станицы Павловской. 

Ключевые слова: экспонат, экспозиции, экскурсия,  

краеведческий путеводитель. 
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Annotation. It is difficult to overestimate the educational impact 

of the local history museum room on students. The collection of the 

Istoki museum room includes a variety of exhibits: artistic, 

numismatic, natural science, ethnographic and many others. 

Expositions created by students tell about the history and culture of 

the village of Pavlovskaya. 

Key words: exhibit, expositions, excursion, local history guide. 

 

Краеведческая музейная комната «Истоки» была создана в 

2004 г. на базе кабинета кубановедения. Руководитель музейной 

комнаты Воловодова Марина Ивановна, заместитель директора 

по ВР, учитель кубановедения.  

При создании музейной комнаты перед инициативной 

группой встала задача - собрать, изучить, сохранить и передать 

потомкам опыт наших предков, чтобы не были забыты наши 

корни, прошлое.  Ведь говорить о малой родине без погружения в 

атмосферу старины невозможно. При обучении и воспитании 

подрастающего поколения необходимо опираться на наглядно- 

действенный метод. Музей- место, где встречаются прошлое и 

настоящее. Здесь можно помечтать и представить себя, то 

казаком, то солдатом. Все предметы, собранные в музее, имеют 

свою историю. 

Каждый экспонат прошел через многие руки и теперь 

занимает достойное место в нашей музейной комнате.  

Совместно с учащимися были созданы экспозиции: «Кубанская 

старина», «Я помню! Я горжусь», «Моя станица Павловская». Но 

любая наглядность, постоянно действующая перестает 

интересовать ребят, поэтому приходиться искать новые формы и 

методы для повышения познавательного интереса учащихся и в 

этом помогает архив музейной комнаты. Здесь хранятся 

экспонаты, которые были выставлены ранее или еще не 

выставлялись.  

К материалам основного фонда музейной комнаты относятся: 

- гончарная посуда XIX- пер.пол. XX в.: крынки, макитры, 

чашки, кувшины ( 22 экз.) 

- предметы казачьего быта XIX – 1-я пол. XX в.: самовары, 

металлические утюги, серпы, прялки, посуда,  ухваты, 

керосиновые лампы, подковы и др. (102 экз.); 

- предметы вооружения и обмундирования советских и 

немецких солдат: пулеметные и минометные гильзы, пулеметные 
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коробки, каски, фляжки, ствол ружья Мосина, дамкий пистолет и 

др. (38 предм.); 

- документы: орденские книжки, военные билеты, 

юбилейные медали и др. (26 экз.); 

- нумизматические материалы: монеты и бумажные деньги, 

советского и постсоветского периодов (96 экз.); 

- видео- и фонотека: авторские фильмы, презентации по 

истории станицы Павловской, пластинки советских и 

зарубежных исполнителей, диски, кассеты (57 экз.) 

Актив музейного клуба «Прометей»- учащиеся 5-11 классов, 

ведут поисковую, исследовательскую, экскурсионную работу.  

 

Поисково-исследовательская деятельность 

 

Данное направление работы предполагает непосредственное 

участие учащихся и учителей в поисково-исследовательской 

работе по возрождению истории родного края и станицы. На 

заседаниях актива музейной комнаты учащиеся знакомятся с 

методикой сбора и фиксации материалов, учатся работать в 

фондах музеев, архивах и библиотеках, используя основные пути 

сбора историко-краеведческого материала: 

-планомерный систематический сбор документов, 

памятников материальной и духовной культуры; 

- прием даров и случайных поступлений; 

-экспедиционный сбор. 

Такая работа позволяет: 

1. Принимать участие в экспериментальном проекте 

«Музейная педагогика как средство развития универсальных 

действий при изучении кубановеднения» с целью издания в 

дальнейшем сборника методических материалов для учителей 

школы; 

2. Проводить на базе музейной комнаты совместную работу 

педагога и учащихся по исследованию проблемных вопросов 

истории родного края и станицы; 

3. Обобщать изученный материал в рефератах, творческих 

исследованиях учащихся. 

Основные формы работы: 

- Встречи с интересными людьми. 

- Сбор статей по истории края и района из периодической 

печати, научной и справочной литературы. 
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- Походы выходного дня, краткосрочные экспедиции. 

- Проектная деятельность по теме «О чем рассказал 

музейный экспонат?» 

 

Экспозиционная деятельность 

 

Результатом поисково-исследовательской работы учащихся 

становится создание музейной экспозиции. Главная задача 

данного направления – способствовать повышению научного и 

эстетического уровня экспозиций. 

Для этого необходимо: 

- освоить и практиковать порядок создания экспозиции: 

изучение и отбор материалов, составление плана, разработка 

проекта художественного оформления, изготовление 

оборудования, текстов, элементов оформления, монтаж; 

- учитывать основные эстетические требования: ритмичность 

в расположении экспозиционных комплексов, равномерность 

насыщения их частей, пропорциональную загрузку 

экспозиционных площадей; 

- использовать в работе выставки-передвижки; 

- предусмотреть в экспозиции разделы, в которых можно 

легко заменять материал, что даст возможность проводить в 

музейной комнате разнообразные игры и викторины с 

различными категориями школьников.  

Созданные экспозиции должны стать центром 

просветительской работы в школе, в станице. Поэтому с целью 

пропаганды деятельности музейной комнаты в образовательной 

организации практикуется работа «Музея под открытым небом». 

Такая работа проводится ко Дню образования ст. Павловской, 

дню образования Краснодарского края, ко Дню Победы, Дню 

независимости. Учащимися создан эколого-краеведческий 

путеводитель по Павловскому району «Удивительное рядом», 

который учащиеся представляют при работе музея под открытым 

небом. Этот путеводитель дает возможность жителям станицы и 

гостям больше узнать о природе, достопримечательностях, 

памятниках природы и культуры Павловского района и 

привлекает внимание детей и взрослых к изучению природного и 

культурного наследия своей малой родины. 

Экскурсоводы приглашают всех посетить Павловский район, 

потому что это местность с национальным колоритом, где не 
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только можно отдохнуть в экологически чистой зоне, но и 

окунуться в быт сельских жителей, посетить храм и получить 

исцеление у заповедного родника.  

В путеводителе дана информация о том, что Павловский 

район обладает необходимыми ресурсами для развития 

экотуризма. 

 

Просветительская деятельность 

 

Главная задача данного направления - вовлечение в работу 

музейной комнаты значительного числа школьников, их 

родителей, учителей. Для этого необходимо: 

- продолжить обучение учащихся методам поисково-

исследовательской работы; 

- проводить на базе музейной комнаты совместные 

мероприятия: встречи, вечера, конференции, беседы, 

литературно-исторические композиции, экскурсии и др.; 

- использовать материалы на уроках истории, кубановедения, 

географии, изобразительного искусства, технологии, на уроках в 

начальных классах. 

 

Экскурсионная деятельность 

 

Цель: познакомить с основными правилами построения и 

проведения  

музейной экскурсии; обогатить словарный запас учащихся. 

Методы и технологии: 
- наглядные 

- словесные 

- педагогика сотрудничества. 

План подготовки экскурсии:  
1. Познакомиться с содержанием раздела экспозиции  

2. Выбрать экспонаты для проведения мини-экскурсии. 

3. Составить план рассказа.  

4. Изучить информацию об экспонатах по материалам музея. 

5. Найти дополнительную информацию для рассказа. 

6. Написать текст экскурсии. 

7. Репетиция проведения экскурсии. 

8. Составление графика проведения экскурсии. 
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Учащиеся готовят и проводят экскурсии на следующие темы: 

«Никто не забыт, ничто не забыто», «Моя станица», 

«Удивительное рядом», «Кубанская старина». Данная работа 

развивает у учащихся умение работать с информацией, умение 

общаться, умение презентовать результаты  своего труда. 

 

Осуществление издательской деятельности 

  

В течение ряда лет в школе ежемесячно издается школьная 

газета «Школьный проспект». На страницах газеты публикуются 

работы активистов музейного клуба. Ребята для написания 

публицистических работ на темы: «Кубань сегодня», «Старина 

родная», «Мы потомки казаков» используют материалы, которые 

были собраны в ходе исследовательской и поисковой 

деятельности.   

Ребята из актива музея координируют и направляют 

поисковую работу музейной комнаты. Накопленный материал 

используется при подготовке учащихся к различным конкурсам, 

викторинам, конференциям.  
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ МУЗЕЙНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Аннотация. Роль музеев в воспитании подрастающего 

поколения неоспорима. У учащихся должно быть сформировано 

чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его 
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достойным страницам прошлого. Ведущая роль в достижении 

данной цели принадлежит школьным музеям. Музей – это центр 

патриотического воспитания, способствующий воспитанию у 

каждого школьника любви и уважения к своей стране, которая 

начинается с любви и уважения к малой родине, городу, школе, 

воспитанию бережного отношения к истории своего народа. 

Ключевые слова: музей, краеведение, подрастающее 

поколение, учащийся, экскурсия, школа, традиции, 

преемственность. 

Annotation. The role of museums in the upbringing of the 

younger generation is undeniable. Students should be formed a sense 

of pride in their homeland and their people, respect for its worthy 

pages of the past. The leading role in achieving this goal belongs to 

school museums. The museum is a center of patriotic education, 

which contributes to the education of love and respect for each student 

for their country, which begins with love and respect for their small 

homeland, city, school, and the education of respect for the history of 

their people. 

Key words: museum, local history, younger generation, student, 

excursion, school, traditions, continuity. 

 

Целью деятельности школьных музеев является всемерное 

содействие развитию коммуникативных компетенций, навыков 

исследовательской работы учащихся, поддержке творческих 

способностей детей, формированию интереса к отечественной 

культуре и уважительного отношения к нравственным ценностям 

прошлых поколений. Работа в музее как ничто иное способствует 

формированию чувства ответственности за сохранение 

исторической культуры своего народа, гордости за своё 

Отечество, школу, семью, т.е. чувства сопричастности к 

прошлому и настоящему малой родины. 

Участие детей в музейной работе предоставляет огромные 

возможности: учащиеся приобщаются к своей локальной 

истории, изучают памятники местного значения, встречаются со 

знаменитыми людьми своего города, проводят экскурсии, 

приобщаются к культурному наследию своей маленькой родины, 

что позволяет сохранить культурно-историческую среду.  

Для эффективной организации музейной работы в нашей 

школе создан Совет музея, который состоит из нескольких 

секторов: 1) руководитель музея, 2) сектор экскурсий, 3) сектор 
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сбора, учета и хранения материалов, 4) сектор оформления 

экспозиций и выставок, 5) сектор культурно-массовой работы. 

Собрания Совета музея проходят один раз в месяц. Во время 

проведения собраний заслушиваются отчёты о проведенной 

работе каждого сектора, подводятся итоги, выделяются задачи 

работы на следующий месяц, решаются текущие вопросы.  

Работа музея включает в себя следующие направления: 

- экскурсионно-лекторская работа;  

- фондово-архивная работа;  

- поисково-исследовательская работа;  

- организационно-массовая и воспитательная работа;  

- экскурсионно-лекторская работа. 

Целью экскурсионной деятельности в школе является 

создание условий для становления всесторонне развитой и 

социально-мобильной личности, стремящейся к освоению 

нравственных, исторических и культурных ценностей своего 

народа. Экскурсоводом в школе может быть каждый, кто любит 

музей, кто умеет интересно рассказывать. Но подготовка и 

проведение экскурсий требует настойчивости и специальных 

навыков. Ребята изучают имеющиеся экспонаты, вместе с 

руководителем музея составляют экскурсии по имеющимся 

экспозициям. Затем проводят экскурсии как для учащихся своей 

школы, так и для гостей. Кроме проведения экскурсий, 

кружковцы привлекаются к лекторской работе. Темы лекций 

выбираются совместно с руководителем музея и соответствуют 

каким-либо значимым событиям, датам или именам в истории 

нашей страны. Перед проведением лекций проводятся 

специальные занятия по выработке лекторских навыков.  

Фондово-архивное направление в деятельности школьного 

музея предполагает работу по оформлению выставок, стендов, 

стенгазет, экспозиций, витрин школьного музея, создание книг 

памяти, летописей и др.  

Учащиеся школы охотно участвуют в поисковой работе. Они 

знакомятся с архивными документами, собирают газетные, 

журнальные статьи об интересных людях и событиях школы, 

города. Кроме этого, юные краеведы участвуют в организации 

встреч с участниками и очевидцами исторических событий, 

записывают их воспоминания, фотографируют. Собранные 

подлинные материалы оказывают положительное влияние на 

воспитание патриотических чувства учащихся. Занимаясь 
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поисковой работой, дети глубже, душевнее узнают свой край. 

Кроме того, они постигают такие азы коллективной работы, как 

самоуправление, дисциплина, инициатива и ответственность. 

Выполнение различных ролевых функций, например, роль лидера 

- руководителя группы, роль фотографа, корреспондента, 

берущего интервью, роль оформителя собранного материала – 

формирует качества, без которых нельзя подготовить ребёнка к 

активной жизни в обществе.  

Как известно, музей осуществляет связь времён. Он дает нам 

уникальную возможность сделать своими союзниками в 

организации образовательного процесса поколения тех, кто жил 

до нас, воспользоваться их опытом в области науки, культуры, 

образования. Школьный музей как никакой другой обладает 

огромным образовательно-воспитательным потенциалом. 

Атмосфера музея позволяет ученикам прикоснуться к истории, 

увидеть историю страны на примере своей школы, микрорайона, 

города. Работа школьного музея ориентирована на сохранение 

существующих традиций и преемственности поколений, на 

воспитание уважения к событиям прошлого, формирование 

патриотизма и чувства сопричастности к историческому 

прошлому своей Родины. Сколько бы лет ни прошло, а мы 

обязаны помнить…Значит, у музея есть работа. 

 

 

И.К. Филипченко 

Анапское местное отделение КРО РГО, 

Совет историко-краеведческого 

 музея им. К.П. Кошукова в Омской области, г.-к. Анапа – г. Омск  

 

 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, ВОЗРОЖДЕНИЯ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО 

МУЗЕЯ ИМ. К.П. КОШУКОВА В ТЕВРИЗСКОМ РАЙОНЕ ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

 

Аннотация: Велико воспитательное воздействие музеев на 

людей любого возраста. Знакомясь с материалами, 

представленными в музее, человек обретает новые знания и 

чувство гордости за землю, на которой он родился и живёт. 

Ключевые слова: Малая родина, патриотизм, фонды, 

создатель, краеведение, воспитание. 
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Annotation. The educational impact of museums on people of 

any age is great. Getting acquainted with the materials presented in the 

museum, a person acquires new knowledge and a sense of pride in the 

land on which he was born and lives. 

Key words: Small Motherland, patriotism, funds, creator, local 

history, education. 

           

В большинстве регионов нашей страны муниципальные 

историко-краеведческие музеи являются центром культурной 

жизни края и главной его достопримечательностью. Особенно 

важны они в  провинциальных районах, отделённых от 

культурных центров бездорожьем. Яркий пример тому  

Тевризский район Омской области, расположенный почти в 

пятистах километрах от областного центра на севере омского 

Прииртышья. В этом «забытом богом» уголке удалось сохранить 

в музее всё ценное, что накапливалось веками и бережно 

передавалось из поколения в поколение. Чаще всего  в таких 

местах рождаются бескорыстные энтузиасты, безгранично 

влюблённые в родной край и заряжающие своей любовью 

окружающих, а  музеи  становятся своеобразной кладовой этой 

любви, центром притяжения всех поколений, очагом культуры, 

предметом гордости и трепетного отношения к прошлому и 

настоящему. Восстанавливая историю создания Тевризского 

муниципального историко-краеведческого музея имени 

Константина Петровича Кошукова, следует в первую очередь 

рассказать о его создателе -   человеке, чьё имя было присвоено 

музею. 

 В период расцвета краеведения в 50-70-е годы прошлого 

столетия юные краеведы Тевризского района и их учителя 

удивляли  своими познаниями истории  

родного края жюри областных и  

всероссийских  смотров краеведения и 

туризма. Заместитель министра просвещения 

России Л.К. Балясная изумлялась тому, как  

мощно и грамотно поставлена работа по 

изучению родного края в далёкой сибирской 

глубинке. Вдохновителем и организатором 

славных дел был учитель истории, 

фронтовик, потомок первопоселенцев района 
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Константин Петрович Кошуков. Он заслуженно первым в районе 

получил звание Почётного гражданина. 

    С его личной коллекции исторических раритетов, которую 

он демонстрировал на уроках истории и школьных выставках с 

1951 года, в районе началось повальное увлечение 

коллекционированием, изучением истории родного края и 

пополнение фондов  музея в Тевризской средней школе, 

организованного  в 1950-е годы членами исторического кружка, 

которым руководил К.П. Кошуков. Вход на первую 

организованную в школе выставку был платным – старинная 

монета, марка, фотография, предмет старины. Юные краеведы 

шли в походы, беседовали со старожилами, участниками войн, 

перед ними раскрывались старинные сундуки и кладовые. 

Многие из членов кружка стали учителями и продолжали 

краеведческую работу, увлекая детей походами по району, по 

стране и археологическими раскопками вместе с 

профессиональными учёными.   Когда Константин Петрович 

работал заведующим районным отделом народного образования, 

музеи стали появляться во всех школах района. Команда 

энтузиастов обрела силу и мощь, а количество экспонатов 

потребовало отдельного помещения. 

     4 ноября 1977 года  был открыт народный районный 

историко-краеведческий музей в 

трёх залах бревенчатого здания 

школы крестьянской молодёжи 

1928 года постройки. В июне 1985 

года к 200-летию Тевриза  под  

музей было передано всё здание – 

более 500 кв. м. Над  

оформлением восьми залов музея 

трудилась вместе с местными энтузиастами приглашённая из 

Полтавы бригада художников-оформителей, в составе которой 

был ставший позже всемирно известным художник Александр 

Онищенко. Предметом гордости жителей района  стал 

обновлённый музей  с его бесценными экспонатами по 

палеонтологии, археологии, этнографии, с залами истории 

Гражданской и Великой Отечественной войн,  природы и 

сельского хозяйства, где получали уроки патриотизма и любви к 

родному краю все последующие поколения жителей района. Во 

многом благодаря музею, в душе разъехавшихся по свету 
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земляков живёт щемящая тоска по родным местам.  Приезжая на 

Родину для встречи с прошлым, они обязательно идут в музей, 

ведь именно здесь каждый шаг рождает в душе воспоминания 

прежних лет.   

   На территории района находится большое количество 

стоянок, городищ и курганов  древнего человека, на многих из 

них (например, стоянка Бичили I, которой около 6000 лет) велись 

раскопки. Часть найденных предметов была передана в районный 

музей. Не всякий провинциальный музей имеет такую коллекцию 

археологических находок: каменный топор, керамика из разных 

эпох, наконечники стрел и копий, ловушки, каменные грузила 

рыболовов, культовые фигурки медведя и лося, тигель и льячка 

для выплавки металла.  

   Любой музей имеет свою историю и свою драматургию. 

Как живой организм, он рождается, живёт и развивается, если в 

нём работают увлечённые люди.  Долгие годы Тевризский 

историко-краеведческий музей был филиалом Омского 

государственного историко-краеведческого музея. В период 

перестройки  его  передали в ведение муниципального 

образования, у которого не оказалось средств  на  ремонт здания. 

В 2001 г. после  ухода из жизни создателя и бессменного 

руководителя музея К.П. Кошукова в сложной обстановке 

всеобщего развала у новых руководителей не хватило сил 

справиться с ситуацией, и начался закат одного из лучших музеев 

области. В 2005 году здание музея было признано аварийным и 

его закрыли для посещений. Пять лет общественность района 

искала пути восстановления музея, и в 2010 г. депутаты 

районного совета приняли решение построить для музея новое 

здание на средства муниципального образования. Параллельно со 

строительными работами необходимо было разработать 

концепцию музея, запроектировать экспозиции, продумать 

дизайн всех залов на двух этажах. Для финансирования 

проектных работ денег не нашлось, не  было и собственного 

творческого коллектива специалистов.  
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  Для решения всех этих вопросов был создан совет музея из 

энтузиастов, добивавшихся восстановления музея - учителей, 

работников культуры, ветеранов, краеведов, членов семьи 

создателя. Председателем совета выбрали автора этой статьи – 

И.К. Филипченко (дочь создателя музея), назначенную на 

должность директора. Будучи членом  Географического 

общества, на очередном заседании я заручилась поддержкой 

ведущих специалистов музейного дела области.    С их помощью 

была разработана концепция музея, в которой удалось сохранить 

традиции, сформировавшиеся в течение тридцатипятилетней 

деятельности   музея и при этом внести в него современную 

струю. Дизайнерский проект по фотографиям и плану экспозиций 

талантливо разработала внучка К. П. Кошукова, московский 

дизайнер Жанна Кошукова, удачно соединив старые, всем 

полюбившиеся моменты, с новыми, современными тенденциями. 

Экспозиция в новом здании  выстроена по хронологическому 

принципу, что даёт возможность проследить развитие  жизни на 

территории района на протяжении нескольких столетий. 

    При полном отсутствии 

финансирования мы использовали 

материалы из старого музея, 

сооружали витрины, обтягивая их 

новой тканью, на собственные 

средства приобретали манекены, 

материалы для оформления 

стендов, реставрировали экспонаты. 

В начале 2012 г. были получены  от 

регионального министерства 

культуры 200 000 руб., на которые 

приобрели несколько современных 

витрин, и по федеральной 

программе  поступили деньги на 

приобретение компьютерного 

оборудования.  
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  Члены совета с утра до 

позднего вечера трудились в 

залах, своими руками 

воплощая в жизнь заветную 

мечту. Со стенда с 

фотографиями земляков – 

участников I мировой войны 

смотрят на нас мужественные 

лица бравых солдат и 

офицеров в военной форме с 

боевыми наградами – музейная история сберегла их имена. 

Богатый материал по истории гражданской войны и становлению 

советской власти собран в экспозицию, лишённую 

идеологической окраски. В витринах вы увидите фотографии и 

документы, вещи и оружие, Евангелие и томик К. Маркса – всё 

это когда-то принадлежало  воевавшим и в белой, и в красной 

армии.  Посетителям предстоит самостоятельно оценить ту 

противоречивую эпоху. Среди реликвий есть один любопытный 

экспонат. Это кортик офицера с крейсера «Урал», принимавшего 

участие в Цусимском сражении. Охотники нашли кортик в 

подкожном жире туши медведя, которого убили в тайге  в 1960-е 

годы. Рукоятка кинжала носила след звериных зубов. Музейщики 

считают, что хозяин кортика был белым офицером, попавшим в 

лапы медведя, спасаясь от красноармейцев.  

18 мая 2012 г., в День музеев, состоялось торжественное 

открытие возрождённого музея. Это был год русской истории, в  

ознаменование которого история малого уголка страны 

отразилась в новых витринах в новом прекрасном здании! 

Благодаря подвижнической деятельности патриотов родного края 

музей продолжает жить! 

Организация ООО «Агроснаб», 

занимавшаяся строительством 

нового здания, постоянно 

оказывает шефскую помощь 

музею. Сотрудники музея 

занимаются сохранением 

исторических фондов, ведут 

электронный  каталог экспонатов, продолжают научно-

исследовательскую работу по изучению истории своего региона, 

включающие многолетние наблюдения за историческими и 
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природными событиями, проходящими в крае экспедициями и 

археологическими раскопками, занимаются публикацией 

исследований в научных 

изданиях, оказывают 

методическую помощь 

краеведам, историкам, людям, 

занимающимся поисками своих 

корней. На сайте музея и в 

социальных сетях освещаются 

все мероприятия, проходящие в 

музее, ведётся рубрика 

«История одного предмета». Ежегодно 1 ноября в день рождения 

создателя музея К.П. Кошукова  проводятся краеведческие 

чтения, в которых принимают 

участие не только школьники 

и студенты, но и увлечённые 

люди всех возрастов. В 

исследовательских работах, 

написанных под 

руководством педагогов и 

сотрудников музея, 

раскрываются новые 

страницы истории края и его 

жителей. Практикуются видеоконференции с другими регионами 

страны. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – главное 

направление деятельности работников музея. В зале Великой 

отечественной войны старшее 

поколение узнаёт обстановку в 

сельском доме: патефон, вязаная 

скатерть, портрет Сталина, 

репродуктор, женщина за швейной 

машинкой шьёт кисеты, мальчик 

собирает посылку на фронт и пишет 

отцу письмо. В витринах – военные 

экспонаты, письма с фронта, 

фотографии фронтовиков, вещи Героев 

Советского Союза, наших земляков 

А.Н. Комарова и Н.П. Плюснина, 

наградные свидетельства на ордена и 
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медали. И тяжелейшие трудовые будни в тылу – женщины на 

лесоповале, ружейные болванки, макет транспортного самолёта, 

вывозившего из района два  раза в день по две тонны рыбы для 

фронта. Рыбозавод во время Великой Отечественной войны  

числился объектом военного значения, стратегическое сырьё 

вырабатывал льнозавод, работали маслозаводы во всех колхозах. 

В одной из витрин мы видим осколки снарядов и патроны, 

простреленную и прогнившую каску, фляжку, сапёрную лопатку 

солдата Ивана Репина, опознанного по смертному медальону 

через много лет после войны. В этом зале подолгу задерживаются 

не только ветераны, но и подрастающее поколение, получая 

уроки мужества и патриотизма. 

  В музее разработана программа общеобразовательных и 

культурных мероприятий с использованием постоянно 

действующих и выставочных экспозиций. На экскурсии в музей 

воспитатели приводят детей из детского сада, постоянные гости в 

его залах – учащиеся школ и техникума. На занятиях 

предлагается ребятам пройти увлекательный путь, изучая жизнь 

людей, живших в прежние времена, их быт, нравы и обычаи. 

Экскурсоводы увлечённо рассказывают им сохранившиеся 

легенды, мифы, знакомят с традициями и культурой народов, 

живущих на родной земле. Регулярно оформляются тематические 

выставки народного творчества: рукоделия, народной одежды 

всех национальностей, населяющих район,  предметов народных 

промыслов. К профессиональным праздникам готовятся выставки 

и презентации по истории создания и развития предприятий, 

расположенных на территории района. Экскурсии проходят в 

залах природы,  истории заселения, археологии и имеют 

экологическую, природоведческую, этнографическую, 

патриотическую направленность.  

    Стали традиционными выездные образовательные 

программы для детей дошкольного и школьного  возраста. Это 

уникальная возможность познакомить детей с историей родного 

края. В игровой форме ребята путешествуют во времени. Главное 

средство, дающее представление об истории прошлого – это 

музейные предметы, составляющие фонды музея. Традиционным 

и любимым жителями стало мероприятие «Ночь в музее». 

   Из опыта работы муниципального историко-краеведческого 

музея имени К.П. Кошукова можно уверенно заявить, что музей  

способствует росту гражданского самосознания, причастности к 
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культурно-историческим традициям, воспитанию у населения 

чувства патриотизма и любви к малой родине, что соответствует 

стратегическим задачам в области государственной культурной 

политики. В музейной книге отзывов в год открытия 

возрождённого музея (2012 г.) появилась такая запись:  «Мы 

ехали в дорогие места и боялись увидеть Тевриз умирающим, как 

повсеместно. Ваш музей изменил наше мнение. Вот с таких дел 

начинается возрождение страны!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



251 

 

6. ИЗО искусство, дизайн как средство 

развития: туристики, творческого потенциала, 

проектирования отдыха и досуга молодежи 

 
 

Сева Арматурин 

сайт «Сфера», г. Ростов-на-Дону 

 

«СИАМ». КОЧУБЕЙ. ГЛЯДЯ В ПРОШЛОЕ…  

 

Аннотация. Эссе – экскурс в сравнительно недавнее 

прошлое Кубани литературной…  Очерчивается начало истории 

краснодарской творческой группы «Поэтическое королевство 

Сиам». 

Ключевые слова: поэзия, антология, Краснодар, Кубань, 

«Поэтическое королевство Сиам» (краснодарская творческая 

группа), Симанович В. Л. (поэт), Кочубей И. В. (журналист), 

Панфилова Марианна (поэтесса), Кизим Егор (поэт). 

Annotation. The essay is an excursion into the relatively recent 

past of the literary Kuban…  It’s outlining the beginning of the history 

of the Krasnodar art group “Poeticheskoe Korolevstvo Siam”. 

Key words: poetry, anthology, Krasnodar, Kuban, “Poeticheskoe 

Korolevstvo Siam” (a Krasnodar art group), Simanovich V. L. 

(a poet), Kochubey I. V. (a journalist), Panfilova Marianna (a poetess), 

Kizim Egor (a poet). 

 
Я был мертвым и молчал. 

Ожил – и заговорил: 

есть начала – нет начал, 

есть мерила – нет мерил. 
 

Из стихотворения автора  «Двадцать шесть строк» 

 

В этой статье речь пойдет не о «Четвертой страже» [16] – 

вышедшем в самом конце минувшего года втором толстом 

сборнике краснодарских (впрочем, на этот раз не только 

краснодарских) поэтов, именующих себя рубежниками, – не о ее 

выгодном сравнении с «Антологией» [1], выпущенной в 2015 г., – 

а о том, с чего все начиналось в Краснодаре в далеком 1988  г.; 

о том, чем можно подытожить это начатое тогда движение  – на 

ощупь, по смутно чаемым, невидимым и практически 

неведомым ориентирам – тридцать с лишним лет спустя. 



252 

 

Итак – о «Поэтическом королевстве Сиам». И о праве этого 

королевства без короля (или же королевства из одних королей) 

занять достойное место в ряду таких известных региональных 

литературных явлений – самостийных поэтических «школ» 

(быть может, школ и без кавычек, если считать среду за 

школу), как уральская, удмуртская, сибирская, «заозерная» 

(Ростов-на-Дону), львовская и другие. 

1980-е – годы перестройки. Наукообразнее говоря – годы 

попыток тех или иных деконструкций и перемонтажей. Это 

было как раз то время, когда «до самых до окраин» еще живой 

советской империи докатилась волна глобальных 

постиндустриальных изменений, плохих или хороших  – не 

суть, просто изменений; когда начали стираться все 

привычные границы, в том числе понятий «провинция» и «не-

провинция» (что немаловажно упомянуть в контексте 

рассматриваемого феномена). Эмоционально все это 

считывалось юными сердцами как романтика свободы. 

В 1988-м трое друзей – трое студентов двух краснодарских 

институтов, только что демобилизовавшихся из рядов 

Советской армии (все служили в железнодорожных войсках, в 

чем можно при желании усмотреть символический смысл), 

намеревались изменить всё и вся, как минимум, в поэзии. 

Первоочередной своей задачей на этом пути они видели 

немедленную сексуальную революцию. Почти сразу к группе 

примкнули девушки, а немного позже – и один уже 

сравнительно состоявшийся автор-мужчина, переехавший в 

Краснодар из Челябинска. Встречались то в доме одного из 

основателей творческой группы, то в общежитиях, то в кафе… 

Валерий Симанович 1 генерировал идеи. Именно он 

предложил это название группы – «Сиам». От хлебниковского 

обозначения берегов того места, где должны отдыхать после 

своих продуктивных странствий кочевники-поэты 2. 
 

Кресло у камина 

Скрипнет и замрет. 

Только чай с жасмином, 

Только рыжий кот – 

Вот и все, что нужно. 

Пусть поет камин 

Голосом простуженным 

О безумстве льдин… 
 

Так пишет Валерий Симанович в одном из своих 

стихотворений. Можно сказать, это было кредо группы, во 

всяком случае – на первых порах ее существования. Маленькие 

люди (без какого бы то ни было оскорбительного подтекста) 
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очень любят уют, интимность обстановки и мистику. По 

сравнению с Серебряным веком выходил такой символизм 

наоборот: приземляющий, слишком человеческий, но далеко не 

всегда комфортный. Слишком материалистический, да – опять-

таки по-французски. Кстати, на начальном этапе своего 

творчества ребята немало переводят Франсуа Вийона, Шарля 

Леконта де Лиля, Поля Верлена, Шарля Бодлера, Артюра Рембо. 

Вы можете себе представить нечто подобное в советской 

соцреалистической школе (хотя некоторые из упомянутых 

поэтов были откровенно антибуржуазны)? Или пишут под них, 

наполняя стихи актуальным содержанием. Отсюда можно 

сделать вывод, что начинали «сиамовцы» как гиперманьеристы. 

И знали, между прочим, о группе куртуазных маньеристов, были 

знакомы с их творчеством. В конце 1980-х и первой половине 

1990-х «сиамовцы» выходили на сцену почти всегда в строгой 

академической концертной одежде… 

В мистическом ключе изображает «сиамовское» братство 

на своей картине Марианна Панфилова. В пространстве, очень 

похожем на пещеру с высоким сводом, за круглым столом 

сидят шесть фигур, в каждой из которых можно узнать 

конкретного «брата» или «сестру». Тот, что слева (Валерий 

Симанович), держит в руках книгу. Столешница, книга, руки и 

лица сидящих освещены, – под потолком находится лампа в 

простом бумажном (общажном, из газеты, возможно) абажуре, 

очень похожая на глаз Бога. На одной из стен, на уровне пола и 

за спиной Симановича – тень окна. 

Был, как водится, и манифест [13]. Напечатанный от руки 

на пишмашинке и размноженный на ротапринте в количестве 

100 экземпляров, а затем распроданный по рублю на 

краснодарском Арбате (часть улицы Чапаева в центре города 

раньше была перекрыта для автомобильного движения; здесь 

продавали картины художники, выступали музыканты и 

поэты). 

Как пишет в своей автобиографической повести 

Симанович (с. 181—186), важной вехой в истории «Сиама» 

стало то, что манифест привлек внимание местной прессы: «по 

мотивам» его была написана весьма «проперченная» статья [8] 

молодого журналиста Игоря Кочубея. Это сейчас Игорь – 

научная селебрити, а в то время известность его была совсем 

другого рода: он служил корреспондентом одной из двух на 
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весь край газет и («с попустительства» тогдашнего главного 

редактора-«перестройщика» Юрия Зайцева) публиковал в 

«Комсомольце Кубани» статьи и заметки с довольно 

неожиданными, так сказать, «ракурсами»… (см., хотя бы, [9]; 

см. [3]). 

Любопытно, что появился «сиамовский» манифест гораздо 

раньше действительно интересных, а не ученических стихов и 

определил официальную дату основания «Сиама» – 17 декабря 

1988 г. (в этот день состоялось первое масштабное мероприятие 

«королевства»: поэтический вечер в комнате общежития, где 

обитал Симанович, с приглашением гостей и банкетом). Я уже 

приводил отрывок из манифеста – ту часть, которую написал 

режиссер Шевкет Каляк [12, с. 342]. Как можно там увидеть, в 

манифесте нет никакой борьбы. Никто ни в чем не 

обвиняется – ни комсомол, ни чекисты, ни мещане, и даже не 

упомянуты «жирные физиономии советских писателей», как то 

было у «СМОГ». Сплошная безобидная игра слов и ясная 

протеистическая позиция: мы маленькие, нас – разных – очень 

много, мы не знаем, что получится, но, тем не менее, мы 

пробуем, поскольку не можем не делать этого. Так ли все это 

было на самом деле? И что же вышло в итоге? 

Во-первых, протест все-таки был. Только завуалированный. 

И не столько в пику «совписам, дописам и мудописам», сколько 

против еще только нарождающегося дракона бандитствующей 

обывательщины, перверзного нарциссизма и «оптимизации» 

культуры. Протест против оскудения человеческой 

деятельности. А спустя какое-то время стали появляться 

хорошие, зрелые стихи, которые сложно назвать 

провинциальными хотя бы потому, что их авторы прекрасно 

знали российскую поэзию 1980-х—1990-х и презирали 

местечковость. Стихи очень индивидуальные по стилистике, в 

которых, однако, присутствовали и какие-то атомы общего: 

горькая ирония, что-то от Бодлера, что-то от Бродского, что-то 

от Пригова, что-то от Иртеньева, немного цинизма а-ля 

куртуазные маньеристы, символизм наизнанку…   Вот так, 

порой шокирующе: 

 
Спасибо вам, люди, что вбили 

Мне в сердце осиновый кол. 

Не встану уже из могилы – 

Спокойно, светло и легко… 

Как, руки озябшие вскинув, 

Я ждал наступленья зари. 

А вы, поднимая осину, 

Кричали: «Сгинь, нечисть, 
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Забудьте, как после заката 

Тревожил вас жалобный вой, 

Как рвался я к свету из ада, 

Придавленный мерзлой землей, 

умри!» 

 

Валерий Симанович.   

                Из стихотворения 

«Плач  

вурдалака» (1990) 
 

 

 

Жизнь запланировав свыше, 

Бог на крылечке уснул, 

Возятся люди и мыши, 

Падает времени стул. 

 

Связь между мною и небом 

Стала заметно слабеть. 

Пахнет клопами и хлебом, 

Хочется телку иметь. 

Вышли мы все из 

Эдема, 

Дети отеческой лжи. 

Рыщет мясная проблема 

В дебрях кулацкой 

души. 
 

Вышли – горбатыми 

стали, 

Щупая солнца волдырь, 

Тянемся в скудные 

дали. 

Так завещал поводырь. 
 

Егор Кизим. Из книги  

«Овощи души» [7, 

с. 21] 3 
 

Во-вторых, история имела бурное продолжение. В 1990-е, 

после распада СССР, в моду вошла заново открытая 

неподцензурная литература. Наступил информационный 

прорыв: все ранее запрещенное, замалчиваемое, 

полуразрешенное – становилось доступным, и нередко среди 

этого обнаруживались настоящие шедевры. Изменились 

издательские стратегии, тактики выступлений. «Сиам» 

постепенно оказался в центре культурной жизни города. О нем 

писали в газетах (прежде всего – знакомые журналисты). К 

концу 1990-х вокруг его проектов стали группироваться 

известные на Кубани творческие люди разных поколений и 

взглядов, – главное, чтобы эти взгляды были открыты новому. 

Поэты и прозаики, переводчики, литературовед и 

преподаватели вузов, актеры, драматурги, музыканты, 

художники…  «Сиам» образца 1990-х буквально можно 

считать и поэтической школой. Во всяком случае, так это было 

для меня. 
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Пр и м ечан и я  

 
1 На архивной фотографии – Валерий Симанович в 

домашней обстановке; исходное изображение заимствовано из 

свободно доступного аккаунта в социальной сети [15]. Итоговое, 

обработанное изображение – входит в архив “I. V. & M. T. 

Kochubey World Science Photographs Series”, No. 191. 
2 В наши дни Сиам – это Таиланд, 

страна секс-туризма. Так южный 

полюс азиатского материка Ассу, или 

Азосоюза, потаенные ценности и силы 

которого, согласно верованиям 

главного Председателя Земного шара, 

следовало освободить, развить и 

противопоставить гнету буржуазной 

Европы, превратился в игровом 

постмодернистском представлении 

(шоу) краснодарских «сиамовцев» в 

мекку консьюмеризма. 

Но ведь сама история являет нам 

тот же парадокс. Пик сексуальной 

революции (и вообще эмансипации, в самом широком смысле 

слова), как известно, совпал с 1960-ми – временем радикального 

омолаживания (инфантилизации) и омассовления культуры, а 

также окончательного становления общества потребления. В 

тогдашнем, пусть и перестроечном СССР, угнетенном весом 

собственного величия, такая легкая «французская» игра в 

желания (кстати, Краснодар, по мановению волшебного пера 

Виктора Лихоносова в 1986 г. стал «маленьким Парижем») могла 

выглядеть действительно революционно. Особенно в тот момент 

устаревшей государственной идеологии противопоставлялось то, 

что мы сегодня называем человеческими ценностями. А 

подобное «сиамовскому» переосмысление отношения к 

наследию русского авангарда начала ХХ в. вообще было 

характерно для второй его волны (середины 1950-х-конца 1980-

х). Осознавалось это «сиамовцами» или нет, вопрос 

второстепенный. Скорее нет, чем да, но это не важно. Просто 

таков был дух времени. / В том же ключе можно взглянуть и на 

эмблему «поэтического королевства», взятую с флага Сиама, – 

белого слона. В плане переосмысления символики его вполне 
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можно соотнести с «Супер-слоном» Владимира Немухина – с его 

(слона) имплицитным «призывом» стать маленьким живым 

человеком с большим чувствилищем (ср. цитируемое дальше 

стихотворение Валерия Симановича). 
3 См. также в [13, с. 20]. 

(25—29.01, 11.12.2022 г.) 

 

С п и со к  и с то ч н ик ов  

 

1. Антология краснодарской поэзии: Рубежники / Под общ. 

редакцией Е. Е. Петропавловского, В.Л. Симановича и др.; Вступ. 

статья О. Н. Мороза. – М.: Изд-во «ПРОБЕЛ-2000», 2015. – 352 с. 

2. Арматурин С. [Немцев С.В.]. Отморозок оттепели: 

Избранная лирика 1989—2009 + автоБИОграфия: Моим 

ушедшим друзьям о. Захарию и Дмитрию Д. посвящается / 

Худож. И. [А.] Улангин. – Шупашкар (Чебоксары): Изд-во “Free 

Poetry”, 2019. – 130 с. 

3. Библиотека / архив И.В. Кочубея. Конверт «Неформальный 

литературный процесс (поэзия) в г. Краснодаре в конце 1980-х—

нач. 1990-х гг.». 

4. Волкова П.С. Реинтерпретация в художественном 

творчестве (на материале искусства ХХ века): Монография. – 

Краснодар: Краснодарский государственный университет 

культуры и искусств, 2008. – 200 с. 

5. [Волкова П.С.]. [Акростих «Игорь Валерьевич Кочубей»: 

Передовая статья] // Aspectus: The International Scientific Journal = 

Международный научный журнал / Главный редактор доктор 

философских наук, доктор искусствоведения, профессор 

П.С. Волкова. – Краснодар: ООО «Изд-во “Светочъ”, 2017. – 

№ 2 (15). – С. 6. 

6. Голоско Л.М. Герменевтический анализ литературных 

произведений профессора И.В. Кочубея (к 50-ти летию со дня 

рождения) // Курорты. Сервис. Туризм: Научно-методический и 

информационный журнал / Главный редактор доцент 

А.А. Самойленко. – Краснодар: Изд-во Кубанского социально-

экономического института, 2017. – № 1—2 (34—35). – С. 173—

178. – (Рубрика «Наши юбиляры»). 

7. Кизим Е. Овощи души: (Стихотворения); Призрак 

ульянизма или Третья противоположность: (Трактат) / Худож. 



258 

 

В. Посельский, И. Гончаров и Н. Чернышов. – Челябинск: Изд-во 

«Рифей», 1993. – 103 с. 

8. Кочубей И.[В.]. Римляне, цыц!: [Ст. по материалам 

«Манифеста» творч. группы «Поэтич. Королевство Сиам»] // 

Комсомолец Кубани: Краевая молодеж. газета. – Краснодар, 

1991. – 17 января. – № 9 (11 132). – С. 2. 

9. Кочубей И. [В.]. «Мы вытрем со лба нависающий пот…»: 

[Заметка о новом сб. стихотвор. материалов] // Комсомолец 

Кубани: Краевая молодеж. газета. – Краснодар, 1991. – 28 мая. 

10. Кочубей И.В. Что значит быть поэтом: [Передовая 

статья] // Aspectus: The International Scientific Journal = 

Международный научный журнал / Главный редактор профессор 

П.С. Волкова. – Краснодар: ООО «Издательство “Светочъ”, 

2015. – № 2 [7]. – С. 1 обложки, 8. 

11. Немцев С.[В.]. Винтовая лестница: Преступление 

расследует русская Агата Кристи. – М.: ЗАО «Издательский дом 

“Гелеос”», 2006. – 224 с. – (Серия «Кинороман»). 

12. Немцев С.В. Кубанская поэзия в движении: опыты среза = 

Nemtsev S. V. Kuban Poetry in Motion: the Experiences of the Cut // 

Topical Problems of the Humanities Knowledge: International 

Interdisciplinary Scientific-theoretical & Methodical Journal. – 

2021. – No. 1—4 (12—15). – S. 339—347. 

13. Поэтическое Королевство Сиам: Манифест. – Краснодар: 

Б. и., 1990. – 22 с. Самиздат, ротаторная печать? 

14. Симанович В.[Л.]. «Королевство Сиам» открывает ворота: 

[Ст. об истории зарождения творч. группы] // Вечерний 

Краснодар: Информ.-рек-лам. газета Кубани. – Краснодар, 1991. – 

23—30 ноября. – № 38. – С. 5. 

15. [Фото кубанского поэта В. Л. Симановича] [Электронн 

ресурс]  – URL: 

https://ok.ru/profile/147209690893/pphotos/147214820621 (дата 

обращ. 15.04.2022). 

16. Четвертая стража: [Поэзия рубежников] / Предисловие 

О. Н. Мороза; Ред. В. [Л.] Симанович. – Екатеринбург: изд-во 

ООО «Издательские решения» (по лиц. Интернет-изд-ва 

“Ridero”), 2021. – 416 с. 
 

 
 

 

 



259 

 

А.Н. Бочкарёв 

НАО «Западно-Казахстанский университет им.М.Утемисова 

г.Уральск, Р. Казахстан  

 

ВЛИЯНИЕ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА НА 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы ландшафтного 

дизайна как фактора влияния на патриотическое сознание 

молодёжи. Согласно проведённым исследованиям, жители города 

Уральск поддерживают мнение о том, что на формирование 

патриотического сознания современного подрастающего 

поколения влияют также и средства ландшафтного дизайна. В 

статье сформированы основные выводы автора, отмечается 

научно-практическая новизна данного подхода для воспитания 

современного подрастающего поколения средствами 

ландшафтного дизайна. 

Ключевые слова: ландшафтный дизайн, средства дизайна, 

патриотическое воспитание, современность.  

Annotation. The article deals with the issues of landscape design 

as a factor influencing the patriotic education of youth. According to 

the studies, the residents of the city of Uralsk support the opinion that 

the formation of the patriotic consciousness of the modern younger 

generation is also influenced by the means of landscape design. The 

article forms the main conclusions of the author, notes the scientific 

and practical novelty of this approach for educating the modern 

younger generation by means of landscape design. 

Key words: landscape design, design tools, patriotic education, 

modernity. 

 

Актуальность проблемы заключается в том, что 

ландшафтный дизайн в основном рассматривается 

узконаправленно, с точки зрения садоводческих технологий - как 

сажать цветы, какие кустарники, виды районированных растений 

и прочее, что, конечно же, очень важно для дизайнера при 

изучении этой отрасли профессиональной подготовки. Также 

необходимо понимать, что этим функции ландшафтного дизайна 

не ограничиваются, они гораздо шире. Красивые парки, такие как 

Петродворец, парк Галицкого в Краснодаре, скверы Астаны, 
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неповторимый симбиоз естественного и рукотворного озеленения 

Алматы помимо эстетического удовлетворения учат нас уважать 

свою историю, сохранять и приумножать свои традиции, любить 

Родину, быть её патриотом.  

Сегодня существует острая потребность в концептуальном 

проектировании и экологическом развитии. Для внедрения 

существующих теоретических моделей формирования зон отдыха 

в практику при проектировании городской среды, в которой 

человек хотел бы проводить свободное время с семьей, детьми, 

друзьями или просто наедине с собой, с природой [4]. 

Во многих странах, включая Казахстан, художественное 

понимание сложных экологических проблем города и крупных 

систем градостроительства приводит к развитию типологических 

объектов и новых композиционных приёмов ландшафтной 

архитектуры, которые разработаны во второй половине ХХ века 

[5]. 

В связи с этим важно учитывать развитие подходов и 

методов решения архитектурных задач и планирования 

населенных пунктов в работах ландшафтных дизайнеров других 

стран, анализировать формы реализации городских и 

архитектурных взглядов в теории и практике ландшафтного 

дизайна. 

Существует несколько сотен известных определений 

дизайна, включая ландшафтную среду. Современный подход к 

дизайну ландшафтной среду подразумевает использование новых 

методик: композиционные техники, цветовые решения, 

пространственные и художественные каноны многих жанров 

искусства и особенно архитектуры, монументального и 

декоративного прикладного искусства, среды обитания. Однако 

анализ работ С.В. Курасова, Э.И. Рузова, В.А. Нефедова 

показывает, что недостаточно внимания уделяется 

педагогическому значению искусственно созданной красоты, по-

новому оформленному пространству [3, 4]. 

Существует связь с ключевым словом "дизайн". Отсюда и 

происходит "размытие" его педагогического смысла. Вернёмся к 

первоистокам. Так, в древние времена у людей было эстетическое 

восприятие окружающего мира и природы, поэтому они 

разработали канон эстетического восприятия природы. Об этом 

свидетельствует философская точка зрения Сократа, который 

утверждал, что красота должна быть практичной и разумной, а 
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красота и полезность неразрывно связаны. Гармония эстетики как 

показатель порядка, порожденного беспорядком, хаосом, была 

также признана древней наукой Зенона и Хрисиппа, римлянами 

Сенекой и Марком Аврелием. Они утверждали, что гармония и 

красота природы заключаются в системной организации и 

целостности, поскольку красота является атрибутом природы, а 

культура, как вторая природа человека, всегда строится на 

гармоничных основах природы [4, с. 57]. 

История развития эстетической мысли подтверждает мысль о 

том, что гармония окружающего мира служит источником идей 

для прекрасного и может активно влиять на возникновение и 

развитие патриотизма.  

Человек и по сей день занимается изучением основного 

канона гармонии - стремление к красоте, гармонии, сущности 

эстетики. В XIX веке человечество обратило внимание на то, что 

кроме отдельных природных тел, явлений и процессов изучались 

и их системные единицы: природные зоны, ландшафты, 

образования, основанные на гармоничных канонах, связях и 

принципах природно-антропогенной приспособляемости. 

Сегодня природа представлена как огромный и интересный мир, 

который окружал нас с самого начала. Человек живет в этом 

мире, смотрит на него, создает в нем, развивается, в нем все 

гармонично развивается и эфемерно меняется. На протяжении 

всей жизни среда обитания человека формируется и заполняется 

предметами. Он создает города, развивает инфраструктуру в этих 

городах, а также делает все возможное, чтобы поддерживать 

уголок дикой природы в виде зеленых зон отдыха, парков, 

площадей, переулков и тому подобного. 

Всё, что человек создаёт посредством зелёных насаждений, 

касается идей и принципов концепций ландшафтного дизайна. 

Благодаря ландшафтному дизайну человек имеет возможность 

гармоничного существования в районе урбанизированных 

городов и мегаполисов. Здания, дороги, мосты, одежда, обувь, 

автомобили, мебель, компьютеры важны, но не настолько как 

контакт с частью природы, потому что человек и природа 

неразрывно связаны, они всегда гармонично сталкиваются в 

цивилизованных городах, они действуют как ядро города. 

Культура превращения свободного пространства городской 

среды - это комплексный подход к совершенствованию 

природных и искусственных компонентов ландшафта с учётом 
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тенденций сохранения природных особенностей под влиянием 

эволюции и способа построения социальной реальности, 

пространства. Это также понимается как социокультурное 

явление, которое формируется и развивается в контексте 

определенного социального пространства, исторического 

периода, и считается профессиональным поиском нового образа 

сложного мира, основанного на устоявшихся культурных 

традициях. 

Одним из основных критериев комфортности жизненной 

среды современного города является визуальная 

привлекательность пространства, что характеризуется 

выразительным композиционным дизайном, социальным 

обеспечением, что даёт людям мир и жизнь. Критерий комфорта 

достигается, среди прочего, путем решения ряда инженерных, 

технических и экологических проблем, направленных на 

проектирование городского ландшафта, обустройства 

территории, прилегающей к общественным и административным 

зданиям. В последние десятилетия XXI в. значительно возрос 

интерес населения и профессиональнов к решению этой 

проблемы, чему способствуют глобальная компьютерная сеть, 

специализированные издания и телевизионные программы. 

В практике дизайна в последние десятилетия большое 

внимание уделяется реконструкции парковых зон, зон отдыха, 

прилегающих к административным зданиям, школам. С другой 

стороны, этот спектр проблем редко считается систематическим 

и в основном связывает область ландшафтного дизайна с 

декорированием отдельных участков. Поэтому ландшафтная 

архитектура в нашей стране традиционно считается отраслью 

городского планирования [4, с. 39]. 

Упрощенное понимание роли ландшафтного оформления на 

практике всегда рассматривается исключительно с точки зрения 

производственного потенциала.  

Целью ландшафтного дизайна, как отрасли науки является 

изучение, синтез, обобщение эстетических форм, 

гармонизирование и гарантирование комфорта окружающей 

среды. Создание для подрастающего поколения жизненной среды 

(творческого, привлекательного, комфортного, безопасного, 

гармоничного, сочетающего в себе преимущества городской 

жизни и природной естественной среды, сохранения традиций и 
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предметной области, внедрение новых технологий) - одна из 

главных задач ландшафтного дизайна, как отрасли культуры. 

Для гармоничного развития подрастающего поколения: 

- необходимо создать идеальные условия для развития 

молодёжи и горожан, сохраняя связь с природой родной страны; 

- одной из задач дизайнеров является сохранение культурных 

ценностей, монументов и обелисков, памятников героям Великой 

Отечественной войны (1941-1945) в Уральске, привлечение 

молодёжи к благоустройству и поддержанию в ухоженном 

состоянии; 

- архитекторам, дизайнерам, руководству города нужно 

проводить больше конкурсов на лучшие проекты по 

оформлению, благоустройству, оригинальному подходу к 

решению поставленных задач; 

- в городе есть много мест, которые нужно обустроить и 

облагородить, чтобы они были привлекательными для жителей 

Уральска и туристов, подчеркивая национальную идентичность, 

привлекали своим неповторимым колоритом. 
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Художник должен стоять в уровень с понятиями своего времени.  

А. Иванов 

 

Аннотация. В статье обобщен опыт онлайн-обучения в 

условиях модернизации, повышения качества и эффективности 

преподавания на работы кафедре изобразительного искусства и 

дизайна ЗКУ по направлениям подготовки бакалавров и магистров. 

в старейшем Западно-Казахстанском университете им. М. 

Утемисова (осенью 2022г. отмечается 90-летие) на основе ОП 

7М02 Искусство и гуманитарные науки, М031 Мода, дизайн 

интерьера и промышленный дизайн, 7М02107 Дизайн и др. 

Ключевые слова: реформирование, онлайн-обучение, 

силлабусы, дизайнерское проектирование, магистрант. 

Annotation. The article summarizes the experience of online 

learning in the context of modernization, improving the quality and 

efficiency of teaching at the department of fine arts and design of 

ZKU in the areas of training bachelors and masters. at the oldest West 

Kazakhstan University named after M. Utemisova (90th anniversary is 

celebrated in autumn 2022) based on OP 7M02 Arts and Humanities, 

M031 Fashion, Interior Design and Industrial Design, 7M02107 

Design, etc. 

Key words: reformation, online learning, syllabuses, design 

engineering, undergraduate. 

 

Введение. В последние годы в России все чаще слышатся 

голоса в среде ученых, специалистов в этой области и на уровне 

чиновников и депутатов о справедливости возвращения к 

отечественному проверенному временем специалитету (5 лет), а 

также сокращению направлений. В Казахстане также идет 

реформирование – выделение из Минобрнауки, Минпроса. Это не 

удивительно, учитывая то значение, которое играет образование в 
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условиях беспрецедентных санкций и задачей государственных 

структур выработки прорывных технологий, в укреплении 

экономического и политического суверенитета, сохранения 

самоидентичности, культуры и народных традиций. С одной 

стороны, это сделать не просто, а с другой нужно вдумчиво 

отобрать и сохранить накопленный полезный опыт.  

Немного истории. Вспомним, как открывались новые 

специальности культуры и искусства, после развала СССР, в 

условиях бурного строительства, становления суверенного 

государства Республика Казахстана в составе СНГ. Тогда остро 

встала задача подготовки новой профессии мастеров по 

возрождению казахского декоративно-прикладного и ювелирного 

искусства, рекламы в рамках специальности «Социально-

культурная деятельность» со специализацией «Прикладное 

искусство и реклама» на базе кафедры Прикладной 

культурологии досуга ЗКИИ им. Даулеткерея в 1994-1995гг., а 

позже дизайнеров при слиянии с ЗКГУ в 2020г. 

Позже нами была открыта аспирантура по специальности 

13.00.05 - Теория, методика и организация социально-культурной 

деятельности на базе Западно-Казахстанского института культуры 

(позже ЗКИИ) в 1995 г. Была подготовлена целая плеяда ученых 

для молодого вуза. Это состоялась благодаря поддержке ученых и 

научных руководителей МГУКИ: Н.К. Баклановой, А.Д. Жаркова, 

Ю.Д. Красильникова, Т.Г. Киселевой, В.С. Кузина, В.С. 

Садовской, Ю.Н. Столярова, В.И. Черниченко, Н.Н. Ярошенко и 

многих др. Был заключенному Договору о научном 

сотрудничестве (по существу, шефстве) с Московским 

государственном университетом культуры и искусств (ректор Т.Г. 

Киселева). Назовем ряд имен преподавателей ЗКИИ, 

защитившихся в МГУКИ: докторские диссертации: М.Е. Ержанов, 

А.А. Горбачев, А.К. Кульбекова, Д.А. Горбачева; кандидатские 

диссертации: А. Жолтаева, М.С. Нурмакова, И.В. Богдашкина, 

С.С. Кульмагамбетова, Н.В. Строкова, В.А. Горбачева и др.  

Однако после модного слияния вузов в университеты 

аспирантура поспешно была закрыта чиновником из министерства, 

а сэкономленные средства перевели на открытие магистратуры в 

2000 г. В настоящее время в Казахстане ощущается острая 

нехватка преподавателей с кандидатскими степенями. За 20 лет 

двухуровневая система ГОСТов (бакалавриат и магистратура) 

глубоко укоренились.  
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На рубеже ХХI в. многие высшие и средние учреждения РФ 

и РК не были готовы решать проблемы по подготовке этой 

сложной профессии, которая вбирает многие грани знаний, 

умений и визуальных искусств. Самое простым было 

обеспечение материально-технической базой. Однако в каждом 

вузе остается немало нетипичных проблем: не хватает 

высококвалифицированных и опытных преподавателей; научной 

и учебно-методических пособий для бакалавров и магистров; 

отстает оцифровывание книг и научных журналов; отсутствует 

аспирантура.  

Человечество должно объединиться перед деструктивными 

тенденциями разрушения: самобытных народных культурных 

традиций и обычаев; игнорирования богатого опыта 

воспитательной и образовательной деятельности; забвения 

ценностей семьи; развенчивания половых и возрастных 

признаков молодежи. В трудные годы, как всегда, наука, 

искусство и народная педагогика может спасти мир от 

разрушения традиционных ценностей. Об этом убедительно 

раскрыто в статьях крупных молодых и маститых ученых в 

сборнике Всероссийской научной конференции «Современная 

индустрия досуга» [9]. 

Существует много мнений и трактовок короткого и одного из 

самых емких афоризмов великих гуманистов как Ф.М. 

Достоевского: «красота спасет мир». По нашему мнению, 

основное - спасение духовной красоты и гармонии. Не случайно 

великие мыслители видели тесную и неразрывную связь красоты 

с гармонией эстетики и этики человека. Архитектура, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство, дизайн во 

все переломные времена созидали новые конструкции, 

художественные стили и направления, таким образом давали 

новые стимулы человечеству, обеспечивали красоту 

пространства и гармонию духовной красоты человека. 

Пандемия ХХI в., с одной стороны, сковала возможности для 

творчества, с другой, предоставила новые возможности 

привлечения самых крупных ученых и художников. Открылись 

многочисленные курсы дистанционного образования, которые 

больше заострены на выкачивание денег, так как конечный 

результат этих курсов не известен. Другое дело подготовка в 

университетах. Поэтому далее пойдет речь об опыте работы в 

Западно-Казахстанском университете им. М. Утемисова (в 2022 г. 
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отмечается 90-летие самому старейшему вузу Казахстана). 

Мода на дизайн-образование в последние десятилетия 

привлекает все больше внимания как важного средства в 

формировании массового сознания, эстетического вкуса в 

системе многоуровнего образования (школа искусств-

художественное училище или колледж-бакалавриат-

магистратура). Создание объектов дизайна и рекламы обладает 

общей гармонией и особым качеством целостности, как и 

произведения искусств, так как он связан со многими 

визуальными искусствами (монументальное, декоративно-

прикладное искусство, архитектура, техническая эстетика и т.д.). 

Цель исследования: теоретически обосновать общие 

проблемы онлайн-обучения в современных условиях, 

проанализировать важность разработки рабочих программ по 

дизайну с учетом использования визуальных образов 

материальной культуры в дизайне предметной среды, а также с 

учетом функциональности, художественного содержания и 

эстетической выразительности.  

Изложение основного материала исследования. Стратегия 

заключается в том, чтобы обобщить многолетний значительный 

педагогический опыт на основе конструктивной согласованности 

и соответствия разработки комплектов документов программы 

магистратуры 7М02107 Дизайн: модели выпускника; подготовки 

успешных компетентных выпускников для написания 

магистерской диссертации на соискание степени магистр 

искусствоведческих наук, ориентированных на рынок труда и 

потребителей (искусствоведческая, экспертная, педагогическая и 

профильная деятельность в сфере дизайна и рекламы). 

В первую очередь обобщить более чем 2-летний 

педагогический опыт онлайн-преподавания, на основе видео-

встреч и видео-конференций (с марта 2020 г. по 2022 г., из 

Краснодара с г.Уральском ЗКО РК), конкретизировать 

теоретические проблемы онлайн-обучения концептуальные 

положения компетенций, знаний, умений и навыков научно-

исследовательской, художественно-творческой и педагогической 

деятельности в русле модернизации современного образования. 

Некоторый опыт и общие подходы в преподавании онлайн-

обучения магистров и бакалавров опубликован в статье [4, c. 43-

46].  



268 

 

В целях реализации принципов государственной политики и 

становления современной модели высшего образования в рамках 

Западно-Казахстанского университета им. М. Утемисова (ЗКУ) 

систематически разрабатываются, принимаются и 

актуализируются стратегические документы, программы и 

планы.  

Анализ нашего 30-летнего опыта подготовки 

профессиональных мастеров декоративно-прикладного искусства 

и визуальной рекламы, дизайнеров заслуживает внимания для 

дальнейшего совершенствования художественного 

образовательного пространства. 

Эффективность дизайн-образования в последние десятилетия 

привлекает все больше внимания как важного средства в 

формировании массового сознания, эстетического вкуса в 

системе многоуровнего образования. Создание объектов дизайна 

и рекламы обладает общей гармонией и особым качеством 

целостности, как и подлинные произведения искусств, так как он 

связан со многими визуальными искусствами (монументальное, 

декоративно-прикладное искусство, архитектура, техническая 

эстетика и т.д.). 

Модернизация позитивного опыта подготовки магистрантов, 

бакалавров, специалистов в период перехода к новой системе 

подготовки преподавателей-исследователей в аспирантуре с 

предоставлением квалификационной работы (диссертации) 

поставил перед учеными и учебными заведениями как в России, 

так и в Казахстане много новых, ранее не решаемых сложных 

проблем. В условиях, когда ведется подготовка по бакалавриату и 

магистратуре, важно найти место координат магистратуры, 

аспирантуры в системе подготовки преподавателей для работы в 

учебных заведениях по новым образовательным программам. По 

существу, преподаватель вуза - он должен быть три в одном: 

изучать, описывать и транслировать новые явления жизни 

молодежи в формировании культуры и культурных традиций.  

Важно анализировать педагогические программы дизайна в 

вузах и колледжах школах искусства, эстетических центрах в 

целом системе (бакалавриат, магистратура), в том числе онлайн 

образовании в условиях пандемии на примере факультета 

культуры и искусства в НАО «Западно-Казахстанский 

университет им. М. Утемисова».  

Мы считаем, что главные задачи Школ будущего - 
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формирование самобытной культуры и национальных традиций у 

студентов, что является универсальным ответом на некоторые 

кризисных явлений в культуре и искусстве, развитие 

философских, искусствоведческих, личностных и этнических 

идентичностей (идеалов, убеждений, мировоззрений) в 

формировании казахстанской, российской и евразийской 

идентичности человека.  

Это было бы невозможно сделать, если бы не была открыта 

нами новая специальность "Декоративное искусство" в Западно-

Казахстанском институте культуры и искусств в 1993 г. и в 1999 

г. в Уральском музыкальном колледже им. Курмангазы всех 

направлений декоративно-прикладного искусства и дизайна, 

рекламы, а также Школы искусства при колледже (два отделения: 

музыкальное, декоративное искусство и реклама), что позволило, 

заложить начало многоуровневому подходу в художественном и 

искусствоведческом образовании г. Уральска. По существу, это 

был первый опыт в Р. Казахстан, который искал свою 

самобытность в культуре и искусстве. Необходимо было собрать 

и пригласить опытных практиков, разработать новые программы, 

написать учебники, обеспечить материальными условия и 

помещениями под мастерские для экспериментальной работы. 

Так, в 1993 г. ЗКИК была создана лаборатория по воссозданию 

старинных казахских инструментов (домбра, кобыз и другие). В 

настоящее время функционируют две мастерские при Уральском 

колледже. Их изделия завоевали международное признание. В 

музыке передаются самые возвышенные чувства казахского 

народа, что позволяет народу сохранить самобытность, богатое 

восприятие мира, чтить традиции талантливого народа.  

В виду нехватки преподавателей - кандидатов 

педагогических наук на факультете культуры и искусства ЗКУ, 

привлекаются практики и магистры дизайна, так как в 

Квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и других служащих государственных организаций 

культуры, утвержденным приказом Министра труда и 

социальной защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 

2012 г. №201п-м магистры искусствоведения без предъявления 

требований к стажу работы в качестве специалиста высшего 

уровня квалификации без категории могут заниматься 

педагогической и профильной деятельностью [5, c. 6].  

Наши наблюдения показывают, что отличный преподаватель 
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и профессионал может доступно объяснить не только знания, 

умения и навыки студенту, а также может описать свой опыт и 

написать в помощь студентам учебно-методические пособие. 

Сегодня трудно представить профессионального преподавателя 

вуза, который не выпускает учебные пособия, не пишет 

монографии и статьи. Этим отличаются приглашенные практики.  

Однако, чтобы стать отличным педагогом, необходимо 

владеть методами НИР и описывать исследования с целью 

совершенствовать свои рабочие программы, учебно-

методические пособия, открывать новые специальности и 

направления. И все это возможно при условии, если попадаются 

отличные преподаватели. Нам повезло с мудрыми, 

многогранными личностями, учеными и благородными 

творческими наставниками. Наш долг - обобщить наши 

многолетние исследования в учреждениях культуры и искусства, 

опыт педагогической деятельности в сфере образования.  

Подготовка дизайнеров связана с концепцией современного 

искусства, которое мало кто понимает, так как оно отходит от 

известных образцов социалистического реализма и фотографии, 

на смену обычным картинам в золоченных рамах, мраморным 

скульптурам, приходит неограниченный выбор средств и палитр. 

Дизайн-образование развивалось «вширь» и «вглубь» большими 

темпами, по сравнению с другими видами искусства и его 

языком. 

Сегодня можно смело утверждать, что благодаря широкой 

доступности онлайн-образования, порталов Интернет, 

электронных библиотек, книжных магазинов-кафе, 

передвижнической работы музеев, галерей, выставок, а также 

новым парадигмам художественного образования, значительно 

расширили возможности для развития творческого потенциала 

молодежи. Современные дизайнерские концепции отличаются 

разнообразием форм, функциональностью, гибкостью и 

мобильностью. 

Однако появилось столько же возможностей и соблазнов в 

овладении профессии. Пандемия также отрицательно сказалась 

на доступности музеев и перевод на онлайн образование (2020-

2021 гг.). Но и здесь было положительное. Люди больше стали 

читать книги, общаться с семьей, самостоятельно находить новые 

знания, умение находить информацию из самых разных 

источников, что позволило уйти от аудиторного "натаскивания", 
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приобрести волевые качества и трудолюбие, навыки 

устойчивости к стрессам.  

Модернизация квалификационной модели выпускника по 

дизайну прошло свою многолетнюю эволюцию: «Техническая 

эстетика», «Декоративное оформление», «Художественное 

оформление в школе», «Художественно-декоративное 

оформление массовых праздников», «Наглядная агитация и 

пропаганда клуба», «Эстетическое оформление библиотеки», 

«Визуальный образ в рекламе», «Конструкции в архитектуре», 

«Техническая графика», «Компьютерная графика», 

«Художественно-производственная графика» и т.д. Даже одно 

перечисление ученых-педагогов, внесших огромный вклад в 

разработку новых программ, заняло бы много места, выделю: 

В.С. Кузина, который выпустил десятки кандидатов и докторов 

наук для Республик СССР, моего научного руководителя, а также 

консультанта А.С. Щипанова, автора лучших книг для 

художников-оформителей и первого пособия «Дизайн», Е.В. 

Шорохова, автора лучших книг «Композиция» и многих других. 

В.С. Кузин за свои книги удостаивался Государственными 

премиями СССР и РФ. Так, благодаря учебнику «Психология» 

(для художников), по существу, он внес ценный вклад в развитие 

мировой психологии искусства. Он отметил: «Если у художника 

наблюдается высокая степень развития способностей, то обычно 

о нем говорят как о талантливом мастере » [6, с. 300]. 

В настоящее время в область выпускника дизайнера входит 

все объекты материальной и духовной культуры, куда 

прикасается рука архитектора, скульптора, художника, народного 

мастера ремесел и ДПИ, швеи, садовода. Глава Школы 

графического дизайна Адамс Шон верно подметил 

синтезирующие свойства дизайна: «Сегодня дизайнеры работают 

в условиях многообразия как самих медиа, так и способов 

донести свою идею» [1, с. 7]. 

Авторы имеют некоторый опыт разработки комплекта новых 

программ по специальностям и направлениям (аспирантура и 

специалитет, магистратур и бакалавриат). Нами ранее была 

открыта аспирантура по специальности 13.00.05. - Теория, 

методика и организация социально-культурной деятельности в 

Западно-Казахстанском вузе культуры и искусства (г. Уральск) в 

2007 г. и позже в Краснодарском гос. университете культуры и 

искусств, ряд аспирантов успешно защитили кандидатские и 
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докторские диссертации по данной специальности в Московском 

гос. институте культуры. 

Плодом наших многочисленных исследований, наблюдений, 

опросов, стал выпуск ряда монографий: «Основы 

профессионально-педагогической деятельности преподавателей 

вузов культуры и искусств»; «Педагогика многоуровневой 

системы социально-культурного и туристского образования»; 

«Туристский образовательный ресурс - вектор развития культуры 

и патриотизма», Эстетическое воспитание молодежи средствами 

художественного творчества: История, теория и методика, 

компетентностный подход» и др. [2, 3, 4, 8]. 

Регулярно организовываются ежегодные Всероссийские и 

Международные научно-практические конференции (НПК): 

«Твердовские чтения» [13,14]; «Бочаровские чтения» [8, 9]; 

"Устойчивое развитие горно-предгорных территорий 

Краснодарского края [5]. Опубликованы научные сборники, в 

которых освещаются проблемы компетентного подхода в 

образовании по направлениям туризма и социально-культурной 

деятельности. В 2020-2022 гг. в программы НПК впервые были 

введены секции изобразительного искусства и дизайна, дизайна 

рекреации для активного участника Западно-Казахстанского 

университета им. М. Утемисова. [2, с.18-23].  

Большую роль имело оплаченное время руководством ЗКУ 

им. М. Утемисова на проведение онлайн-конференции в заочном 

режиме (из-за пандемии) в г. Краснодаре и г. Апшеронске. Все 

магистранты дизайнеры и несколько преподавателей кафедры 

приняли участие нами организованных трех онлайн-

конференций. Они продемонстрировали презентации своих 

проектов, зачитывали тезисы ранее доработанных нами статей. 

По итогам лучшие докладчики награждены дипломами, 

грамотами. В наших научных сборниках опубликовались по 4-5 

научных статей к защите своих тем диссертационных проектов: 

дизайнерские решения в архитектуре бизнес-центров; 

реставрация старинных зданий г. Уральска; дизайн- интерьеров 

индивидуального дома; шитье и мода; стилистика национальной 

одежды; дизайн компьютерного приложения туристических 

объектов г. Уральска; ландшафтный дизайн зоны отдыха и 

рекреации новостроек. Они защитили диссертацию (проект) на 95 

баллов ("отлично") 5 магистров в2021 г. и 3 магистра (2022 г.). 

Например, проект Бочкарева А.Н. по комплексному 
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ландшафтному дизайну огромной территории старейшего завода 

«Зенит» г. Уральска получил авторское Свидетельство с 

регистрацией в научном отделе ЗКУ. 

В Западно-Казахстанском госуниверситете им. М. Утемисова 

(с октября 2019 г. НАУ ЗКУ) более 20 лет назад была открыта 

новая специальность «Дизайн» и в соответствии с Болонским 

соглашением перешли на подготовку бакалавров и магистров 

дизайна.  

В соответствии с образовательной программой 7М02 

Искусство и гуманитарные науки, М031 Мода, дизайн интерьера 

и промышленный дизайн, 7М02107 Дизайн, реализуется в ЗКУ на 

основании Приказа МОН Республики Казахстан составлена на 

основании «Государственного образовательного стандарта 

высшего образования», утвержденного приказом №604 от 31 

октября 2018 г. 

Ввиду перехода на новую профессиональную 

образовательную программу высшего образования - программу 

подготовки научно-педагогических кадров в магистратурах вузов 

встала задача разработки новых учебных планов и учебных 

программ дисциплин, а также новых методик оценивания и 

преподавания. В этой связи встал важнейший вопрос о 

комплексных тесных междисциплинарных связях преподаваемых 

дисциплин и разноцелевых практик, которые формируют 

компетенции, обеспечить фундаментальную подготовку 

квалифицированных специалистов, владеющих технологией 

художественно-творческой, проектной деятельности и способных 

к самостоятельной научно-исследовательской, художественно-

творческой и педагогической деятельности, обозначенные в 

вышеуказанном документе. 

На факультете культуры и искусства ЗКУ нами разработаны 

комплекты силлабусов с компетенциями для 1-го и 2-го  курсов 

магистров дизайна по направлению 7М02107 Дизайн, с 

присуждаемой академической степени "Магистр 

искусствоведческих наук». В качестве важной линии мы 

придерживались многоуровневой системы художественного 

образования и воспитания, а также идей моего научного 

руководителя В.С. Кузина. Известный ученый, художник и 

педагог, воспитавший много аспирантов и докторантов, В.С. 

Кузин в своей книге "Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в школе" отметил возрастающую роль искусства 
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для становления личности: "На занятиях изобразительным 

искусством формируются такие свойства личности, как 

самостоятельность, целенаправленность, аккуратность, 

трудолюбие. " [7, с. 322]. 

В этой связи была разработана матрица компетентностного 

подхода на междисциплинарной основе. При изучении модулей 

базовых и вариативных 12 дисциплин и прохождения нескольких 

видов практик и НИР (учебная, педагогическая, научно-

исследовательская). 

На основе вышеперечисленных документов мы разработали 

трех-уровневой проработку (базовый, продвинутый и высокий) 

по каждой из компетенций. Определили основные 

педагогические знания, умения и навыки с учетом 

междисциплинарного подхода.  

Опыт проведения онлайн видеоконференций (занятий) по ОП 

ЗКУ позволяет нам утверждать, что она была "компасом" для 

разработки нами новых дисциплин, согласованных с практиками 

и экспертами, сыграла свою роль в успешном окончании курсов и 

успешной защиты проектов магистрами. 

Задача модернизации кафедры - добиться обладания 

глубокими знаниями магистрами в области дизайн-

проектирования и компьютерной графики предметно-

пространственной среды, профессионально владеющих 

технологией художественно-творческой, проектной деятельности 

и способных к самостоятельной научно-исследовательской, 

художественно-творческой и педагогической деятельности. С 

целью модернизации и качества преподавания используются 

элективные дисциплины, предложенные обучающимся и 

заявленные ППС. Они, как правило, подвергаются рассмотрению 

и анализу на заседаниях комитетов по РУП и КЭД факультета на 

основании нижеизложенных критериев: 

- не допускаются дисциплины узкой направленности; 

- не допускаются дисциплины, представляющие собой раздел 

какого-либо другого курса; 

- предпочтение отдается практико-ориентированным 

дисциплинам; 

- дисциплины должны быть направлены на формирование 

определенных профессиональных компетенций; 

- названия и содержания дисциплин должны соответствовать 

актуальным направлениям науки; 
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- дисциплины должны соответствовать уровню обучения. 

Деятельность по внедрению модернизации и повышению 

качества образования обеспечивается следующими 

инструментами в сфере контроля результатов обучения:  

1. Реализацией важнейших принципов диагностирования и 

контролирования обученности (успеваемости) обучающихся – 

объективности, систематичности, гласности.  

2. Процесс обучения отделен от контроля знаний. Для 

достижения объективной оценки знаний в университете 

разработаны программные комплексы.  

3. Мониторингом интеллектуального развития студентов как 

одного из показателей результативности образовательного 

процесса.  

4. Существует внешняя оценка знаний студентов;  

5. По результатам практик и трудоустройства проводится 

анкетирование работодателей на предмет определения уровня 

подготовки молодых специалистов. Работодатели привлекаются к 

проведению занятий, участию в работе ГАК. 

Деятельность по внедрению модернизации и повышению 

качества образования обеспечивается следующими 

инструментами в сфере качества преподавания:  

1. Взаимопосещением занятий преподавателями, что 

фиксируются в журналах на кафедрах;  

2. Методические семинары проводятся регулярно, 

охватывают всех преподавателей и посвящены актуальным 

вопросам. Открытые занятия, мастер-классы ведущих 

преподавателей составляют наряду с результатами конкурса 

инновационных технологий, материалами сборника «Школа 

передового педагогического опыта» базу методических 

материалов для профессионального роста молодых 

преподавателей;  

3. Экспертная комиссия проводит оценку профессионального 

уровня преподавателей. 

Искусство всегда оставалась "за семью печатями", так как 

творчество художников трудно поддается научным 

исследованиям. Если подготовлен профессиональный дизайнер, 

то он редко владеет методами научно-исследовательских работ и 

наоборот. 

На модернизацию и повышение качества в учебном процессе 

дизайн-образования в условиях онлайн-обучения оказывает 
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владение преподавателем следующими активными и 

инновационными методами обучения: 1.Социально-

психологический тренинг, организации работы в команде, 

репродуктивное обучение (контроль промежуточных результатов 

и их оценка) 2. Проблемное обучение (поиск решения), диалог. 3. 

Интерактивное обучение. 4. Разнообразные по стилю и 

изложению лекции (с элементами эвристической беседы, лекция-

дискуссия; лекция с обратной связью; лекция-консультация, 

дискуссия (дебаты). 5.Модерация (с ее техниками: синектики, 

мозгового штурма, смыслового поля, mind-mapping, горячего 

стула, точечных вопросов и др.). 6. Ролевая игра (деловая, 

имитационно-моделирующая). 7. Социально-психологический 

тренинг (кейс-ситуации; мастер-класс)  и т. д. 

Выводы. 

1. Стратегия реформирования с учетом запросов 

работодателей и современных веяний в онлайн-обучении 

позволило поднять качество художественного и научного 

творчества, многое в учебном процессе удалось изменить к 

лучшему.  

2. Проведение еженедельных видеоконференций и видео-

встреч с приглашенными опытными и творческими учеными-

педагогами дали положительные итоги в сочетании с созданной 

электронной платформой вуза «Платон». Она позволила 

получить студенту всю нужную информацию о силлабусах, в том 

числе, о рейтинговых баллах по рубежным контрольным точкам, 

успеваемости и баллах на экзаменах. 

3.Так, ОП 6B01406 –Художественный труд и дизайн в школе, 

ОП 6B02108 Мода и дизайн костюма; ОП 6B02109 Дизайн 

интерьера осознают свое положение в образовательной среде 

региона и республики в целом, решают цели и задачи, 

поставленные перед университетом для результативного 

достижения возложенной миссии. 

4.Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова, 

самый старейший в Республике Казахстан, вместе с уникальным 

факультетом культуры и искусства (всего два факультета, второй 

в Южно-Казахстанском университете), - устремлен в будущее. 
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ИСКУССТВО КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ ЭКСКУРСИЙ ПО 

МУЗЕЯМ ГОРОДА УРАЛЬСКА 

 

Аннотация. Одна из главных задач музейной педагогики – 

это развитие художественного образования человека. 

Особенность музеев в том, что они воздействуют на все 

категории людей, начиная от школьников и заканчивая людьми в 

возрасте. Если говорить о молодежи, то для них в первую 

очередь важно посещать учреждения культуры, так как это 

играет большую роль в процессе развития и становления 

личности. В социологии уже давно говорят о музее как о 

социокультурном институте, развивающем социализацию 

человека. Социализация – процесс усвоения культурных норм и 

социальных ролей. Музей не только отбирает, хранит и изучает 

духовные и материальные ценности, но образовывает людей. 

Музей открывает дверь в мир истории и искусства.  

Ключевые слова: музей, дом-музей, искусство, культура, 

исторический памятник, молодежь, эстетическое воспитание, 

Уральск. 

Annotation. One of the main tasks of museum pedagogy is the 

development of human art education. The peculiarity of museums is 

that they affect all categories of people, from schoolchildren to people 

of age. If we talk about young people, it is first of all important for 

them to visit cultural institutions, as this plays a big role in the process 
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of development and formation of a person. In sociology, they have 

long been talking about the museum as a socio-cultural institution that 

develops the socialization of a person. Socialization is the process of 

assimilation of cultural norms and social roles. The museum not only 

selects, preserves and studies spiritual and material values, but also 

educates people. The museum opens the door to the world of history 

and art. 

Key words: museum, house-museum, art, culture, historical 

monument, youth, aesthetic education, Uralsk. 

 

В Уральске насчитывается с десяток музеев. Большинство из 

них посвящено великим людям. Например, дом-музей Сакена 

Гумарова, музей им. А.С. Пушкина, дом-музей Е.И. Пугачева, 

музей имени Маншук Маметовой. Знаменитым является 

Областной историко-краеведческий музей и музей природы и 

экологии. Менее популярен музей Старый Уральскъ. Каждый из 

представленных учреждений вносит определенный вклад в 

развитие города, и являются частью истории и культуры 

Уральска. Их посещают дети с раннего возраста, иногда в них 

проводятся специальные экскурсии и мероприятия. И самое 

главное, эти музеи сохраняют важные экспонаты, памятники и 

реликвии.  

Музей С. Гумарова был открыт в 1995 г. Прежде это место 

было мастерской великого художника, члена Союза журналистов 

СССР и члена Союза художников Казахстана – Сакена 

Нажметдиновича Гумарова. Искусствоведы оценивают его как 

редкого представителя авангардизма в казахском искусстве ХХ в. 

Хоть художников данного направления было немного, но С. 

Гумаров обрел популярность только в последние годы жизни. Он 

оставил после себя более 500 картин. Многие из них находятся в 

руках частных коллекционеров в Америки, Японии, Турции и 

Германии. Наследие С. Гумарова повлияло на развитие 

изобразительного искусства и подходов к нему, так как художник 

был философом. Он отражал в картинах собственное восприятие 

мира, размышлял о неразрешимых философских вопросах. 

Сейчас детская художественная школа в Уральске носит имя 

Сакена Гумарова и является членом Казахстанской национальной 

федерации Клуба ЮНЕСКО. Дети продолжают изучать 

творчество великого художника. А в музеи можно познакомиться 

с полотнами С. Гумарова, его фотографиями, документами и 
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личными вещами. Например, можно увидеть его мольберт, кисти, 

домбру и старинный Коран. Данный музей пропитан атмосферой 

тайны и загадки, гармонии и цвета. Он дает человеку 

пространство для мыслей и идей. Дух свободолюбия, сознания и 

знания, национальной культуры – найдет отклик в сердцах 

многих людей.  

Литературный музей им. А.С. Пушкина был открыт в 2006 г. 

Великий поэт А.С. Пушкин в течение трех дней останавливался в 

Уральске. Про историю этого приезда рассказывает экскурсовод 

музея: «В 1830 году в Уральске был Владимир Даль. Он близко 

общался с Александром Пушкиным и рассказал, что здесь можно 

найти много информации о восстании Пугачева». Музей является 

памятником архитектуры и может считаться символом русской 

литературы в Казахстане, ведь помимо А.С. Пушкина в разные 

годы здесь побывали И. Крылов, В. Даль, В. Жуковский, Л. 

Толстой, Т. Шевченко, М. Шолохов и другие. Поэтому данное 

учреждение несет в себе большую ценность. Посетители музея 

могут познакомиться с несколькими тысячами экспонатов. Среди 

них: подлинная мебель и предметы быта начала ХIX в., 

посмертная маска А.С. Пушкина, копии рукописей Пушкина, 

старинные издания книг «Капитанская дочка» и «История 

Пугачевского бунта», фотографии и документальные материалы. 

Первыми гостями музея стали Нурсултан Назарбаев и Владимир 

Путин, отметившие, что подобные культурные связи очень 

сближают наши народы.  

Такие музеи могут впечатлить и просветить знаниями 

молодежь, а также оказать влияние на эмоциональные, 

эстетические компоненты восприятия. А музей им. А.С. Пушкина 

приобщает подрастающее поколение к литературе и историко-

культурному наследию. 

Дом-музей Емельяна Пугачева – это произведение искусства 

ХVIII в. и одновременно уникальный исторический памятник. 

История этого дома в ХIX в. связана с именами великих русских 

и казахских исследователей и писателей, которые приезжали в 

Уральск и посещали памятные места. Здесь побывали А.С. 

Пушкин, В.И. Даль, В.Г. Короленко и другие. В экспозиции 

музея представлены подлинные вещи, принадлежавшие Е. 

Пугачеву, его ближайшему окружению и подавителям 

Крестьянской войны 1773-1775 гг. – оружие восставших, 

знамена, подарки от Екатерины II, предметы быта. Среди них 
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трон ХVIII в., сделанный без единого гвоздя, пушка Каменского 

завода 1713 г., шпага с именной надписью, подаренная 

Екатериной II французскому генералу Ансену де Жебаро за 

храбрость при подавлении восстания Пугачева. Так же имеется: 

шитые золотом кожаные перчатки атамана Бородина, бронзовый 

колокол, рукавицы, подаренные казахам, участвующим в 

подавлении восстания, флаг крестьян, копия железной клетки, в 

которой Пугачева повезли в Москву и т.д. Этот музей 

действительно богат экспонатами, потребуется время, чтобы 

внимательно рассмотреть все детали, походить по двору музея. А 

самое главное, при посещении подобных мест можно духовно 

обогатиться и больше узнать об истории родного края.  

Один из старейших музеев Казахстана – это Западно-

Казахстанский областной историко-краведческий музей. Он был 

организован в 1832 г. В его организации принимали 

непосредственное участие известные ученые того времени Г.С. 

Карелин и Л.С. Берг. У музея богатейший фонд, в котором 

сохранено 102.917 экспонатов. Среди них изделия прикладного 

искусства, воинские доспехи батыров, конские сбруи, ханский 

скипетр, копия камзола ханши Фатимы – жены Жангир хана, 

портреты ханов Младшего жуза и т.д. Музей располагает залами 

археологии, истории средневековья золото-ординского периода, 

истории возникновения Яицкого городка, истории Букеевского 

ханства, истории Советского периода, истории искусства, 

литературы, науки и этнографии. Так же есть зал, посвященный 

истории независимости Республики Казахстан. Музей 

предоставляет замечательную возможность для образования и 

воспитания молодого поколения.  

Подводя итог сказанному, хочется еще раз подчеркнуть 

главную мысль – музей выводит индивида из границ социума в 

мир культуры, истории и искусства. Это и есть творческое, 

эстетическое развитие личности. В него входит приобщение к 

музейным ценностям, формирование эстетических вкусов, 

взглядов и идеалов, развитие воображения и фантазии. Поэтому 

важно говорить о целенаправленном, частом посещении 

различных культурных институтов.  
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К ВОПРОСУ О МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ КУЛЬТУРЫ  

 

Аннотация. С высокой долей вероятности базой для новой 

парадигмы управления может стать организационная культура – 

феномен, обладающий выраженной целостностью и 

автономностью, его невозможно заменить общим термином 

культура, также как и невозможно равноценно освоить чужую 

организационную культуру. Наряду с философскими, 

этическими, историческими, просветительскими, этническими и 

национальными аспектами культуры, всё более чётко 

проявляется её управленческое толкование и значение. В 

перспективе управляющие субъекты не смогут более оставаться 

в стороне от необходимости понимания и учёта возможностей и 

угроз со стороны культуры, и на каждый стратегический период 

в целях развития успеха будут рассматривать этот фактор как 

приоритетный и основополагающий.  

Идея использования фактора культуры для повышения 

эффективности организаций в конкурентной борьбе зародилась 

в теории менеджмента, стала мировым трендом, завоёвывает всё 

больше сторонников, признаётся основой выживания и 

осознанной потребностью развития менеджмента. В этом 

контексте наиболее эффективной точкой роста могут стать 

организации в некоммерческом общественном секторе, где 
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менеджмент в кратчайший срок способен дать самые лучшие 

результаты [1, c. 6], и где российская сфера культуры 

представлена весьма широко. 

Ключевые слова: культура, управление, менеджмент, 

парадигма, современное общество, государство, ценности, 

идеалы. 

Annotation. With a high degree of probability, organizational 

culture can become the basis for a new management paradigm - a 

phenomenon that has a pronounced integrity and autonomy, it cannot 

be replaced by the general term culture, just as it is impossible to 

equally master someone else's organizational culture. Along with the 

philosophical, ethical, historical, educational, ethnic and national 

aspects of culture, its managerial interpretation and meaning is 

becoming more and more clear. In the future, managing subjects will 

no longer be able to remain aloof from the need to understand and 

take into account the opportunities and threats from culture, and for 

each strategic period, in order to develop success, they will consider 

this factor as a priority and fundamental one. 

The idea of using the factor of culture to improve the efficiency 

of organizations in competitive struggle originated in management 

theory, has become a global trend, is gaining more and more 

supporters, is recognized as the basis for survival and a conscious 

need for management development. In this context, organizations in 

the non-profit public sector can become the most effective point of 

growth, where management is able to give the best results in the 

shortest possible time [1, p. 6], and where the Russian sphere of 

culture is represented very widely. 

Key words: culture, management, management, paradigm, 

modern society, state, values, ideals. 

 

Роль культуры в современном обществе не обозначена с 

достаточной степенью ясности, что является показателем 

изменений, связанных со сменой культурных идеалов и 

образцов поведения. Культура, являясь базовым фактором 

развития, не имеет места среди государственных приоритетов 

новой России, а восприятие и оценка культуры в обществе 

заметно отличаются от восприятия и оценки в управленческой 

подсистеме общества. Это не является слабой стороной 

культуры, но ограничением в развитии общества является, и 

поэтому получает противоречивые толкования и результаты. 
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Вместе с тем, именно культура проникает в деятельность 

каждого элемента общества и порождает ценности, которые 

должны стать фундаментом деятельности менеджмента.  

Если в предыдущий советский период нашей истории не 

удалось с хорошим запасом прочности, сообразно 

декларированным идеалам, сформировать всесторонне 

развитую, гармоничную личность, то это вовсе не означает, что 

процессы моделирования и воспитания качеств, необходимых 

конкретному работодателю, сегодня прекратились. 

Подтверждением тому служит весьма чётко обозначившаяся 

тенденция формирования новых «старых идеалов» личности 

через организационную культуру предприятий, где формируется 

главный элемент, и этот элемент — поведение людей. Реальная 

жизнь и практика профессионального управления 

ограничивается именно факторами культуры, устоявшимися 

традициями, и нет принципиального значения – коммерческий 

или некоммерческий статус имеет то, или иное предприятие. 

Взаимопроникновение культуры и управления носит 

трансграничный характер, и Россия не явилась исключением в 

этом процессе. С 90-х годов предметом пристального внимания 

наших специалистов управления стала практическая задача 

подготовки менеджеров для зарождавшегося бизнеса.  

На первоначальном этапе, в начале 90-х годов, преобладала 

весьма специфическая идея поиска универсального рецепта или 

механизма, способного автоматически, за счёт изменения 

«правил игры», управлять экономикой. Таким «щучьим 

велением» стала концепция саморазвития и саморегулирования 

рынка. Это была, как мы понимаем сегодня, наивная стратегия, 

но идея управлять через универсальный механизм увлекла не 

только политиков и власть, но и специалистов управления. В 

этой ситуации вопросы влияния культуры на управление, 

экономику и бизнес не находили должного практического 

воплощения и не могли получить, а то и вовсе не учитывались в 

программах развития. Сегодня понятие организационной 

культуры прочно вошло в различные программы обучения 

руководителей и должно строиться на диалоге культуры и 

управления, на взаимодействии организационных культур с 

учётом перемен в образе и стиле жизни. 

Со временем на фоне стремления разрешить проблемы 

общественной жизни с помощью политико-экономических и 
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правовых механизмов, всё большее влияние будут приобретать 

социально-культурные критерии. При сохранении этой 

тенденции практика менеджмента и сфера его деятельности всё 

в большей степени будут определяться интересами организаций, 

а не политическими интересами менеджмента или 

политическими решениями властей. 

Роль и статус культуры, а главное – практическое её 

воплощение, являются самым тонким и уязвимым местом среди 

мер, направленных на преодоление системного кризиса в 

управлении, но также и в любой другой сфере, где проявляется 

кризис - в экономике, политике, или в отрасли культуры и 

искусства. Культура до сих пор расценивается как отрасль 

хозяйственной деятельности, к тому же не приносящая 

ощутимого дохода, а потому финансируемая по остаточному 

принципу. Но именно фактор культуры впоследствии приводит 

к «разбитому корыту», если не находит отражения в 

государственной политике. Получается, что проблемы 

управления в России, равно как и решение экономических 

проблем развития, вызваны вовсе не результатами 

неэффективных менеджеров, а культурно детерминированы. 

Причина длительного по времени внедрения индикаторов 

культуры в жизнь организаций кроется в консервативной 

природе культуры и в её двойственном (узком и широком) 

толковании. То же самое можно отнести и к экономистам, 

которые рассуждая о влиянии человеческого фактора, 

практически не рассматривают социально-культурные 

характеристики социально активных субъектов (индивидов и 

групп), которые собственно и двигают процесс развития, в том 

числе и в области экономики. Более того, в условиях 

разрастания коррупции, двойственных ценностей и 

субъективизма решений, культура остаётся единственной 

возможностью сохранить самобытность управления, 

адаптировать его лучшие мировые достижения к условиям 

государственных, частных или общественных организаций. 

Если, конечно, не успокаивать себя мыслью о фатальности 

названных и многих других проблем, и их культурной 

обусловленности. 

Дело в том, что недостаточно учитывать социально-

культурные показатели при принятии стратегических 

управленческих решений, которые впоследствии автоматически 
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переходили бы в оперативные процессы. Следует выстраивать и 

обратную связь, которая показывает, что на деятельность любой 

организации, среду её существования, решения её руководства, 

на формальные и неформальные отношения и даже на 

государственное устройство оказывают непосредственное 

воздействие особенности национальной культуры, культурные 

традиции. Собственно управление, социальные институты и 

нормы – это также элементы культуры и её производное.  

Такая, казалось бы, очевидная истина пока не стала 

руководством к действию. Чтобы это случилось, следует 

проделать огромную работу по разъяснению и внедрению в 

сознание представителей всех уровней власти непреходящей 

ценности – понимания того, что культура цементирует здание 

государства, является основным источником, формирующим его 

интеллектуальный управленческий потенциал. Это надо не 

только понять, но и осознать, а главное – превратить в 

управленческие решения, начиная с базовых законов и бюджета 

страны.  

Профессиональная деятельность современного специалиста 

управления выходит за рамки отраслевой специфики, опирается 

не только на узкоотраслевые знания и навыки, но и на более 

широкие мировоззренческие представления о природе, социуме 

и человеке, что позволяет лицам, принимающим решения, 

видеть свои действия в стратегической перспективе. И, пожалуй, 

сегодня имеет смысл ставить вопросы не только и не столько об 

организационной или управленческой культуре, а рассматривать 

проблему более широко, как культуру любого вида 

профессиональной деятельности, особенно применительно к 

управлению организациями.  

Управленческая культура включает в себя характеристики 

общей культуры субъектов управления. В этом, на наш взгляд, 

заложено ключевое консолидирующее значение культуры, как 

для перспективы стратегического управления, так и для решения 

проблемы профессиональной подготовки менеджеров, 

формирования у них адекватных ценностей и идеалов. Такое 

понимание позволяет и требует: 

1. всесторонне осмыслить потенциал культуры, отводя ей 

приоритетную роль в решении проблем управления; 

2. оценить сущность и перспективу управленческой 

культуры, дать оценку её состояния; 
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3.  заложить в программы профессионального обучения 

компетенции специалистов, позволяющие им на этой основе 

впоследствии выстраивать гибкую адаптированную стратегию 

развития организаций, избегая готовых рецептов; 

4. но главное – подготовить по-новому мыслящих 

менеджеров, способных эффективно превратить 

неопределённость будущего из угрозы в фактор успеха.  

Отметим ещё один немаловажный момент – 

примирительную функцию культуры. Ситуацию системного 

кризиса с помощью культуры можно использовать в позитивных 

целях и создать обновлённое здоровое государство, сохранив 

политическую устойчивость России. Это сегодня требует от 

властей огромных усилий, которые будут иметь гораздо 

больший эффект, если станут опираться на социально-

культурные цели. Они, при грамотном балансе монокультурных 

и мультикультурных тенденций, не могут стать, и не будут 

являться предметом политических разногласий. Эта позиция 

объективна и рано или поздно сыграет свою роль.  

Продвижение идей приоритетности культуры уже в 

настоящее время активизируется широким внедрением 

корпоративной культуры и развитием культуры управления, 

которая входит в научный оборот и в практику 

жизнедеятельности не только российского бизнеса, но и 

некоммерческих организаций. Это позитивный момент в 

процессе формирования культуры нового общества, его уклада и 

образа жизни. Он реализуется во многом вопреки официальной 

стратегии и независимо от государственных приоритетов. Но 

при всём оптимизме, есть противоречие, порождаемое 

различиями в ценностных ориентациях между новыми 

корпоративными отношениями и традиционным поведением 

наших людей, особенно прочно укоренившимся в социально-

бытовой культуре, в организационных отношениях бюджетной 

сферы и сфере свободного времени.  

Организационная культура управления по существу 

является профессиональной, но клановой, поскольку опирается 

на ценностные ориентиры, сложившиеся естественным путём и 

воспринятые в тех или иных культурах, странах, социальных 

группах и регионах. Так, для западной культуры характерны 

отношения с преобладающими индивидуалистическими 

ценностями, а в странах Востока – это преобладание 
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коллективистских ценностей. Российские организации, к 

примеру, уповая на силу готовых универсальных рецептов 

успеха, как правило, без должной адаптации внедряют 

заимствованный экономический и управленческий опыт.  

Возникает ситуация, когда, с одной стороны, ещё сильно 

влияние коллективистской психологии и традиций советского 

периода. С другой стороны – ценностные ориентиры усилиями 

государства в его стремлении к рынку смещаются в сторону 

западных моделей поведения. В результате работники 

приучаются жить на предприятии по корпоративным законам, а 

вне производства действуют в атмосфере привычного, 

сложившегося культурно-бытового уклада. Фактору культуры 

со стороны государства в этой ситуации не отводится 

приоритета.  

Особенность феномена слабого влияния культуры на 

социальные процессы состоит ещё в том, что на самом деле это 

влияние является управленческой проблемой потому, что 

культура России уникальна, её богатство не знает равных и 

вполне соответствует богатству ресурсов нашей страны. Но, как 

и по степени использования ресурсов в целях повышения 

качества жизни, так и по уровню применения потенциала 

культуры в этих же целях, мы не создали и даже не нашли 

адекватной модели управления. До тех пор, пока культуре будет 

отведено место гедонистической и развлекательной отрасли, 

проблемы общества будут строиться на основе двойных 

стандартов.  

Нам необходима такая модель управленческой деятельности, 

которая в своей основе опиралась бы на социально-культурные 

критерии и показатели. На какие задачи должна быть настроена 

эта модель? Во-первых, на преодоление двойной морали в 

обществе; во-вторых, на обеспечение корректировки стратегии 

управления; в-третьих, на динамичность и модификацию образа 

жизни в зависимости от конкретных социально- культурных 

изменений внешней среды. 

Внешнюю среду, окружающую организации культуры в 

начале второго десятилетия ХХI в., можно характеризовать как 

меняющуюся, близкую к турбулентной. Рынок услуг массовый 

сегментированный, конкурентный, когда на рынке востребуется 

сложный, стандартизированный продукт, сделанный под 

конкретного потребителя, а внутри сегментов рынка ниши 
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заполняются быстро. Взаимоотношения с потребителями – 

относительно устойчивые, избирательные со стороны 

потребителя. Мотивация выбора развивается в сторону учета 

индивидуальных интересов. Характер труда сложный, 

сочетающий педагогические, профессиональные творческие и 

организаторские качества работников. Востребованы 

специалисты высокой квалификации, способные гибко и 

оперативно реагировать на изменяющиеся потребности. Власть: 

централизованная. Базовый способ реализации власти – 

процедура, инструкция, реализуемые через приказ. Структура 

управления иерархическая с пирамидальной ориентацией. 

Управленческие решения предполагают множество уровней 

согласования и длительный срок от стадии замысла и 

разработки до принятия. Отношение к будущему: проблемная 

экстраполяция прошлого.  

По отношению к учреждениям культуры эта ситуация 

приобрела высокую значимость, поскольку государство как 

учредитель предоставило больше самостоятельности по самым 

различным направлениям деятельности, а, следовательно, 

возникло больше ответственности за выбранный курс и 

принимаемые решения. Внешняя среда эволюционирует 

быстрее, чем происходит реакция на изменения. При скромных 

штатах организаций культуры оперативно реагировать на 

потребности рынка будет весьма сложно и это станет 

ограничением, если не включать новые механизмы трудовых 

отношений, соответствующие индивидуализации услуг.  

Для некоторых структур это стало неожиданностью, и 

привычные устои нарушились. Оказалось, что организационные 

формы, построенные, якобы, на века, уже не могут успешно 

работать в условиях динамичной внешней среды. Вдруг стало 

необходимостью на что-то опереться в этом изменчивом мире: 

изучать менеджмент и маркетинг, отслеживать зависимости 

между внешним окружением и организационными целями, и 

многое другое, чего требует рынок. Кадровая политика ещё во 

многом опирается преимущественно на психологию ожидания 

государственной поддержки, а социальные программы в 

регионах не направлены в достаточной степени на усиление 

роли культуры.  

Изменение структуры происходит по сценариям стратегии 

сокращения, а не в соответствии с потребностями рынка 
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социально-культурных услуг, что не даёт возможности 

управлять процессами формирования потребностей, а позволяет 

лишь «догонять» массовый спрос. Он формируется 

преимущественно идеями массовой культуры, что объективно 

не приведет к заметному изменению ситуации с ценностными 

ориентирами как в обществе, так и в отдельных его сегментах. 

Главными ресурсами учреждений культуры остаются 

возможности действующей структуры и опора на 

профессионализм и творческий потенциал специалистов и 

руководителей. 

Успешно действовать в этих условиях сможет такая 

организация, которая строит партнёрские взаимоотношения с 

потребителями, предъявляет профессиональные требования к 

личностным и профессиональным качествам нанимаемых 

работников и руководителей, требует быть 

конкурентоспособными, самостоятельными, инициативными. В 

управлении учреждениями и организациями культуры особенно 

стало ясно, что узкая специализация – это вчерашний день. 

Необходим профессиональный менеджмент, способный 

неопределённость рассматривать как позитивный фактор 

развития, опираясь на собственные резервы и источники. 

Управление «по инструкциям» не соответствует характеру 

внешней среды. Для эффективной адаптации требуется 

преодолеть ограничения во взаимоотношениях с потребителями, 

характере труда руководителей, в структуре организаций, в 

психологии отношения к будущему, организационной культуре 

и характере принимаемых решений. Преодоление ограничений 

может осуществляться через установление целей, опирающихся 

на сильные стороны. Всё это станет невозможным лишь в том 

случае, если развитие культуры станет приоритетной 

национальной задачей. Сейчас же проблемы культуры уступают 

в актуальности Олимпиаде, Бирюлёвской овощной базе, 

мониторингу вузов, и даже двойне Пугачёвой. И пока это так, 

мы обречены с тревогой вглядываться в свое будущее. 
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КУЛЬТУРНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ, ЛАНДШАФТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Введение. Ландша́фтный дизайн, ландшафтная архитектура 

— искусство, находящееся на стыке трёх направлений: с одной 

стороны, архитектуры, строительства и проектирования 

(инженерный аспект), с другой стороны, ботаники и 

растениеводства (биологический аспект) и, с третьей стороны, в 

ландшафтном дизайне используются сведения из истории 

(особенно из истории культуры) и философии. Кроме того, 

ландшафтным дизайном называют практические действия по 

озеленению и благоустройству территорий.  

Сфера деятельности: экологическая реставрация, планировка 

места или региона, урбанистика, градостроительный дизайн, 

жилая застройка, планирование парков и рекреационных 

пространств, историческая сохранность. 

История ландшафтной архитектуры связана с садоводством. 

Две Дисциплины, связанные с составом плантаций и 

адаптациями экстерьера, но садоводство скорее интересует 

пространства общественные и частные ограждения, так же парки 

и сады.  

Архитектура ландшафта интересуется огороженными 

пространствами, а также открытыми пространствами без забора 

или стены, такие как площади, парковые сети, и дикие места. 

Ландшафтный дизайн или ландшафтная архитектура рождается в 

первую очередь в стремлении адаптировать биоразнообразие, 

затем эта идея концептуализировалась для создания его основы и 

зарекомендовали себя как ландшафтная архитектура. 

Строительство ландшафта. Ландшафтная архитектура 

или ландшафтный дизайн – многопрофильная область в: 

искусстве, естественных науках, математике, технологиях, 

инженерии, географии, садоводстве. Деятельность ландшафтного 

архитектора варьируется от дизайна открытых и общественных 

пространств в городах (площади, бульвары), до создания 

общественных парков и дорог. В проекте благоустройства 

необходимо учитывать такую композицию, которя сделает 
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дизайн гармоничным. Элементы композиции разделены на две 

ветви: природные, искусственные. 

Природные элементы. Элементы расположены на месте без 

вмешательства человека, и сохраняющие в нас чувство того, что 

всё это действительно создано природой,  и включающее в себя 

растительность, почву, микроклимат, воду и фауну. 

Искусственные элементы. Рукотворные объекты, 

установленные в ландшафт для удовлетворения  наших 

потребностей. Среди них: здания, сооружения, МАФ, входные 

группы, лампы, светильники. 

Потребности. Ландшафтный дизайн средовых пространств 

зависит от индивидуальных потребностей человека. Ими также 

определяется градация качества пространств (статичные-

динамичные, открытые-закрытые) и достижение разнообразия их 

конфигурации (линейные, компактные). 

В мире существуют различные направления 

совершенствования качеств городской среды посредством 

ландшафтного дизайна. Вот некоторые из них: 

– разделение мест с противоположенными функциями 

(транспортные и пешеходные пространства, места 

хозяйственного назначения и др.); 

– разграничения пространств для различных нужд (отдых и 

движение, обслуживание и движение, и др.); 

– определение границ пространства с определенной 

функцией (паркинг, отдых, обслуживание и др.). 

Эффективность использования ландшафтного дизайна в 

каждом из направлений зависит от степени комфорта пребывания 

человека в той или иной городской среде. При разумном учете 

человеческих потребностей у ландшафтного дизайна появляется 

возможность достижения функциональной упорядоченности 

городских пространств. Регулирующая способность дизайна 

способна сократить негативное влияние человеческого фактора на 

его окружение, чем может обеспечить стабилизацию средовых 

процессов и поддержание природных элементов среды в 

надлежащем состоянии с помощью уборки, очистки, ремонта и 

поддержания растительности. 

Ландшафтный дизайн соединяет жилые и коммерческие 

здания с окружающим их пейзажем; он сглаживает контраст 

между искусственным (зданием) и живым (природой), помогает 

создавать красоту и гармонию. Если в парке или саду 
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присутствие человека может практически не ощущаться, а зоны 

отдыха представлены только редкими лавочками у пешеходных 

тропинок, то в ландшафтном дизайне уделяют большое внимание 

удобству инфраструктуры участка, предусматривают наличие 

беседки, зоны для пикника, детской площадки, бассейна и так 

далее. Таким образом, можно сделать вывод, что задачей 

ландшафтного дизайна является создание и сочетание комфорта и 

уюта с удобством пользования инфраструктурой зданий. 

Функции. Некоторые особенности могут сделать ваш пейзаж 

завершенным и выделяющимся одновременно. Основные 

функции ландшафтного дизайна: 

1. Привлекательный вход 

Первое, что мы видим в ландшафте, это вход. Таким образом, 

вы должны убедиться, что эта функция выделяется в вашем 

открытом пространстве. Выбор правильных материалов для 

тротуара является обязательным. 

2. Дорожки 

Дорожки являются важными особенностями для любого 

газона. Они придают вашему открытому пространству 

организованный вид и ривлекательный элемент, который легко 

привлекает внимание. 

Благодаря разнообразию доступных материалов для 

мощения, можно выбрать различные типы и цвета тротуарных 

материалов, чтобы создать привлекательные формы и фигуры для 

вашей дорожки. 

Натуральные камни также являются отличными вариантами. 

Когда их проектируют с декоративной травой или мхом, дорожка 

будет иметь тонкий баланс между твердым и мягким, тем самым 

делая эту особенность еще более привлекательной. 

3. Детская Игровая Площадка 

В прошлом игровая зона часто размещалась в каком-то 

скрытом углу двора. Однако, если он включен в ландшафтный 

дизайн должным образом, это может быть еще одной 

особенностью, которая сделает ландшафтный дизайн более 

привлекательным. 

4. Водный Объект 

Все красивые жилые и коммерческие ландшафты имеют одну 

общую черту: водный объект. Пруд с фонтаном – вариант, 

который стоит рассмотреть. Чтобы иметь устойчивый фокус, 

убедитесь, что он спроектирован и построен таким образом, 
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чтобы использовать меньше воды. Он должен быть построен из 

материалов, которые являются прочными, долговечными и не 

протекают легко. 

Кроме того, фонтан должен быть оснащен 

высокоэффективными насосами, чтобы они могли перемещать 

воду, используя минимальное количество электроэнергии. 

5. Освещение 

При размещении в нужных местах светильники также будут 

выделять фокусные части ландшафта, которые люди могут легко 

увидеть даже вечером. 

Чтобы правильно включить освещение в свой ландшафт, 

нужно учитывать две вещи: функциональность и акцент. Мы 

должны получить правильные светильники, которые могут 

сохранить открытое пространство безопасным и осветить 

ключевые области. 

Кроме того, они должны быть достаточно яркими и 

правильно расположены, чтобы они могли демонстрировать 

фокусные точки. 

Светодиодные фонари должны быть лучшим выбором, 

поскольку они энергоэффективны и более экологичны. Они также 

могут помочь сократить расходы, связанные с освещением 

ландшафта. 

 

Типология объектов ландшафтного дизайна. Факторы, 

влияющие на их формирование. Объектами ландшафтного 

дизайна являются, прежде всего, городские и загородные 

ландшафтно-рекреационные зоны, где проводится тщательная 

проработка деталей культурного ландшафта. К таким объектам 

относятся пространства, сформированные с помощью 

инструментов ландшафтного дизайна - растительности, 

геопластики, водных устройств, малых архитектурных форм, 

визуальной коммуникации и т. д. 

К таким объектам относятся небольшие рекреационные зоны 

и многофункциональные парки. Они являются структурными 

элементами системы зеленых насаждений города и, как правило, 

выполняют экологические, архитектурные, художественные и 

рекреационные функции. Площадь их территорий зависит от 

градостроительных условий размещения и нормативных 

требований. Небольшие рекреационные зоны можно разделить на 

две подгруппы. К первому следует отнести территории 
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свободного пользования: городские скверы, сады микрорайонов и 

жилых массивов, скверы, бульвары, набережные, пешеходные 

улицы. Во вторую группу должны входить зеленые зоны 

защищенных учреждений: вузов, техникумов, гостиничных 

комплексов, больниц, детских садов, школ, промышленных 

предприятий и т. д. Крупнейшим элементом планировки первой 

группы является городской сад. 

Городской сад предназначен для массового отдыха горожан. 

Он выполняет одну из ведущих функций - развлекательную, 

выставочную, прогулочную и расположен ближе к центральной 

части города. По сравнению с городским парком в нем 

значительно меньше зон и меньше различных построек. Главное 

в городском саду - это природные элементы: растения, вода, 

камни. Здесь необходимо создание декоративных композиций, 

введение экзотики, цветочное оформление. Из построек на 

территории сада могут быть расположены: летний театр или 

кинотеатр, кафе, музыкальная сцена, танцпол, шахматно-

шашечный клуб, зоны для спокойного отдыха. Архитектурно-

планировочная организация сада, его состав зависят от 

градостроительных условий размещения и должны представлять 

собой систему, взаимосвязанную с городской средой. 

Баланс площади приусадебного участка (% от площади сада) 

должен быть следующим: 

 малые архитектурные формы - 5%; 

 садовые дорожки - 6%; 

 сайты - 9%; 

 зеленые насаждения - 80%. 

Сад жилого комплекса - это зеленая территория площадью 

0,1-0,2 га; при разработке общей объемно-пространственной 

композиции используются: рельефная геопластика, древесно-

кустарниковые насаждения, малые архитектурные формы. 

Архитектурный и художественный облик сада жилой группы во 

многом зависит от количества и качества благоустроенной 

территории. Максимального архитектурно-художественного 

эффекта можно достичь, создав на территории жилого комплекса 

достаточно большое зеленое «ядро». Благоустройство территории 

сада жилого комплекса играет важную роль в выявлении его 

планировочной структуры, подчеркивая основные 

композиционные оси и узлы. Зеленые насаждения и 

искусственный рельеф также используются для корректировки 
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объемно-пространственной композиции зданий и открытых 

пространств (изменение масштаба дворов, площадей, создание 

новых пространственных ритмов). Зеленые насаждения в 

основном располагаются ландшафтными группами, вдоль 

проезжей части производится рядная посадка, используются 

массивы и ленточные черви. При формировании групп возле зон 

отдыха и детских площадок учитывается инсоляция и 

вентиляция. 

К небольшим зонам отдыха относятся и площади. Квадрат - 

это небольшая зеленая территория (0,25-2 га), как правило, 

расположенная на улицах и площадях, возле общественных и 

административных зданий, на заводских площадях. Планировка 

площади подчинена окружающему архитектурному ансамблю. 

Контурам квадрата обычно придают геометрические формы 

прямоугольника, треугольника, круга. 

Бульвары - расположены вдоль центральных улиц со 

значительными пешеходными потоками. Устройство бульваров на 

улицах способствует регулированию транспортного и 

пешеходного движения, улучшает архитектурный и 

художественный облик улиц, улучшает их санитарно-

гигиеническое состояние. На городских улицах или набережных 

бульвары должны иметь значительную длину и ширину не менее 

18 м. Основная функция бульвара - это транзитное движение и 

отдых. Они имеют большое санитарно-эстетическое значение в 

градостроительстве.  

Общегородской парк - крупнейший зеленый массив с 

развитой системой массовых, развлекательных, культурных, 

познавательных и физических занятий; согласно СНиП это 

отдельная территория площадью не менее 15 га. Размеры 

городских парков колеблются от 100–150 га (как правило, в 

старых, давно сложившихся городах) и до 100 га в новых городах. 

Такой парк рассчитан на массовую посещаемость и поэтому 

имеет развитую дорожную сеть и более сложный комплекс 

элементов ландшафтной архитектуры, включающий, помимо 

водоемов, массивы, рощи, групповые и одиночные насаждения 

деревьев и кустарников, крупные цветочные партеры, клумбы, 

фонтаны и садово-парковые работы, архитектура и крупные 

сооружения. 

Районный парк (или парк планировочной зоны) дополняет 

систему ландшафтных и рекреационных зон большого и 
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крупного города. Это конструктивный элемент жилой или 

планировочной зоны. Районный парк можно создать и в большом 

городе, когда один городской парк не может вместить много 

посетителей. Площадь районного парка, согласно СНиП, должна 

быть не менее 10 га, состав зон такой же, как и в городских 

парках. 

Сад жилого массива является основным местом 

повседневного отдыха населения и рассчитан на обслуживание в 

радиусе 1 км. Желательно проектировать его в близости от 

общественного центра, в увязке с расположением спортивного 

комплекса в жилом районе. Он может включать в себя: 

спортивное ядро и все виды специальных зон - стадион с 

трибунами, бассейн, спортивный зал, игровое поле. Зеленые 

насаждения и физкультурно-спортивные сооружения жилого 

массива рекомендуется проектировать как взаимную систему, 

исходя из ландшафтных особенностей территории. 

Оригинальный вид эстетико-декоративных парков - ночной 

сад. Он может включать в свой планировочный состав только 

тихую зону отдыха - аллеи, дорожки, поляны, участки с низкой 

декоративной подсветкой (30-40 см), розарий, сиренгарий, 

лабиринт среди бульдонежей, древесную гортензию, бурное 

действие и т. д., беседки, берсот, ротонда, скамейки у клумбы с 

ароматными цветами (ночная фиалка, душистый табак, душистый 

горошек и др.), небольшие декоративные бассейны с кувшинками 

и рыбками, подсветка дна, фонтаны светомузыки, выступающие 

над море, озеро искусственный пруд, кафе-бар с локальным 

освещением столов и прилавков). 

 

Заключение. Ландшафтная архитектура должна учитывать 

сохранение и защиту полуприродных ландшафтов, 

восстановление естественных водотоков, уход за важными 

растительными структурами периферии, использование местных 

видов и другие факторы, характерные для местного ландшафта.  

В формальном, функциональном и экологическом 

проектировании образование биотопов в зеленых зонах имеет 

значение, где оно будет признано полуестественным по 

отношению к тем отношениям полуестественной растительности 

с почвой, столь же ценными, сколь и дефицитными, и которые 

нуждаются в защите, поскольку они являются укрытиями. Также 

надо учитывать меры по защите, и развитию участков как 
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большого разнообразия живожтных, так и для краснокнижных 

видов находящихся под угрозой исчезновения. 

Следовательно, созданный ландшафт не будет иметь 

большого вклада в устойчивость, если проектирование, 

обслуживание и использование противоречат развитию биотопов. 

Кроме того, надо рассмотреть оптимальное распределение 

зеленых насаждений по всей городской территории. Наконец, нет 

никаких сомнений в том, что экологическая устойчивость 

невозможна без устойчивости ландшафта. 
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Аннотация. В статье говорится о тенденции в мировом 

кинематографе создания мультипликационных фильмов на 

классическую музыку. Речь идет о мультипликации, 

становящейся проводником в музыкальный мир высокого 

классического искусства. Рождаемый под музыку визуальный 

образ, пробуждает у зрителя творческий подход к осмыслению 

музыкального творения. 

Ключевые слова: мультфильм, мультипликация, 

классическая музыка, аниме, интерпретация музыкального 

произведения. 

Annotation. The article talks about the trend in the world cinema 

of creating animated films based on classical music. We are talking 

about animation, which becomes a guide to the musical world of high 

classical art. The visual image born to music awakens the viewer's 

creative approach to understanding the musical creation. 

Key words: cartoon, animation, classical music, anime, 

interpretation of a piece of music. 

 

В последнее время в мировом 

кинематографе наблюдается 

тенденция создавать 

мультипликационные фильмы на 

классическую музыку. В 

частности, об этом 

свидетельствует и такой все более 

набирающий обороты в 

российском кинопрокате 

видеожанр, как аниме, и проект, 

представленный по каналу 

«Культура» в 2021 г. Имеются в 

виду работы российских 

Рассмотрение 

интерпретации режиссера 

фильма как вторичного 

замысла по отношению к 

музыке – делает 

музыковедческий подход 

не только оправданным, но 

и необходимым. 

Анимационное творчество 

для такой задачи подходит 

хорошо, т. к. в нем нет 

обязательной привязки к 

жизнеподобным формам. 

Любые трансформации 

объектов, их появление и 

исчезновение, растворение 
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кинематографистов, в которых центральным «действующим 

лицом» становится музыка. 

Поэтому мне видится, что исследование взаимодействия 

мультфильма и классической музыки в контексте диалога 

искусств приобретает огромное значение. 

Искусство анимации прочно соединено со звуком, т. к. звук 

принимает самое непосредственное участие в «одушевлении» 

нарисованного. 

Музыка в мультипликации давно превратилась из простой 

иллюстрации в средство глубокого эмоционального воздействия 

на зрителя. 

В анимации, в отличие от многих других визуальных 

искусств, звук и изображение в одинаковой степени находятся во 

власти режиссера, именно это позволяет добиться их 

удивительного слияния. 

Мультфильмы по инструментальным сочинениям можно 

сгруппировать следующим образом: 

• произведения, где внемузыкальный план задан автором 

музыки: примеры этого дают визуализации сказки Сергея 

Прокофьева «Петя и волк» или симфонической картины Николая 

Римского-Корсакова «Три чуда» из оперы «Сказка о царе 

Салтане»; 

• произведения, в которых внемузыкальная программность 

лаконична и ограничивается названием произведения: «Сеча при 

Кержинце» Николая Римского-Корсакова – симфоническая 

картина из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии», пьеса Роберта Шумана «Дед Мороз» из 

фортепианного «Альбома для юношества», пьеса Эдварда Грига 

«В пещере горного короля», вальс «На прекрасном голубом 

Дунае» Иоганна Штрауса, «Лунный 

свет» Клода Дебюсси, «Детский 

альбом» Петра Чайковского, «Картинки 

с выставки» Модеста Мусоргского и 

другие; 

• Непрограммные сочинения, где 

тема мультфильма сочинена 

сценаристом и режиссером: 

«Камаринская» Михаила Глинки, 

«Танцы кукол» Дмитрия Шостаковича, 

«Шутка» Иоганна Себастьяна Баха, 
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«Рондо» Вольфганга Амадея Моцарта, «Вальс ля-минор» 

Фредерика Шопена, «Токката ре-минор» Баха, «Мазурка ми-

минор» Фредерика Шопена, «Соната № 5 до-мажор» Моцарта, 

«Арабеска соль-минор» Дебюсси. 

Можно наблюдать, как любимая детской аудиторией 

мультипликация становится проводником в музыкальный мир 

высокого классического искусства. 

Обращаясь к музыкальному театру либо к так называемой 

чистой музыке, авторы избегали необходимости иллюстрировать 

музыкальное произведение. В итоге, рождаемый под музыку 

визуальный образ, скорее, провоцирует зрителя на возникновение 

свободного ассоциативного ряда, пробуждая творческий подход к 

осмыслению музыкального творения. 

То обстоятельство, что отмеченный опыт демонстрирует 

целенаправленное освоение мирового музыкального наследия 

посредством мультипликации, возможно, напрямую связано с 

засильем экранных технологий, наблюдаемых практически во 

всех сферах жизнедеятельности человека. 

Насколько подобный опыт можно считать оправданным в 

условиях мозаичной культуры и клипового мышления? На мой 

взгляд, безусловно положительный результат зависит от 

мастерства педагога, который направляет творчество ребенка и 

создает посредством анимации условия для: 

• формирования музыкального мышления; 

• оттачивания художественного вкуса; 

• умения говорить о музыке в рамках диалога искусств. 

Речь идет о возможности сравнительного анализа разных 

мультипликационных фильмов, созданных в опоре на один и тот 

же музыкальный материал. Выполнение такого анализа 

потребует от учащихся не только знания первоисточника. 

Помимо этого, подобный опыт невозможен вне изучения 

исторической эпохи, на фоне которой создавалось музыкальное 

произведение, в том числе осознания его современного звучания. 

В целом обозначенный опыт способствует историко-

культурной направленности музыкального мышления учащихся, 

закладывая фундамент их личностного роста. 

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о 

несомненной актуальности предпринимаемого мною 

исследования. 
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В процессе предстоящего мне исследования классической 

музыки в мировой мультипликации, я хотела бы рассмотреть 

опыт реализации музыкального наследия в рамках диалога 

искусств и выяснить, насколько мультипликация способствует 

пониманию музыкального произведения в процессе его изучения 

на музыкальных занятиях? 

Для достижения заявленной цели мне предстоит поставить и 

решить некоторые задачи: 

• провести ревизию мировой мультипликации, в которой 

звучит классическая музыка; 

• выявить частотность использования отдельного 

музыкального произведения в мировой мультипликации; 

• провести сравнительный анализ разных художественных 

образцов, созданных на неизменное музыкальное творение 

конкретного композитора в опоре на диалог искусств; 

• разработать методику работы с мультипликационным 

фильмом, обеспечивающую эффективность освоения мирового 

музыкального классического наследия. 

Я предполагаю рассмотреть специфику использования 

классической музыки в мировой мультипликации в контексте 

диалога искусств и предложить методические рекомендации по 

работе с мультипликационным фильмом в процессе освоения 

музыкальной классики. 

В 2021 г. я окончательно приняла решение поступить в 

университетскую магистратуру! Поступила в сентябре того года, 

а уже в октябре месяце получила официальное утверждение темы 

моей будущей диссертации: «Мультфильм и классическая 

музыка в контексте диалога искусств». Разумеется, я начала с 

того, что познакомилась с важнейшими доступными мне 

научными публикациями по определенной мне теме: со статьями, 

монографиями и диссертациями (вклад ученых России). И я 

продолжаю мое изучение русского языка. В 2022 году в 

международном научном журнале [18, с. 282—285] оказалась 

опубликованной моя небольшая работа: Meng Huiyuan (People’s 

Republic of China), “DIALOGUE OF ARTS: CARTOON AND CLASSICAL 

MUSIC”. А также в настоящее время я работаю над статьей по 

теме: “AUDIALIZING VISUAL IMAGE” в тот же журнал. Пользуясь 

случаем, я хотела бы свидетельствовать мою признательность 

выдающимся ученым за ценную помощь и руководство – 

 (Профессору По-лин) и  (Профессору И)! 
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Дословный перевод заглавия моей статьи звучит как 

«Мультипликационный фильм и произведение классической 

музыки вместе».  В оформлении этого заглавия был использован 

замечательный авторский, дизайнерский фонт “Hanyi Senty 

Triumph Calligraphy”; я также позволила себе нескромность 

«украсить» текст импортированным собственным фото.  
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Мэн Хуэйюань (  ; Ханьюй пиньинем: Mèng Huìyuàn; Meng Huiyuan) – 

бакалавр искусств, выпускница Института Науки и Технологии Желтой Реки 

(  , Yellow River Institute of Science and Technology), студентка-

магистрантка с темой диссертации: «Мультфильм и классическая музыка в контексте 

диалога искусств», городской округ  (Чжэнчжоу, Zhèngzhōu – одна из десяти 

древних столиц Китая, город исторического и культурного значения КНР, мегагород 
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КНР), провинция Хэнань, Китайская Народная Республика (the Municipality 

of Zhengzhou, the Henan Province, People’s Republic of China) 

 

Морева Любовь Алексеевна – кандидат географических наук, доцент, старший 

научный сотрудник ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына», г. Краснодар 

 

Немцев Савелий Владимирович (псевдоним Сева Арматурин) – российский поэт, 

писатель-романист, литературный критик (поэзия) и культуртрегер, автор книг. 

«Пространство поэта можно сравнить с освещенным бунюэлевским солнцем лугом, где 

начертали невидимый след “осы в тельняшках, танцующие фокстрот”, “улитки, 

исповедующие дзен”, “муравьи, как всегда методично и технологично строящие свою 

утопию”» («Независимое военное обозрение» от 17.11.2021). Вырос на о. Сахалине, в 

1983—1999 жил в Краснодаре и активно участвовал в лит. жизни города. Выпускник 

Филол. факультета КубГУ. Соредактор (1997—1999) лит. альманаха «Новый 

Карфаген» (г. Краснодар). Соучредитель и редактор сайта о культурной жизни 

Краснодара “Cultown”, с 2013 г. – главный редактор сайта «Сфера». Сын шахматиста 

В. И. Немцева, м. с. по шахматам, тренер, г. Ростов-на-Дону 

 

Никитина И.В. – сотрудник МБОУ ДОД ЦДОД «Центр экологии, краеведения и 

туризма», г. Зеленогорск, Красноярский край 

 

Онанко Маргарита - студентка ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, 

информатизации и сервиса», г. Краснодар 

 

Полухина Анна Николаевна – доктор экономических наук, профессор ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный технологический университет», г. Йошкар-Ола, Р. 

Марий Эл 

 

Поляков Антон Андреевич - директор, учитель физической культуры  МБОУ СОШ № 

24 г. Ангарск Иркутской области 

Полякова Евгения Михайловна – учитель географии МАОУ СОШ № 29, ст. 

Новотитаровская, Динской район 

Полякова Светлана Владимировна -  учитель кубановедения  МБОУ СОШ №3 имени 

В.А. Ермолаева с. Шедок, Мостовский район                                                          

  

Почитаева Маргарита Вилховна - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

экологии, почвоведения и природопользования ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет», г. Йошкар-Ола, Р. Марий Эл 

 
Рябцева Екатерина Андреевна - учащаяся 10 кл. МАОУ МО Горячий Ключ СОШ № 6 

 

Рясненко Юрий Иванович – ветеран кубанского туризма, краевед-исследователь, 

писатель, член комиссии краеведения КРО РГО, методист МБОУ ДО «Станция юных 

туристов» г. Туапсе 

 

Самойленко Александр Анатольевич – генеральный директор ККОО «Центр 

активного туризма, экскурсий, краеведения и сервиса», председатель комиссии 

краеведения КРО РГО, доцент, академик Международной академии детско-

юношеского туризма и краеведения, краевед-исследователь, писатель, общественный 

деятель, заслуженный турист Кубани, организатор НПК «Бочаровские чтения», г. 

Краснодар 
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Семашко Зинаида Леонидовна - воспитатель УО “Зельвенская государственная 

санаторная школа-интернат”, Р. Беларусь 

 

Стреблянский Кирилл – студент ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, 

информатизации и сервиса», г. Краснодар 

 

Струг Иван Леонидович - учитель музыки УО “Зельвенская государственная 

санаторная школа-интернат”, Р. Беларусь                                     

 

Токарева Е.С. – заместитель директора по УВР МБОУ ДОД ЦДОД «Центр экологии, 

краеведения и туризма», г. Зеленогорск, Красноярский край 

 

Филипченко Ирина Константиновна - член РГО, краевед-исследователь, 

председатель совета историко-краеведческого музея им. К.П. Кошукова в Омской 

области,  г-.к. Анапа –             г. Омск 

 

Фофанов С.В. – сотрудник МБОУ ДОД ЦДОД «Центр экологии, краеведения и 

туризма»,              г. Зеленогорск, Красноярский край 

 

Ценкова (Диловска) Наталия Георгиевна – переводчик, член редакционной коллегии 

«Твердовских чтений» (г. Краснодар, Россия), г. София, Область София (Область 

София-град), Р. Болгария 

 

Чэнь Минь (  ; Ханьюй пиньинем: Chén Mǐn; Chen Min) – бакалавр искусств, 

студентка-магистрантка Института музыки, театра и хореографии ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена» 

(г. Санкт-Петербург), с темой магистерской диссертации: «Изобразительная 

деятельность на музыкальных занятиях как опыт вхождения в пространство 

музыкального произведения», Китайская Народная Республика (People’s Republic 

of China) 

 

Черных Марина Борисовна - педагог МБУ ДО «Центр детского творчества» МО г.-к. 

Горячий Ключ 

 

Швед Валентина Анатольевна – сотрудник МАУДО «ЦДЮТур «Космос»  г. 

Челябинска», г. Челябинск 

 

Юркин Василий Петрович - учитель биологии МКОУ СОШ №27 пос. Мезмай, МО 

Апшеронский район, руководитель Экологического совета школы, пос. Мезмай, 

Апшеронский район 

 

Юркин Степан Васильевич - ученик 9-го класса МКОУ СОШ №27, пос. Мезмай, МО 

Апшеронский район, член Экологического совета школы, пос. Мезмай, Апшеронский 

район 
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Приложение 

 
Серия плакатов Александры Железновой 

«ЗДОРОВЬЕ – ЭТО ЗДОРОВО!» 

студентки 4 курса, специальность «Декоративное искусство». 

Западно-Казахстанский университет им. Махамбета Утемисова 

 

Научные руководители: Горбачев А.А., д.п.н., профессор; Джумагалиева 

В.С. , магистр искусствоведческих наук, ст. преподаватель 
 

 

 

 

Александра Железнова. Плакат №1: «Здоровье - это здорово!». Серия плакатов «Здоровье – 

это здорово!». Бумага, акварель, фломастеры. 14.12.2022г. 
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Александра Железнова. Плакат №2: «Мы - за здоровый образ жизни!». Серия плакатов 
«Здоровье – это здорово!». Бумага, акварель, фломастеры. 14.12.2022г. 

 

 

 

Александра Железнова. Плакат №3 :«Нет- вредным привычкам. Мы за -здоровый образ 

жизни!» Серия плакатов «Здоровье – это здорово!». Бумага, акварель, фломастеры 

14.12.2022г 
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Александра Железнова. Плакат №4: «Немного- солнца дневного». Серия плакатов «Здоровье – 

это здорово!». Бумага, акварель, фломастеры.14.12.2022г 

 

 

Александра Железнова. Плакат № 5.: «Патриотизм плюс артистизм -педагогический туризм!» 

Серия плакатов «Здоровье – это здорово!». Бумага, акварель, фломастеры.14.12.2022 г. 
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