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В статье рассматривается первое проведение номинации «Этнотуризм» в 
рамках Всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИрот-
ворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфесси-
ональных отношений в 2017 году. Номинация призвана оценить «исполь-
зование этнической самобытности для развития и продвижения региона». 
Анализируются итоги конкурса и материалы-победители. Сделан вывод о 
том, что проведение данной номинации можно считать успешным для раз-
вития освещения темы этнотуризма в СМИ. 
The article discusses the first holding of the nomination «Ethnotourism» within the 
framework of the All-Russian competition of mass media «SMIrotvorets» for the 
best coverage of issues of interethnic and ethno-confessional relations in 2017. The 
nomination is intended to evaluate «the use of ethnic identity for the development 
and promotion of the region.» The results of the competition and the winning 
materials are analyzed. It is concluded that this nomination can be considered 
successful for the development of media coverage of the topic of ethno-tourism.

В последние годы в России отмечается всплеск внутреннего ту-
ризма. Одним из самых популярных видов, по оценке специалистов, 
стал этнотуризм. Так, замглавы Ростуризма Елена Лысенкова в апреле 
2021 года сообщила журналистам, что он вошел в число лидеров по 
востребованности у россиян: в 2020 году маршруты различной этно-
культурной направленности посетили более 8 млн человек, тем са-
мым этнотуризм вошел в двойку самых востребованных – наряду с 
рекреационным туризмом [4]. При этом, как ни парадоксально, столь 
значимый и интересный россиянам (а в перспективе – и иностранным 
путешественникам) вид туризма до сих пор довольно плохо осмыс-
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лен. Так, в «Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года» 
среди основных понятий, используемых в этом документе, понятие 
«этнотуризм»/ «этнический туризм» отсутствует [5]. Вместе с тем, там 
расшифровываются такие термины, как «горнолыжный туризм», «де-
ловой туризм», «круизный туризм», «экологический туризм» и пр.

 Явление, уже ставшее частью жизни современного путешествен-
ника, начинают анализировать средства массовой информации. 
Туризм в целом стал одной из самых популярных тем и печатных, и 
электронных СМИ. Этнотуризм как наиболее яркая и до сих пор в чем-
то экзотичная часть этого явления является одним из самых привлека-
тельных для журналистов явлений.

Оценить эту работу, проанализировать ее и сделать выводы могут 
помочь итоги Всероссийского конкурса средств массовой информа-
ции «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональ-
ных и этноконфессиональных отношений. 

Конкурс проходит с 2008 года по инициативе Гильдии межэтнической 
журналистики. В последние годы он организован этой общественной 
организацией журналистов вместе с Федеральным агентством по делам 
национальностей в рамках реализации Государственной программы Рос-
сийской Федерации «Реализация государственной национальной поли-
тики». Как заявляют организаторы, цель конкурса – это «поощрение про-
фессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, 
культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этно-
культурного развития и взаимодействия народов, деятельность россий-
ского государства и институтов гражданского общества по укреплению 
единства российской нации. Стимулирование процесса ретрансляции 
посредством СМИ, в том числе медиаресурсов национально-культурных 
обществ, положительных примеров межкультурного и межрелигиозного 
диалога и сотрудничества, совместных усилий органов государственной 
власти Российской Федерации и институтов гражданского общества по 
гармонизации межнациональных отношений, профилактика этническо-
го и религиозного экстремизма, укреплению общегражданской солидар-
ности. Привлечение нового поколения журналистов к грамотному осве-
щению этнокультурной тематики в медиапространстве» [4]. Безусловно, 
этнический туризм можно назвать одним из таких «положительных при-
меров» и явлений, а стимулирование деятельности журналистов по его 
освещению – значимым и позитивным. 

В конкурсе могут принять участие сотрудники федеральных, регио-
нальных и национально-культурных СМИ. Он аккумулирует в себе ма-
териалы СМИ со всей России за год – с 1 августа прошедшего года до 
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1 августа текущего года. Работы попадают на конкурс двумя путями: 
подачей конкурсной заявки и проведением сплошного мониторинга 
по всем федеральным округам РФ. Это позволяет назвать конкурс на-
стоящим зеркалом происходящего в журналистике, рассказывающей 
о межнациональных отношениях, по всей стране. 

Конкурс традиционно проходит оп нескольким номинациям. Неко-
торые из них ежегодны: «Печать», «Телевидение», «Интернет», «Ра-
дио», «Детские и молодежные СМИ», а какие-то меняются и отража-
ют самые актуальные тенденции и темы текущего года. Например, в 
2015 и 2020 году такой актуальной темой стала «Нация победителей», 
посвященная юбилеям Великой Победы. В 2017 году внимание орга-
низаторов конкурса впервые привлекла тема этнотуризма. В центре 
этой номинации оказалось «использование этнической самобытно-
сти для развития и продвижения региона» [3].

В шорт-лист конкурса в двух категориях «Федеральные и регио-
нальные СМИ» и «Этнические и локальные СМИ» вошли 15 СМИ – пе-
чатные, интернет и телевизионные. Они представили 16 работ.

В центре внимания журналистов, примеривающих на себя роль эт-
нотуриста, оказываются разные темы. Однако в целом их можно раз-
бить на несколько крупных групп:

Рассказ о туристических маршрутах, исследующих этнокультурное 
разнообразие того или иного региона. При этом изучается как соб-
ственный регион, так и чужой, куда автор отправляется в путешествие. 
Первая группа гораздо более многочисленная: например, ТК «ВЕТТА» 
(«Путешествие через край»), Агентство новостей «ТВ2» («Золотое 
кольцо Томской области: тест-драйв»), журнал «Полуостров сокро-
вищ» («Царский маршрут. Малый Иерусалим») и др. Вторая группа 
представлена только изданиями «Lenta.ru» («Оленя замочим, крови 
попьем…») и «Известия.Ru» («Островные монастыри, горы и мечети: 
живописнейшие святыни России»).

Рассказ об отдельных туристических объектах, так или иначе свя-
занных с этнокультурным или этноконфессиональным своеобразием: 
воронежский городской портал «36on.ru» («Уникальная маслобойня, 
мельница и экотропа: что еще можно увидеть в парке Ломы»), «Рос-
сийская газета – Неделя. Сибирь» («Путешествие в казачью станицу»).

Рассказ о национальной кухне того или иного региона/народа, про-
живающего в данном регионе: «Аргументы и факты» («Жижиг-галнаш 
и черемша. Что нужно попробовать в Чечне»), журнал «Татарстан» («С 
картой по кухне»), ТРК «Тюменское время» («Тюменский характер. 
Северная кухня»).
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Выбранные темы во многом определили и используемые журна-
листами жанры: в основном это репортаж и путевой очерк. Печатные 
и интернет-материалы сопровождаются широким визуальным ря-
дом, красочным и ярким, позволяющим читателю ощутить колорит 
той или иной культуры и/или местности.

В 2017 году победителями конкурса «СМИротворец» в номина-
ции «Этнотуризм» стали: в категории «Федеральные и региональные 
СМИ» - Крымский познавательный журнал «Полуостров сокровищ», 
г. Симферополь, с материалом «Царский маршрут. Малый Иеруса-
лим»; в категории «Этнические и локальные СМИ» - телекомпания 
«ВЕТТА»,  г. Пермь, с материалом «Путешествие через край».

Автор работы «Царский маршрут. Малый Иерусалим» Виктория 
Серебрянская рассказывает о пешеходном маршруте в Евпатории, 
объединившем этноконфессиональные объекты города, кафе, остат-
ки древних строений (Гёзлёвские ворота дровяного базара, турецкие 
бани) [6]. Она проходит по этому маршруту, попутно рассказывая об 
истории тех или иных объектов и их современном состоянии, осо-
бенностях архитектуры. Обращает на себя внимание продуманная и 
яркая визуализация материала: он занимает девять печатных полос 
(четыре с половиной разворота), при этом большая их часть отведена 
под фотоиллюстрации – их тут насчитывается 28. Это не только позво-
ляет погрузить читателя в материал, словно перенести его на те са-
мые улицы Евпатории, но и делает публикацию более современной, 
привлекательной для самой разной аудитории. 

Выпуск программы «Путешествие через край» ТК «ВЕТТА», также 
одержавший победу, посвящен самому крупному селу Пермского края 
– Барда [2]. Программа имеет свою специфику: она направлена на мо-
лодежную аудиторию («Школьники для школьников о своей террито-
рии»). Герой передачи, путешествующий по Пермскому краю, – моло-
дой человек, даже внешне имеющий атрибуты современного юного 
туриста (например, вместо карты и фотоаппарата – планшет). Тот или 
иной маршрут он познает в компании и по совету школьников – жите-
лей данного населенного пункта. Так точками путешествия становятся и 
крупная мечеть, и музей тюбетейки, и парк отдыха, и парк развлечений. 

Проведение номинации «Этнотуризм» в рамках Всероссийского 
конкурса «СМИротворец» можно назвать своеобразным мониторин-
гом освещения этой темы журналистами всех регионов страны. Это 
исследование показало, с одной стороны, интерес к ней: исследова-
ние этнической самобытности родной страны и родного края с точ-
ки зрения туриста кажется привлекательным и СМИ, и аудитории. С 
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другой стороны, в этом исследовании намечается некая стереотипи-
зация: изучаются самые яркие (и часто очевидные) точки маршрута, 
одним из главных способов познания выступает гастрономический. 

Опыт проведения номинации «Этнотуризм» можно назвать успеш-
ным – это и, как уже было сказано, исследование освещения важ-
ной темы, и поощрение тех, кто уделяет ей внимание, выявление и 
анализ лучших практик. Этот опыт можно назвать успешным: в 2018, 
2019 и 2020 году среди лучших материалов в самых разных номина-
циях («Печать», «Интернет», «Телевидение» и др) были те, что так 
или иначе связаны с этнотуристической привлекательностью россий-
ских регионов. В результате в 2021 году тематической номинацией 
«СМИротворца» стала «Территория этно» - в нее вошли материалы 
об этнобрендировании и туристической привлекательности регионов 
России. Так тема этнотуризма подтвердила свое место в информаци-
онной повестке российских СМИ.
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Статья посвящена творчеству воронежского поэта, писателя, публициста и 
общественного деятеля В. Будакова. Автор рассматривает художественные 
особенности темы отчего края в поэзии и прозе земляка.
The article is devoted to the work of Voronezh poet, writer, publicist and public 
figure V. Budakov. The author examines the artistic features of the theme of the 
fatherland in the poetry and prose of a countryman.

«Россия во всех ее историко-природных, духовно-культурных прояв-
лениях – всегда тема для русского ума; в ней он видит величие и загад-
ку, непостижимость и трагедию, но главное, у него появляется чудный 
порыв к светоносным началам, стремление к правде. И здесь начина-
ется истинно поэтическое чувство, которое проявляется не в семанти-
ческом блеске метафор, и не в синтаксическом великолепии порядка 
слов, но, прежде всего, в глубокой и вдохновенной сосредоточенности 
на родном»? – справедливо писал В. Варава в своей книге «Живущих 
и ушедших встретить. О творчестве и отчем крае писателя Виктора Бу-
дакова» [4, c. 5] . Эти слова в полной мере относятся к нашему земляку 
Виктору Будакову. Образ отчего края, малой родины проходит красной 
нитью через все его творчество. Литературное творчество В. Будакова 
направлено на сохранение культурного наследия России. Как справед-
ливо отмечает А. Жигулин: «Стихи Виктора Будакова я давно знаю и 
люблю, как люблю воронежскую землю с ее открытыми просторами 
и историческими загадками… В книгах Виктора Будакова отражается 
древняя и сегодняшняя судьба нашего края, нашей Родины» (1996).

Тематика произведений В. Будакова разнообразна: Родина и Все-
ленная, жизнь и смерть, война и мир, преходящее и вечное, любовь, 
вера, надежда, память. На наш взгляд, основной все же является тема 
отчего края, малой родины. Творчество поэта запечатлевает невыра-
зимую прелесть отчего края. Широко и как-то по-особенному воспе-
вает поэт бескрайние степи, величественный Дон, соединяя искрен-
нюю любовь к родной земле с глубокими раздумьями о судьбе малой 
родины, об ушедших и живущих людях:

Родимый край, одаренный рекой. 
Донские кручи плавают в тумане.
А в поле разоренные курганы-
Родов ушедших вечный непокой. 
Отчий край для Будакова – это не только Дон, несущий свои воды че-

рез всю Россию, меловые кручи, но и земля, хранящая в себе память о 
прошлом, о тех, кто на ней жил, трудился, защищал от врагов. Размыш-
ляя о далеком прошлом, автор ищет связь между прошлым и будущим:

Если я не пойму былое,
Мне грядущего не понять!
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Отчий дом – бытийный и смысловой центр отчего края. Именно от-
сюда начинается познание мира, именно здесь человек постигает бес-
конечность сущего и ощущает свою связь с прошлыми поколениями. 

Отчий край для В. Будакова – это не только красота природы, не толь-
ко место, где родился и вырос человек, но, как нам кажется, сам русский 
народ, его нравственные качества: доброта, ширь-размах, воля, откры-
тость, а самое главное – чувство стыда, совестливость: «Стыдно – чув-
ство, присущее русскому человеку в высшей степени; в нем заключены 
и раскаяние в прошлом, и залог обновлений» ( «Родине поклонитесь»). 
Писатель утверждает, что «подвижниками и праведниками искони 
жила Русь, их стараниями удерживалось, хранилось, воскрешалось 
все доброе на нашей земле. Они укрепляют корни» («Родине поклони-
тесь»). Таким образом, В. Будаков не просто создает точный историче-
ский образ древности, прошлого Отчизны, современный облик отчего 
края, а показывает путь к нетленным духовным основам Родины. 

Уже в раннем творчестве поэта видно трагическое напряжение 
между «родным» и «вселенским» («Донские осокори»). Сравнивая 
осокори с античными колоннами, пятнадцатилетний автор еще не по-
дозревает, что это символ разрыва с «берегом родным», но уже ощу-
щает абсолютную значимость отчего:

Жизнь куда уведет – узнать бы,
Я и песен еще не сложил.
А потомок вспомнит на свадьбе,
Что родился я здесь и жил.
Эта преданность родному будет с течением времени только усиливаться:
Мой Нижний Карабут – село мое родное, 
Старинное сказанье, конь верный под седлом…
Давно живу я думою сердечною одною:
Какое это счастье, что здесь отцовский дом…
Говоря о теме Родины в творчестве В. Будакова, нельзя не остано-

виться на его прозаических и публицистических произведениях, на-
пример, сборниках «Родине поклонитесь», «Русские вершины», «От-
крытыми глазами», исторических заметках «Дни идут» и др.

Книгу очерков «Родине поклонитесь» открывает рассказ о Ломоносо-
ве, и это неслучайно. Будаков обращает внимание на филологический 
подвиг великого ученого: «Ломоносовское слово, внешне одически-вос-
певательное, риторическое, заключает в себе «учительный» государ-
ственный, созидательный смысл; это слово глубже своей оболочки: это 
«слово», на основании которого и была создана величайшая культура в 
мире. Это «слово» - начало отечественной Традиции» [1, c.264].
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В поле внимания В. Будакова, конечно же, А. С. Пушкин, М. Ю. Лер-
монтов, Н. В. Гоголь, А. В. Кольцов, И. С. Никитин, Ф. Ф. Тютчев, Н. С. Ле-
сков, А. П. Чехов, И. А. Бунин, М. М. Пришвин и другие великие поэты и 
писатели России. Не забывает публицист и о наших земляках: Е. Болхо-
витинове, епископе Тихоне, А. Платонове и др. Ведя свой рассказ о каж-
дом из них, автор не может не говорить об их родных местах, подводя 
читателей к выводу о том, насколько значима родная земля для фор-
мирования полноценной творческой души: « Понятна и вовсе не стыд-
на эта привязанность большого человека к скромным местам своего 
детства: ведь какие бы горы ни встретились на его пути, первое ощу-
щение далей, просторности земли, первое желание узнать, что там, за 
горизонтом, и понять, что там, за горизонтом, родилось именно на этих 
меловых кряжах, столь крошечных в сравнении с величественными 
Альпами…» [2, с. 380]. Писатель показывает жизненный путь наших ве-
ликих земляков иначе, чем это принято. Главное для него – это бытий-
ная скорбь, которая не зависит от политических и социальных перемен. 
Можно даже сказать, что все повествования о великих людях в очерках 
В. Будакова – это желание показать, что источник творчества настояще-
го писателя или поэта в преданности отчему краю: «<…>великие наши 
писатели, для кого судьба России была их судьба, а боль России – их 
боль, не мыслили своей жизни вне родины» [1, с. 401]. 

Таким образом, отчий край – это не просто территория, где родился 
человек, но и источник вдохновения, творчества, духовной силы.

Художественный мир В. Будакова многообразен и символичен, 
можно даже сказать, метафизичен. Среди центральных образов мож-
но назвать солнце, небо, бескрайнюю степь, Дон, дорогу, и, конечно 
же, их объединяет образ родного края, России. До самой маленькой 
детали, до самого мелкого штриха автор всматривается в жизнь и 
историю родного края. 

Через все творчество пройдет лейтмотивом тревога за судьбу Отечества:
Мать-Россия! Черное крыло
Тенью неизбывной пролегло.
О Россия, как – по бездорожью? И скорбишь, и крест несешь
Тревожно.
Не может быть равнодушен поэт к судьбе родного края. Какой бо-

лью пронизаны строки его стихотворения:
Белая Горка – целебный родник.
Горько мне, горько: 
Отчий мой край – как забытый язык.
Сколько же, сколько 
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Будет мой трудный и солнечный край
Так неухожен?
И лексические повторы только усиливают эту горечь от неустроен-

ности родной земли. Не должен человек забывать о земле, где родил-
ся – это в корне неправильно. И поэт надеется на то, что в будущем 
ситуация исправится:

Край в суровом и нежном стоцветье,
В нем и радость, и грусть не избыть.
Выйдут в поле грядущие дети,
Выйдут в мир, чтоб его полюбить.
Выход В. Будаков видит в целительных силах отчего края, в связи с 

прошлым, этот мотив и станет определяющим в его зрелом творчестве: 
А Прошлое 
Чувствуешь- 
Чувствуешь сердцем и кожей…
Все творчество поэта – призыв любить Родину и беречь память о 

своих корнях.
В своих произведениях В. Будаков широко использует метафору. Все 

«неживое» оказывается живым: и Дон, и Нижний Карабут, и степь, и 
солнце, и небо. Метафора помогает поэту выражать себя, свои мысли 
и чувства. Как справедливо отмечает Н. Г.Корниенко: «Язык его произ-
ведений, образный, метафорический, невольно затягивает читателя в 
омут познания, создавая зримые картины, надолго остающиеся в душе 
и памяти»[5, с. 175]. Приведем примеры: Нижний Карабут для поэта 
– это и «старинное сказание», и «конь верный под седлом», и память 
прошлого, и вера в будущее, и счастье. А сравнение «три яблони цвету-
щих, как три невесты юных на выданье весной» и эпитеты «бессмерт-
ный тихий» (Дон) только усиливают органичность стихотворения и по-
могают понять его идею: только на родине, сохранив связь с прошлым, 
человек может быть счастлив и уверен в настоящем и будущем. 

Поражает также многомерность образа Дона в творчестве В. Будакова. 
Это не только географическое местоположение, но и символ самой жиз-
ни. Следует сказать, что поэтика природы, пейзаж становятся органичной 
частью любого его повествования. Мастерски используя различные тро-
пы, В. Будаков смело и размашисто рисует «полей цветастые платки», 
«осеннюю небесную дорогу», «над стылыми просторами полей высокий 
клин медлительных и строгих, свободных, даже мудрых журавлей». 

Река Дон в творчестве нашего земляка - это и главная река его ма-
лой родины, и метафорический образ, впитавший в себя все эпохи, все 
события прошлого и настоящего. Как сказал сам поэт в одном из ин-
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тервью: «Дон, стародонье, острова и островки, озерца и бесконечные 
поля вокруг – это поэтический мир, который также поэтически был вос-
принят моим сердцем. Прошло совсем немного времени, и я уже до-
рисовывал в своем представлении, как с востока скакали монгольские 
всадники, вытаптывая вокруг бесконечные степи и поля…» [5, с. 173]. 

Дон оживает в разнообразных метафорах, олицетворениях. Так, 
например, в стихах В.Будакова очень часто встречаются эпитеты алый, 
тревожно-алый, кровавый, сравнение Дона с раскаленной лавой, вол-
ны реки автор сравнивает со свинцом, тем самым в аллегорической 
форме автор говорит о трагической судьбе русского народа. Течение 
Дона сравнивается с историей, зачастую кровавой, с самой жизнью. 
Очень яркую параллель между рекой и жизнью В. Будаков проводит в 
стихотворении «Инобытие». Обе они непостижимы и неведомы, обе 
не желают быть инертным потоком. 

Почему Дон течет столь причудливо
И как бы затрудняясь, куда ему течь?... 
– задается вопросом автор и тут же отвечает на него:
Не так ли и ты, плывущий по излучине жизни,
Открыт во все стороны света…
Кульминацией стихотворения являются строки: 
Наконец, Дон втекает в море,
И море поглощает его.
Но это отнюдь не смерть, недаром стихотворение названо «Ино-

бытие». Сопоставляя течение Дона и жизни, автор даёт читателю на-
дежду на то, что «небытие», быть может, лишь только «инобытие», и 
утверждает: «Спасение и бытие вечное!». Этот мотив вечности про-
слеживается и в других произведениях В.Будакова, через все творче-
ство проходит лейтмотивом идея поэта: отчий край – это вечное на-
чало, источник будущего, родник вдохновения.

Таким образом, проведя анализ творчества В.Будакова, мы мо-
жем сделать следующие выводы: центральной темой поэзии и про-
зы нашего земляка является отчий край, малая родина. Отчий край, 
по В. Будакову, - это вечное начало, именно здесь все начинается и 
ничто не заканчивается. Отчий край – это также духовные святыни, 
традиции, история, культура Отечества, источник творчества и вдох-
новения. Значительное место в творчестве В. Будакова занимает об-
раз Дона. Это не просто географический объект, место, где родился и 
вырос поэт, это нравственный, метафизический символ поэтического 
осмысления истории, рубеж, где соединяется боль и красота, страда-
ние и восторг, прошлое, настоящее и будущее.
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Творчество В.Будакова - яркая страница русской литературы, прони-
занная глубокой любовью к родному краю, добротой, искренностью. 
В результате исследования мы выяснили, что центральной темой по-
эзии и прозы нашего земляка стала тема малой родины, которая рас-
ширяется в родину большую и во всю нашу планету, оставаясь при 
этом местом, где поэт черпает вдохновение и надежду нам лучшее. В. 
Будаков учит читателей любить малую родину, свой отчий дом: 

И ничто в нашей жизни – не мимо, 
И ничто в нашей жизни – не зря…
Можно быть на земле нелюбимым,
Не любить эту землю нельзя! 
Читая произведения В. Будакова, мы зримо ощущаем связь времен, 

восхищаемся пейзажными картинами В. Будакова, наполненными глу-
бокой нежностью к родному краю, оказываемся сопричастными чув-
ствам поэта, его боли за родную землю, но в то же время и надежде и 
вере поэта в будущее отчего края. Все творчество В. Будакова можно 
назвать исповедью русского человека, всей душой переживающего за 
отчий край и за свой народ, горячо любящего свое Отечество.
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В статье дается обобщенная лимологическая характеристика текстов, создан-
ных советским и российским писателем, журналистом Василием Михайлови-
чем Песковым. Показано, что в текстах В. М. Пескова категория лимологич-
ности может выступать атрибутом дискурсивной сферы.
The article covers the general limologcial peculiarities of the texts created by the 
Soviet and Russian writer and journalist Vasily Mikhailovich Peskov. It is shown that 
the limological category in Peskov’s texts can be treated as a discursive phenomenon. 

Лимологичность как фундаментальное свойство человеческого со-
знания, которое влияет на отражение действительности [1], находит 
свое представление как в тексте, так и в дискурсах разного типа. Сле-
довательно, допустимо трактовать лимологичность еще и как катего-
рию, овнешняемую в тексте и – шире – в дискурсивных практиках. Ли-
мологичность предполагает личностное переживание (проживание) 
моментов достижения и перехода самых разнообразных границ. 

Термин лимологичность почти не используется в науке, его со-
держание еще не отрефлексировано. Более того, он еще не вошел 
в терминологический арсенал лингвистической лимологии – нового 
направления в лингвистике, исследующего методологическую цен-
ность сверхкатегории граница в сугубо языковедческом и междис-
циплинарном аспектах (см. [4; 5; 6]). Такая рефлексия подразумевает 
абсолютную необходимость соотнесения лимологичности с другими 
имманентно лингвистическими и «гибридными» категориями, таки-
ми как, например, дисконтинуум (И. Р. Гальперин), коммуникативное 
сознание (И. А. Стернин) и т.д. Однако формат настоящей публикации 
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не позволяет это сделать, поэтому мы ограничимся лишь обращени-
ем к материалу, конкретному в своей эмпирической данности.

Отрадно то, что одним из направлений проводимой конференции 
является следующее: «Ландшафтоведение: художественное и эстети-
ческое восприятие ландшафта». Осмысление «откартографированной» 
действительности (то есть фрагмента действительности – мира приро-
ды) в рамках художественно-эстетической коммуникации представ-
ляет собой, несомненно, актуальный объект для научного изучения. 
Ранее мы публиковали некоторые результаты подобного изучения (на-
пример, [1; 2]). Вероятно, «откартографированная» действительность 
выступает в качестве гибридного объекта. Его допустимо трактовать в 
самом абстрактном виде «как нечто, для изучения которого необходи-
мо обращаться к массиву фактологических и методологических знаний, 
накопленных в разных научных отраслях, равно как и к логически не-
формализуемым представлениям о познаваемом объекте» [3, с. 39]. 
В этом отношении тексты, написанные выдающимся советским и рос-
сийским журналистом В. М. Песковым, представляют собой вырази-
тельный материал, который дает информацию о языковых и речевых 
способах представления гибридного объекта, а также о механизмах 
репрезентации лингвистической категории «лимологичность». 

Следует отметить, что словесное творчество В. М. Пескова гибридно не 
только по содержанию, но и по форме (имеется в виду креолизованный 
текст): почти все газетные публикации автора имели фотографическое со-
провождение, а позднее они выходили в виде отдельных книг, «которые 
сам автор и макетировал: он стремился сохранить в книжном варианте тот 
же синтез изображения и текста, который создавал новые смыслы и чи-
тательские впечатления» [7, с. 211]. В связи с этим (креолизация), вопрос 
о внешних границах текстов В. М. Пескова будет иметь скорее дискурсив-
ную природу, нежели текстолингвистическую. Если же мы обратимся к 
содержанию сегментов текстов, то и здесь обнаружим множественность 
представления разных видов дискурса, что также актуализирует вопрос о 
лимологическом соположении в дискурсивной плоскости. 

В текстах В. М. Пескова мы не просто сталкиваемся с полифонией 
голосов – героев его повествований, но с полифонией дискурсов, очер-
кист умело фиксирует разные дискурсивные следы, будь то, по В. И. 
Карасику, персональные или институациональные дискурсы (ср., под-
черкивания мои – А.Б.: «Заявление. Я ученик 5-го класса и очень же-
лаю быть в числе избирателей птиц. Предлагаю дятла. Почему? Кругом 
много всего строят. И дятел тоже как бы строитель: долбит и долбит. Я 
очень люблю долго глядеть на эту птицу» Моя любимая птица). 
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Лимологичность в текстах В. Пескова часто артикулируется в режиме 
бытийного (В. И. Карасик) дискурса, что придает этим текстам раздумчи-
вый, социально-философский характер. Ср.: 1 Застреливший последнего 
волка снял перед ним шапку так же, как мудрый полководец обнажает 
голову при виде поверженного, но достойного уважения врага. Думаю, 
что немецкий охотник, убивший последнего волка, вздохнул. Он пони-
мал: природа вокруг него будет беднее, скучнее и проще. Волк. 2. – Да 
что зверь, а человека возьмите. В иной жизни тоже получается круг. Про-
стое, кажется, дело, перешагни – и все пойдет по-иному. Нет, смелости 
не хватает. Так и живет иной бедолага в окладе. Лиса в окладе.

Вместе с тем, внимательное прочтение очерков журналиста обна-
руживает, что В. Песков воссоздает особый вид дискурса – лимологи-
ческий дискурс. Этот дискурсивный вид лежит в основе содержатель-
ной стороны очень многих фрагментов произведений журналиста. 
Ср.: 1. Волк с первобытных времен поселился на грани дикой природы 
и обиталища человека. Волк 2. Из наблюдений интерес представляют 
только личные. Фантазия, домысел, рассказы из третьих рук ценности 
не имеют. Волк 3. Мы садимся в последнюю очередь. У нового само-
лета толпа людей. Как и в первый раз, тискают летчиков и конструкто-
ров. Еще один этап испытаний прошел успешно. Но это только начало. 
Ещё один взлёт 4. Теперь скорее, скорее оцепить лесок заборчиком 
из флажков. Странное ограждение – шнурок и на нем кумачовые тря-
почки. Лиса в окладе 5. Магический круг образован. Лиса в окладе 6. 
Она была первой… После хорошего снегопада попробуйте проложить 
лыжню для других. Даже в этом маленьком деле вы хорошо поймете, 
что значит быть первым. Первая.

Дальнейшее изучение дискурсивной категории лимологичности 
предполагает классификацию репрезентируемых типов и подтипов 
дискурса, а также исследование вопроса о выделении «парной» – 
текстолингвистической – категории лимологичности. 
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Эта статья знакомит с вкладом китайского журналиста Ли Шуанке в националь-
ную географическую журналистику. До того, как Ли Шуанке стал президентом 
издания «Географические знания», позднее переименованного в «Китайскую 
национальную географию», самый известный в Китае журнал по географии с тру-
дом воспринимался лишь немногими любителями географии − из-за непонятно-
го языка и невыразительной, неяркой журналистики.  Ли Шуанке обнаружил эту 
проблему и активно ее решил, выведя издание на международный рынок. 
Ключевые слова: Ли Шуанке; «Китайская национальная география»; геогра-
фическая журналистика; география.
This article introduces the contribution of Chinese journalist Li Shuangke to the 
national geographic journalism. Before Li Shuangke became the president of 
the Geographical Knowledge publication, later renamed the Chinese National 
Geography, the most famous geography magazine in China was liked only by a few 
geography lovers − because of the incomprehensible language and expressionless, 
dim journalism. Li Shuangke discovered this problem and actively solved it by 
bringing the publication to the international market.
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Если В. М. Песков − великий российский журналист-натуралист и 
фотокорреспондент, то Ли Шуанке − легенда китайской географиче-
ской журналистики, который, благодаря профессионализму, сумел 
многих по-настоящему очаровать географией.

Ли Шуанке является главным редактором издания «Китайская на-
циональная география», а также известен в качестве яркого пред-
ставителя китайского научного сообщества. Он был руководителем 
первой китайской научной экспедиции в Арктику и, став главным ре-
дактором журнала «Географические знания», после более чем двух 
десятилетий напряженной работы превратил его в популярный жур-
нал «Китайская национальная география».

Ли Шуанке родился в 1964 году, в 1980 году поступил в Пекинский   пе-
дагогический университет, а в 1987 году − в Институт географии Китайской 
академии наук. Он был руководителем первой китайской арктической 
научной экспедиции в 1995 году, а с 1997 года является главным редак-
тором журнала «Географические знания» (новое название − «Китайская 
национальная география»). Ученый-географ с большими амбициями, он 
обнаружил, что многие репортеры СМИ, бравшие у него интервью, ниче-
го не знают о науке, и давно известные учёным факты воспринимают как 
нечто сенсационное. Более того, отсутствие ученых в повседневной жиз-
ни привело к полной потере голоса науки в общественной жизни. Для 
того чтобы сделать СМИ мостом для научной коммуникации, Ли Шуанке 
решил заниматься журналистикой и обратил свой взор на «Географиче-
ские знания», научное издание Академии наук.

Основанное в 1950 году, отраслевое издание«Географические зна-
ния» не оказывало большого влияния на общественную жизнь из-за 
своего непонятного языка и последующих издержек от культурной 
революции. В 1997 году, когда Ли Шуанке стал главным редактором 
«Географических знаний», он решил вдохнуть в журнал новую жизнь. 
Он внес следующие изменения: 

1. скорректировал стиль написания. В прошлом стиль написания 
был научным, просто информирующим людей о географии и требую-
щим определенного уровня знаний географической терминологии для 
понимания. Новый стиль написания − научно-популярный − ориенти-
рован на то, чтобы статья рассказывалась от первого лица «Я», вводя 
читателя в действие и интегрируя знания в тему. Ли Шуанке предлагает 
такие способы написания: «явление + знание», «событие + знание», 
«персонаж + знание» и «журналист + ученый + поэт + философ»;
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2. изменил цвета и типографику. Внутренние страницы журнала 
были изменены с черно-белых на цветные, а макет был изменен с 
большего количества слов и малого количества картинок на соотно-
шение текста и изображений 1:1;

3. изменил концепцию планирования. С момента начала редактор-
ской деятельности уже в 1998 году Ли Шуанке осознал важность  долго-
срочного планирования: с одного до двух и более последовательных но-
меров, также территориальных выпусков для 34 провинций и регионов 
Китая, межрегиональных дайджестов, номеров о соседних странах и т. д. 

4. провел редизайнинг. Для прямой и эффективной передачи ин-
формации макет должен иметь точку входа к информации и первым 
мобилизовать интерес читателя к чтению. Ли Шуанке решил посте-
пенно внедрять проверенную на международном уровне концепцию 
дизайна сетки для эффективной организации и планирования боль-
шого объема информации.

5. сменил название. В 1998 году издание «Географические знания» 
было переименовано в «Китайскую национальную географию».

Именно рынок должен был ответить, имеют ли эти изменения 
смысл или нет. Решение Ли Шуанке оказалось правильным: в 2005 
году специальный выпуск «Красоты Китая» объемом 550 страниц и 
совокупным тиражом более 3 миллионов экземпляров был переве-
ден на английский, русский, французский, немецкий, японский, ко-
рейский, итальянский, испанский и арабский языки для распростра-
нения по всему миру. В 2006 году вышел альбом «Проспект китайских 
пейзажей» объемом 410 страниц, тиражом более 1 миллиона экзем-
пляров на китайском языке и более 200 000 на английском. С 2006 
года средний тираж каждого номера «Китайской научной географии» 
достиг более миллиона экземпляров. Реорганизация журнала, про-
веденная Ли Шуанке, явно увенчалась успехом. Его вклад в эволюцию 
географических журналов послужил хорошей моделью для китайской 
версии National Geographic, которая была запущена в 2001 году.

С развитием новых медиа «Китайская национальная география» и China 
Mobile объединили усилия для создания National Geographic China Mobile 
TV, которое предоставляет пользователям высококачественный видеокон-
тент по гуманитарным наукам и географии. Сегодня у журнала также есть 
собственное мобильное приложение, позволяющее подписчикам читать 
электронную версию журнала с телефона, превратив традиционное СМИ 
в современное средство и инструмент научной коммуникации.

Еще одной заслугой Ли Шуанке стало описание арктических научных 
экспедиций. Все началось в 1995 году, когда Ли Шуанке стал руководи-
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телем первой китайской арктической научной экспедиции и возглавил 
команду во время очередной экспедиции в Арктику. Научные экспеди-
ции Ли Шуанке в Арктику продолжались более пяти лет. Чтобы пере-
дать значение китайских арктических научных экспедиций обычному 
читателю, Ли Шуанке доступным языком изложил историю китайских 
арктических научных экспедиций, описав климат, природу и жителей 
Арктики, и в 2015 году опубликовал книгу «Корона Земли − Арктика».

В книге он пишет: «После 13 дней и ночей похода на лыжах через Север-
ный Ледовитый океан мы, наконец, достигли Северного полюса в 10 часов 
55 минут 6 мая. Экипаж разразился радостными криками, когда взлетела 
красная сигнальная ракета. Наши друзья, эскимосские собаки, которые 
разделяли наши страдания, тоже оживились, когда мы сняли грязные, не-
промокаемые перчатки и развернули заветный флаг. Команда была в вос-
торге, когда яркий пятизвездочный красный флаг затрепетал на холодном 
ветру, а команда собралась вокруг, чтобы сфотографировать, как китайцы 
наконец-то добрались сюда на своих ногах и впервые водрузили яркий пя-
тизвездочный красный флаг на Северном полюсе» [1].

Тот факт, что китайская научная экспедиция достигла полюса самым 
простым и обычным способом, является убедительным доказатель-
ством того, что китайские ученые способны проводить научные иссле-
дования в глубоких водах Северного Ледовитого океана. Книга также 
знакомит читателей с китайской научно-исследовательской станцией 
в Арктике «Хуанхэ» и научно-исследовательским судном «Сюэлун».

На китайском сайте «Douban» были оставлены следующие коммен-
тарии о книге «Корона Земли − Арктика»: «Книга не очень информа-
тивная, но очень живая, иллюстрации хорошо сочетаются с текстом, 
и она идеально подходит для тех, кто хочет узнать об Арктике...»[2].

Можно сказать, что великий ученый и журналист современности Ли 
Шуанке открыл непостижимую и загадочную Арктику каждому китайцу, 
и уже оттого заслуживает у своих соотечественников большого уважения.
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В статье анализируется публицистический цикл М. Осоргина «Происшествия 
зеленого мира». Особое внимание уделяется взаимоотношениям человека и 
природы в публицистике Осоргина. Подчеркивается, что мысли публициста о 
природе связаны с размышлениями о сущности бытия, что именно в природе 
автор видит духовную основу бытия.
The article deals with M. Osorgin’s journalistic cycle «Incidents in the green world». 
Special attention is paid to the relationships of man and nature in Osorgin’s public 
writing. It is emphasized that thoughts of the publicist about Nature are connected 
with his reflections on the essence of Life. In Nature the author sees the spiritual 
basis of human existence.

Михаил Андреевич Осоргин (наст. фамилия – Ильин, 1878-1942) – 
одна из ярких фигур культурной жизни русского зарубежья. Выслан-
ный из России в 1922 г. на так называемом «философском пароходе», 
за два эмигрантских десятилетия он написал несколько романов, 
повестей, десятки рассказов, воспоминания, более тысячи статей и 
очерков. Во всех произведениях Осоргина заметна страстная любовь 
автора к природе, его интерес к проблеме взаимоотношений чело-
века и природы. На это обстоятельство уже обратили внимание ис-
следователи [1, 2]. 

Стойкое убеждение, что спасти человечество может только лю-
бовь к природе, лежит в основе публицистического цикла М. Осор-
гина «Происшествия зеленого мира». У этого произведения есть своя 
предыстория. Находясь в эмиграции во Франции, Осоргин тяжело 
переживал разлуку с родиной, тосковал о родной природе. В сере-
дине 1920-х гг. М. Осоргин с супругой сняли домик в местечке Сент-
Женевьев де Буа, затем там же купили небольшой участок земли. 
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Домик построить им не удалось – не хватило денег, ограничились са-
райчиком для инструментов, который Осоргин называл «избушкой». 
Этот небольшой клочок земли стал для Осоргина своеобразной отду-
шиной, где он проводил много времени, отдыхая от Парижа, работая 
над книгами. Он с удовольствием огородничал, сажал цветы, выра-
щивал овощи, ощущал живое дыхание природы. 

Начиная с 1927 г. в авторитетной газете эмиграции «Последние но-
вости», выходящей в Париже, регулярно публиковались циклы статей 
Осоргина «Огородные записи» и «Письма обитателя». Псевдоним «Оби-
татель» («Обитатель земной поверхности», — пояснял Осоргин) возник 
в 1929 г. Подчеркивая особый статус темы природы в своем творчестве, 
он утверждал: «Беседами на садовые темы я могу заполнить и лист, и 
тетрадь, и целую книгу, не почувствовав в пальцах профессиональной 
тошноты» [3, с. 249]. В 1938 г. на основе газетных публикаций в Софии вы-
шла его последняя прижизненная книга «Происшествия зеленого мира». 
Литературное общество «The Book-of-the-Month Club» назвало это про-
изведение Осоргина лучшей книгой года иностранного автора.

В предисловии автор поясняет, что он готовил книгу, «заботливо 
склеивая кусочки мыслей, рождавшихся в неизменной обстановке: у 
самой поверхности земли, в ее испарениях – над грядками и клум-
бами маленьких земельных участков, наемных и своем» [3, с. 187]. 
Здесь же он определяет потенциальную аудиторию читателей, под-
черкивая, что он «издает книгу для себя и для сочувствующих чуда-
ков, зараженных тягой к земле и страстной жаждой создать свой мир 
– без злобы, моторов, политики и удушливых газов» [3, с. 187]. Он вы-
ражает надежду, что «дети одной матери-земли и одного отца-солн-
ца, мы легко сговоримся и поймем друг друга» [3, с. 188].

Природа для Осоргина всегда была центром мировосприятия. Он 
подчеркивал в письме к А. С. Буткевичу: «Я свое понимание строю на 
круговороте, на вечном возрождении <...>. Моя философия натурали-
стична» [4]. В публицистическом цикле «Происшествия зеленого мира» 
Осоргин показывает, что люди – «только часть Природы» [3, с. 187]. По 
его мнению, главное для человека – «уметь ощутить себя не господ-
ствующей, а лишь рядовой единицей многомиллиардной семьи живых 
существ, среди которых наше человеческое место не ясно и не выве-
рено; чтобы принять и полюбить сестру – травинку и брата – парази-
та, сулящих нам мир новых откровений и чувствований, чтобы не быть 
только бичами или жертвами, а настроить свой голос в лад мировой 
гармонии, потому что ведь в этом можно найти оправдание, если не 
подлинное великое счастье» [3, с. 188].
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Поэтому так важно публицисту обозначить разницу между обыва-
телем и Обитателем. Осоргин подчеркивает, что «обыватель живет на 
земле с малой буквы, Обитатель присутствует на Земле с большой. 
Обыватель – член семьи, профессионального союза, партии, церкви, 
он выборщик, подписчик газеты, посетитель углового кафе. Обита-
тель – член Всемирного Братства Чудаков» [3, с. 250-251]. 

Автор, считающий себя Обитателем, предельно внимателен к жи-
вому миру, он замечает малейшие его движения. «Слыхали ли вы, 
как трава растет? – обращается он к читателям и делится сокровен-
ными наблюдениями. – Я слыхал однажды летом, в другой стране, 
не в этой, когда солнце целый месяц не вылезало из пара, земля на-
бухла, мхи стали – как трава, а трава – как деревья, а деревья тонули 
вершинами в облаке; такая была весенняя баня. И вот тогда вся живая 
зелень росла на глазах, и слышно было уху без прислушивания. Еще и 
до цветенья не дошло – а уж переросла трава всякое вероятие: иван-
да-марья по грудь, лопух – двуспальной постелью, метелки шелестят 
по шляпе. Идешь по лугу, как по молодому лесу, и такая радость, что 
и рассказать нельзя» [3, с. 203].

Осоргин остро чувствует, что цивилизационное начало отлучает че-
ловека от природы. По его мнению, техногенная цивилизация отрывает 
человека от природы, приводит к тому, что у людей атрофируются чув-
ства красоты, гармонии в душах. Поэтому Осоргин неустанно показыва-
ет читателю, что мир природы полон тайн, происшествий, и любовно их 
описывает: «Под цветочным горшком, из которого весной был высажен 
розовый куст, полевая мышь устроила гнездо; материал – веревка, рас-
трепанная ею в пышный ком пакли, вата, которой был обвязан порезан-
ный палец, и – совсем неожиданно – клочки газеты, изодранные когот-
ками, но так, что еще можно прочитать слово «репарации» [3, с. 273]. 

Наблюдательный Обитатель замечает происходящее не только на 
земле, но и на небе: «Плывет облако, откинув голову, животом впе-
ред, – но важности хватает ненадолго: расплывается в лепешку» [3, с. 
274]. Автор дает читателям ощущение вечного движения в природе: 
«Ни на одно мгновение ничто не останавливается в природе, – даже 
песчинки шевелятся, подсыхая после утреннего дождя» [3, с. 274]. 

Осоргин знакомит читателей со своими друзьями из мира при-
роды: «<…> Матильда Ивановна – жаба. Но не жаба вообще, а жаба 
определенная, моя, живущая в саду уже не первый год, близкая зна-
комая, соучастник работ, бескорыстная помощница – одним словом, 
не кто-нибудь, а Матильда Ивановна [3, с. 309]. О кроте, Федоре 
Федоровиче, он замечает: «Мы никогда не видались. Я изредка ви-
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дел, как он шевелит и подымает землю, он часто слышит мои шаги 
и, вероятно, мое неистовую брань по его адресу. Но так трудно быть 
справедливым! Все-таки он когда-нибудь выведет меня из терпения. 
Возьму как-нибудь острые, навозные вилы, выслежу, когда он станет 
копошиться и рыть и... унесу вилы обратно в сарайчик» [3, с. 314].

Следует отметить, что повествование «Происшествий зеленого 
мира» построено на сопоставлениях, порой ироничных. Излюбленный 
прием Осоргина в этой книге – столкновение различных миров – жи-
вого мира природы, естественного и органичного, и цивилизационно-
го начала, уродующего природу и человека. Сопоставление зачастую 
переходит в противопоставление и содержится даже в названиях глав 
книги: «О козьей бородке, аэроплане и артишоке», «О березках, пар-
ламенте и соловьях», «О грибах и теории горохового прогресса» и др. 

По мнению М. Осоргина, живой мир включает в себя «все малое, что 
мы знаем, и все огромное, что постигаемо, но до конца не постижимо. 
Его жизнь не меньше жизни большого нашего города, только гораздо 
ярче, красивее, многоцветнее и мудрее. Потому мудрее, что рост травы 
и суета мурашика согласованы только с природой и мыслимы только в 
живом и в вечности; а Лувр и Палата депутатов – мертвое отложение 
незадачливой мысли и будут разрушены, как разрушена Бастилия. В че-
ловеческом городе мертвая вещь больше своего раба – человека. Со-
всем иначе на огородах, где нет вещей, потому что все живо, включая 
песчинку земли. И мудрость присутствует только здесь» [3, c. 247-248].

Автор обращает внимание читателей на то, что «ум, которым гор-
димся мы, ничтожен в сравнении с высокой мудростью мурашика 
(мы, в своей гордыне, называем ее инстинктом – словом, ничего не 
значащим). И счастлив вот этот мой мурашик, которому нечего боять-
ся, не в чем усомниться и не нужно выдумывать себе своего мураш-
кинского бога; ему не нужна загробная жизнь ни в сказке, ни в потом-
стве, ни в памяти себе подобных <...>» [3, c. 248]. 

М. Осоргин приходит в выводу, что природа – «сильнейший враг 
деспотизма <...>. Она не признает ни границ, ни догм, ни учрежде-
ний; она не различает добра и зла, не создает кумиров, не пишет 
истории» [3, с. 331]. Он убежден, что природа полна любви, каждый 
цветок — «участник великой мистерии любви», недаром в мире рас-
тений и животных нет ни войн, ни революций.

Публицистический цикл «Происшествия зеленого мира» под-
тверждает, что для Осоргина природа является высшей ценностью, 
что именно в природе он видит целительную духовную основу бытия 
человека.
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В статье рассмотрены отличительные особенности передачи «Большая стра-
на. Территория тайн» от иных передач о путешествиях по России. В отличие 
от доминирующих на отечественном телевидении развлекательных форма-
тов анализируемая программа реализует образовательно-просветительские 
функции, стимулируя развитие и продвижение культурно-познавательного 
туризма внутри страны. 
The article discusses the distinctive features of the program «Big Country. The 
territory of secrets» from other programs about traveling in Russia. In contrast 
to the entertainment formats dominating on domestic television, the analyzed 
program implements educational functions, stimulating the development and 
promotion of cultural and educational tourism within the country.
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На современном отечественном телевидении выходит огромное 
количество передач о путешествиях, адресованных разным аудитор-
ным группам. Такая продукция помимо рекреационных функций сти-
мулирует рост культурно-познавательного туризма, который активно 
развивается в Российской Федерации. По мнению экспертов, культур-
но-познавательный туризм продолжает занимать лидирующие по-
зиции среди других видов туризма[1], поскольку такое путешествие 
всегда проходит с познавательными целями и «знакомит туриста с 
культурным потенциалом территории, расширяя его кругозор»[3].

Несмотря на то что  ниша передач о путешествиях почти заполне-
на, потребность в новых форматах и способах подачи информации 
перманентна. Особую актуальность она приобретает для стимули-
рования интереса аудитории к путешествиям по России. Среди про-
ектов-долгожителей: «Орел и решка. Россия» на канале «Пятница», 
«Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым» на «Первом канале», 
«А дома лучше» с Андреем Понкратовым на канале «Моя планета» и 
другие. Каждая из перечисленных программ отличается собственным 
форматом и весьма популярна среди зрителей.

Программа «Большая страна. Территория тайн», выходящая на 
«Общественном телевидении России», выделяется среди всех суще-
ствующих телепередач о путешествиях по России, реализуя в первую 
очередь познавательные и образовательные функции.Зритель узнает 
не столько о достопримечательностях того или иного места,сколько об 
интересных  исторических, социокультурных, географических фактах, 
повлиявших на определенную местность и ее жителей.Непосредствен-
но путешествиям посвящены субботние и воскресные выпуски «Боль-
шой страны», которые всегда объединяет общая тема.  По наполнению 
каждый выпуск включает по три-четыре сюжета туристического, крае-
ведческого, научно-популярного  или исторического характера, а также 
обязательное участие гостя –  эксперта в определенной области, бесе-
да с которым ведется онлайн или непосредственно в студии. Время от 
времени диалог с гостем  прерывается очередным сюжетом.

В программе два постоянных ведущих, поочередно готовящих вы-
пуски, Ангелина Грохольская и Павел Давыдов. Харизматичные и эру-
дированные ведущие – одна из сильных сторон передачи, поскольку 
заряжают аудиторию энтузиазмом путешествий по России, приглаша-
ют интересных, компетентных  собеседников, профессионально  под-
держивают беседы на любые темы с абсолютно разными экспертами. 
При этом сами ведущие во время программы не покидают пределов 
студии.
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Особенность передачи заключается в том, что все сюжеты создают 
стрингеры из регионов, обогащая материалы уникальным колори-
том, эксклюзивной информацией, обусловленной лучшим знанием 
родных мест, предоставляемой местными учеными, историками, кра-
еведами, путешественниками. Однако это же обстоятельство влияет 
на отсутствие стилистического единообразия в подготовке сюжетов и 
подаче фактов. Время от времени появляются статичные, затянутые, 
перегруженные монологами авторов сюжеты.

Концепция передачи обусловлена программной политикой само-
го канала, ориентированного на информационно-просветительскую и 
аналитическую деятельность. В то же время заметно, что программа 
«Большая страна. Территория тайн» находится в стадии поиска соб-
ственного уникального формата, о чем свидетельствует  справочная 
информация о передаче на сайте «Общественного телевидения Рос-
сии»: «Большая страна» в субботу – это древние и современные ле-
генды, тайны и загадки. Места силы, территории мистических тайн, 
инопланетные вторжения. Археологические сенсации, исторические 
экскурсы и прошлое в лицах. «Большая страна» в воскресенье – это 
новые авторские маршруты. Познавательный, экстремальный, га-
строномический, оздоровительный и прочие виды туризма. Мы не 
идем проторенными путями, предлагаемыми турагентствами, а от-
крываем неизвестные места и превращаем их в культовые» [2].

Складывается впечатление, что создатели программы не ограничены 
какими-либо концептуальными  рамками, что проявляется и в широком 
спектре тем: от документальных фактов, исторических событиях и людях 
до легенд и суеверий, а также в авторском составе.Жанровое разнообра-
зие создаваемых стрингерами сюжетов от очерков до репортажей –  тому 
доказательство. Преимущество формата данной программы заключает-
ся в оригинальном подходе к подаче интересной информации,  благо-
даря которому зритель узнает не просто об особенностях той или иной 
территории, но также об исторических фактах и событиях, часто широко 
не известных, открывающих новые подробности и обстоятельства, рас-
ширяющих знания о культурно-историческом своеобразии местности. 
Одновременно аудитории предлагают поразмышлять над актуальными 
проблемами современности, которые обсуждают в студии ведущие про-
граммы и их гости, получить полезные практические советы, связанные 
с путешествиями по России, поделиться собственным опытом. Програм-
ма насыщена уникальной культурно-познавательной информацией, 
ориентирована на увлеченного и думающего зрителя-путешественни-
ка. В отличие от большинства передач о путешествиях, рассчитанных в 
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основном на развлекательные и коммерческие потребности, «Большая 
страна. Территория тайн» реализует культурно-просветительскую, позна-
вательную и образовательные функции, стимулируя интерес аудитории к 
путешествиям по России.В то же время многообразие тем и направлений 
свидетельствует об отсутствии целостной концепции передачи, продол-
жающемуся поиску своего лица, по замыслу создателей – «клуба путе-
шественников нового формата». Вполне возможно, что в ближайшем 
будущем новый уникальный формат о путешествиях по России будет 
сформирован и расширит свою аудиторию.
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В статье обосновывается вариант организации производственной практики 
студентов-медийщиков в формате полевой экспедиционной работы. Пред-
ставлен опыт реализации образовательного медиапроекта в рамках экспеди-
ции «Флотилия плавучих университетов».
The article substantiates the variant of organizing the practice of media students 
in the format of field expeditionary work. The experience of implementing an 
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educational media project within the framework of the expedition «Flotilla of 
Floating Universities « is presented.

Одной из существенных методических проблем отечественного 
медиаобразования в ХХI веке можно назвать профессионально-тех-
нологическую замкнутость студентов, которая затрудняет восприятие 
ими внемедийных реалий общественной жизни. В доперестроечные 
времена труднодоступность журналистского образования приводила 
к тому, что медиасообщество систематически пополняли специалисты 
из других сфер: производственники, работники сельского хозяйства, 
медики, спортсмены и т.д. И хотя для таких «несертифицированных» 
кадров требовались усилия по профессиональной адаптации, редак-
ции, как правило, имели значительно меньше трудностей в компе-
тентном освещении тех или иных аспектов производственно-эконо-
мической и социально-политической деятельности, чем сегодня.

Современные студенты, обучающиеся по разным направлениям 
медиаиндустрии — будущие журналисты, телевизионщики, рекла-
мисты и пиарщики — сосредоточены на освоении профессиональ-
ных компетенций и имеют возможности детального изучения самых 
разных составляющих профессионального мастерства. Однако, эта 
сосредоточенность нередко оборачивается зацикленностью на фор-
мально-технологических тонкостях: в качестве самодостаточной цели 
работы медийщика начинает восприниматься технологическое со-
вершенство продукта, при этом сущностная проблематика той внеме-
дийной сферы, которой посвящен медиапродукт, как будто отодвига-
ется на задний план профессионального внимания.

Ограниченность познавательного кругозора студента-медийщи-
ка, в лучшем случае, может стать причиной болезненной ломки при 
погружении дипломированного бакалавра в реальную профессио-
нальную среду. А в худшем случае, отсутствие устойчивого интереса 
к какой-либо внемедийной сфере и недостаток навыков критического 
отбора и анализа незнакомой информации приведет либо к поверх-
ностному осмыслению темы, либо к искажению информации и гру-
бым фактическим ошибкам.

Повышению внимания и интереса студентов к разным сферам 
общественной жизни и экономической деятельности, в какой-то сте-
пени, могут способствовать традиционные производственные прак-
тики: выполняя редакционное задание или работая над конкретным 
заказом в рекламном агентстве, студенты волей-неволей вынужде-
ны погружаться в общественно-политические коллизии или реалии 
бизнес-коммуникаций. Однако фрагментарность и непоследователь-
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ность такого опыта ограничивает методическую эффективность по-
добных занятий.

Другой формой организации производственной практики может стать 
закрепление студентов не за медиаструктурами, а за учреждениями и 
предприятиями иного профиля, которые заинтересованы в продуциро-
вании единичных или регулярных медиатекстов. Такая практика потре-
бует от студента сосредоточенного погружения в соответствующую об-
ласть знаний, скрупулезного накопления информации, ее тщательного 
анализа и осмысления. Если говорить о развитии профессиональных 
навыков по обработке и систематизации больших массивов данных, не-
посредственно не связанных с медийным творчеством, то двух– и даже 
четырехнедельная работа по подготовке единственного информацион-
но-аналитического сюжета или, скажем, рекламно-презентационного 
фильма может оказаться методически эффективнее, чем создание не-
скольких новостных сюжетов и репортажей на разные темы.

Апробация такой модели организации производственной практики 
прошла в формате проекта «Плавучая телевизионная школа» при реа-
лизации учебного плана по направлению «Телевидение» в Саратовском 
государственном техническом университете имени Ю. А. Гагарина.

«Плавучая телевизионная школа» (ПТШ) проводится с 2018 г. в рамках 
научно-просветительской экспедиции «Флотилия плавучих университе-
тов» [1], которая создавалась под эгидой СГТУ, а в последние годы функ-
ционирует как автономная некоммерческая инициатива. По замыслу 
организаторов школы группа студентов-медийщиков (не только с направ-
ления «Телевидение», но и рекламистов, пиарщиков и даже дизайнеров) 
и школьников из классов медийного профиля должна на несколько дней 
стать полноценным «отрядом» экспедиции и собрать необходимый ви-
део– и фотоматериал для дальнейшей подготовки какого-либо медиапро-
дукта (сюжета, мини-фильма, фото-презентации и т. д.)

Главная трудность, с которой должны столкнуться участники ПТШ, 
заключается в том, что исследовательские интересы «Флотилии пла-
вучих университетов» распространяются по преимуществу на есте-
ственные науки: геологию, географию, биологию и др., а это значит, 
что перед студентами ставится непростая задача освоения чуждой и 
малознакомой им области знания. В течение нескольких дней экс-
педиционных работ практиканты должны понять смысл и направ-
ленность полевых изысканий, вникнуть в соотношение основных 
естественнонаучных понятий, осознать геолого-географические осо-
бенности той территории, где проходят экспедиционные маршруты.



32

Успешной познавательной деятельности должно способствовать то, 
что студенты и школьники живут в общем экспедиционном лагере, они 
попадают в круг новой для них профессиональной коммуникации — со 
студентами естественнонаучных направлений, с видными учеными из 
разных городов России. Тем самым практика разрастается практически 
до круглосуточного режима, и такой междисциплинарный интенсив 
еще больше мобилизует когнитивные способности участников школы.

Кроме того, ежедневное участие в видеосъемке полевых работ не-
вольно приучает практикантов к мысли о том, что деятельность жур-
налиста, оператора, режиссера и других медийщиков подчас требует 
не только творческих усилий, но и изрядной физической выносливо-
сти, а также терпеливого отношения к бытовым тяготам и к не самым 
благоприятным погодным условиям.

Достаточно суровый и непривычный экспедиционный труд возна-
граждается пробуждающимся интересом к географии родного края, к 
более вдумчивому, непотребительскому восприятию природы, к эко-
логичному пониманию взаимосвязанности природного и культурно-
го мира. Экспедиционная форма «Плавучей телевизионной школы» 
превращает ее в непрерывный мастер-класс: студенты и школьники 
становятся неравнодушными свидетелями научных дискуссий об осо-
бенностях строения рельефа местности, о специфике залегания слоев 
и нередко присутствуют при находках окаменелых остатков древней 
флоры и фауны.

Во время экспедиции происходит интенсивное накопление сту-
дентами профессионально-технологических знаний и навыков: под 
присмотром руководителей школы студенты учатся проводить ви-
деосъемку в сложных внестудийных условиях, организовывать до-
кументальную многокамерную видеозапись; будущие медийщики 
начинают наглядно представлять отличие утреннего солнца от пред-
закатного, привыкают защищать микрофоны от порывов ветра, бы-
стро находить выразительные планы и ракурсы для съемки.

В гости к участникам ПТШ каждый год приезжают приглашенные 
специалисты из телекомпаний ГТРК «Саратов» и «Саратов 24», веду-
щие операторы саратовских телестудий. Так, в 2021 г. восьмичасовой 
мастер-класс для студентов провела автор и ведущая телепрограммы 
«Этноотпуск» Мария Карманова, ставшая в этом же году лауреатом 
премии «ТЭФИ-регион».

Принципиальная установка «Плавучей телевизионной школы» 
— ее обязательная результативность, т.е. создание участниками фи-
нального медийного продукта. В 2018 г. целый отряд ПТШ составила 
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группа школьников из медиаклассов саратовского лицея «Солярис», 
физико-технического лицея и лицея-интерната естественных наук. 
Разделившись на три группы и получив задание, школьники за 3 дня 
собрали материал, провели необходимые видеосъемки и под руко-
водством студентов-тьюторов смонтировали мини-сюжеты о местных 
достопримечательностях: Можжевеловом овраге, Утесе Степана Раз-
ина и полуразрушенной немецкой кирхе в селе Каменка на границе 
Саратовской и Волгоградской областей.

Для саратовских лицеистов «Плавучая телевизионная школа» 
стала опытом ранней профессиональной ориентации. «Гламур-
ный», «глянцевый» шарм журналиста порой мешает современному 
школьнику объективно оценить необходимые ресурсы умения и ма-
стерства, образованности и ответственности журналиста в комму-
никативном процессе создания сообщения. Реальное погружение 
в профессиональную деятельность повлекло за собой нарушение 
«горизонта ожидания» школьников, при этом для многих оказалось 
катализатором осознанного выбора будущего, а отказ от «иллюзий» 
способствовал появлению дополнительной мотивации в освоении 
медиамастерства.

В 2021 г. участниками школы, кроме студентов-телевизионщи-
ков из СГТУ, стала группа студентов направления «Реклама и связи с 
общественностью» Тамбовского государственного технического уни-
верситета. Помимо участия в общих мероприятиях ПТШ, будущие 
пиарщики, выполняя задание своих руководителей, готовили еже-
дневные пресс-релизы о буднях «Флотилии плавучих университетов» 
для публикации на интернет-сайте своего вуза. Саратовские студенты 
тем временем собирали материалы для мини-фильма об экспеди-
ции 2021 г. [2], который вошел в число финалистов всероссийского 
конкурса «Just science!» и был представлен в Музее землеведения 
МГУ в рамках презентации «Флотилии плавучих университетов». Сам 
проект Плавучей телевизионной школы в декабре 2021 г. был удо-
стоен премии Неправительственного экологического фонда имени 
В. И. Вернадского.

Методическая ценность ПТШ видится не только в получении сту-
дентами и школьниками конкретных знаний в области географии, 
геологии и других естественных наук, но и в самом приобщении к 
методологии научного поиска, в получении навыков глубокого и 
комплексного постижения новых, не известных до этого сфер чело-
веческой деятельности. Полевая медиапрактика демонстрирует ее 
участникам необходимый набор не только профессиональных, но и 
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личностных качеств, способствует социальной адаптации подростков 
и молодежи, проверяет и выявляет творческие и организаторские 
способности будущих мастеров медиакоммуникаций. 
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В статье рассматриваются проблемы формирования экологической культуры у со-
временной молодежи. Авторами показано, как можно интегрировать медиакуль-
туру в процесс экологического воспитания. Они делятся собственным опытом по 
формированию экологической культуры подростков через школьный медиацентр.
The article deals with the problems of the formation of ecological culture among 
modern youth. The authors show how media culture can be integrated into the 
process of environmental education. They share their own experience on the 
formation of ecological culture of teenagers through the school media center.

Экологическая культура - совокупность личностных, морально-по-
литических установок, социально-нравственных ценностей, норм и 
требований, правил, привычек, осуществление которых обеспечи-
вает устойчивое качество окружающей среды, обеспечение эколо-
гической безопасности и рациональное использование природных 
ресурсов, это система самоограничений, которая направлена на со-
хранение оптимального состояния окружающей среды.

Вопросам экологической культуры и экологического потребления в 
последнее время уделяется особое внимание.Формирование экологи-
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ческой культуры – процесс сложный, многоаспектный, длительный. Он 
связан с изменением в образе мышления, чувств и поведения жителей 
и гостей города всех возрастов. И огромную роль здесь играют средства 
массовой информации, являющиеся важным источником  распростра-
нения разных знаний, в том числе и экологических. Экологическое ми-
ровоззрение широкой читательской и зрительской аудитории форми-
руется под воздействием общества и собственных суждений.

И формировать экологическую культуру следует с самого раннего 
возраста.Созданная в школе система воспитательной работы позво-
ляет воспитывать у детей экологическую культуру и экологичный об-
раз жизни.

Учащиеся школы имеют представления об основных экологических 
проблемах, участвуют в конкурсах и акциях экологической направлен-
ности: «Всемирный день чистоты», «Берегите первоцветы», «Покормите 
птиц зимой», «Город и экология», «Лучший защитник природы»   и т. д.

И здесь особая роль отводится школьному медиацентру «Тринаш-
ка», который является инструментом, помогающим формировать эко-
логическую культуру  у подрастающего поколения.

Школьный медиацентр – это электронная газета с одноименным 
названием, радио «13 Волна» и группа ВКонтакте. Корреспонденты 
медиацентра часто поднимают тему экологии. Работа ведется в не-
скольких направлениях: «экологическое потребление», «экологиче-
ские путешествия» и «экологические проблемы». И все, о чем говорят 
и пишут наши ребята, связано с нашим регионом.

Например, неоднократно юнкоры «Тринашки» на страницах газе-
ты поднимали тему «раздельного сбора мусора», призывая граждан, 
сделать вклад в улучшение экологической обстановки региона. Если 
во многих странах Европы раздельный сбор мусора – это давно уже 
реальность, то для жителей нашей страны и нашего региона конкрет-
но – это еще не вошло в привычку. 

Энтузиасты, волонтеры-экологи проводят большую работу:  разви-
вают проекты «Экотакси», «Экодвор», открывают экоцентры. 

Одними из первых ребята из «Тринашки» стали посетителями 
экоцентра «Зеленый дом», расположенного в частном секторе  Ле-
нинского района  Воронежа  на улице Львовская, 46. Репортаж из 
экодома был размещен на страницах нашей газеты. Корреспондент 
газеты  рассказал читателям о центре экологического потребления, 
его графике работы, о том, что здесь можно обменять или купить кни-
ги, предметы одежды. Основной посыл его работы – осознанное по-
требление ресурсов поможет сберечь природу.
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Два года назад в фойе школы появился экоуголок с  контейнерами 
для сбора пластиковых крышек и бутылок, батареек, выделено место 
для сбора макулатуры (три раза в неделю ученики 1-9 классов получа-
ют молоко, выдаваемое  в картонных коробках, которые также собира-
ются для последующей сдачи в ОО «Воронежвторма»). Пять лет назад 
школа  заключила договор, согласно которому на территории образо-
вательной организации установлен большой контейнер для сбора пла-
стиковой тары и осуществляется ее вывоз на безвозмездной основе. 

Экологическое просвещение детей и взрослых необходимо. Это 
кропотливая работа, результат которой невозможно увидеть сразу. 

Не так давно в Воронеже появились экопункты «Седьмой лепе-
сток», куда жители города могут принести и сдать бумагу, пластик, 
стекло, вышедшую из строя технику и батарейки. Один из таких пун-
ктов расположился по адресу Моисеева, 65, неподалеку от нашей шко-
лы. Конечно же, наши корреспонденты сделали сюжет об экопункте и 
подробно рассказали, что можно сдавать и чем опасны неправильно 
утилизированные отходы. Опасным мусором, например, являются 
батарейки и элементы питания. Маленькие и опасные батарейки мы 
собираем постоянно и дважды в год – в международный день реци-
клинга и день эколога - передаем в Центр экологической политики. 
Об этом мы рассказывали членам нашего сообщества ВКонтакте. Це-
лый радиовыпуск был посвящен правильной утилизации батареек. 
Нашему корреспонденту удалось взять интервью у сотрудника Цен-
тра экологической политики, которая поделилась со  слушателями  не 
только проектами и акциями центра, но и поведала  о дальнейшей 
судьбе батареек. Опасные элементы отправляются центром для даль-
нейшей утилизации на завод в город Ярославль.

Уже не первые год учащиеся школы участвуют в акции, проводи-
мой Российским движением школьников, «Дежурный по стране». Ак-
тивисты, выбирая замусоренную территорию, организуют в этот день 
ее уборку. Неоднократно эта деятельность  подробно освещалась на 
страницах нашего школьного издания. 

Аналитическая  статья – не самый  распространенный жанр в 
школьной газете, так как требует серьезной работы с различными 
источниками. Однако в 2020 году один из наших корреспондентов 
поделилась с «Тринашкой» своими тревогами по поводу экологиче-
ской обстановки региона. В своей работе она обозначила несколько 
слабых мест нашего города и области: недостаточное количество зе-
леных насаждений, плачевное состояние «Воронежского моря», не-
удавшаяся мусорная реформа и слабое экопросвещение населения.
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Еще одним направлением экологической тематики являются эко-
логические путешествия. Учащиеся школы совместно с педагогами не 
раз совершали экскурсии на особо охраняемые территории Воронеж-
ской области. В 2021 году в рамках серии экологических путешествий, 
организуемых Центром экологической политики, они побывали в му-
зее-заповеднике «Дивногорье» и Воронежском государственном био-
сферном заповеднике им. В. М. Пескова. Эти поездки были освещены 
корреспондентами медиацентра. О красотах Дивногорья было расска-
зано на страницах школьной газеты, участники экскурсии поделились 
со слушателями «13 Волны» своими впечатлениями от поездки.

Наш воронежский заповедник любим многими педагогами и учени-
ками. Не раз медиацентр публиковал материалы о нем. В 2017 году на 
страницах «Тринашки» был опубликован ряд материалов с фестиваля 
экологического туризма «Тропами доверия», где юнкоры рассказали 
о фестивале, заповеднике и его объектах, доступных к посещению. В 
2018 году читатели вместе с нашими корреспондентами «побывали» 
в музее В. М. Пескова, узнали интересные факты из биографии это-
го удивительного человека в материале «Уроки деда Василия». Тогда 
«День бобра, добра и леса» подарил массу положительных эмоций, а 
также возможность взять интервью у Татьяны Геннадьевны Смирных, 
заместителя директора по экологическому просвещению. Это был год 
95-летия воронежского заповедника, и Татьяна Геннадьевна рассказала 
аудитории газеты «Тринашка» о праздничных мероприятиях и планах 
заповедника. В 2019 году наши активисты побывали на празднике «Ле-
генды и были Толшевского леса». Впечатлившись историко-культурным 
мероприятием, подготовили радиовыпуск «13 Волна» с одноименным 
названием, где рассказали широкой аудитории о Толшевском монасты-
ре, находящемся на территории заповедника, его истории. В палитру 
праздника добавили ярких красок с мастер-классов по фотографии, 
колокольному звону. Проиллюстрировали свой рассказ впечатлением 
очевидцев. В 2020 году, несмотря на запреты и ограничения, связанные 
с коронавирусом, корреспонденты медиацентра нашли возможность 
рассказать читателям еще раз, но уже по-новому, о воронежском запо-
веднике, взяв интервью у Александра Черемухина, методиста отдела 
экологического просвещения, который не только рассказал  о работе 
заповедника в целом, но  и поделился своей философией с  теми, кто 
хочет запечатлеть завораживающие красоты природы: «Для меня фо-
тографирование – это путь к познанию. При наблюдении за животными 
рождается множество вопросов, на которые и хочется найти ответы». 
На страницах «Тринашки» были размещены эксклюзивные материалы 
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из семейного архива: оказалось, что уже четвертое поколение семьи 
Черемухиных служит в воронежском заповеднике.

Школьный медиацентр постоянно дает своей аудитории каче-
ственную информацию об экообстановке региона, формируя тем са-
мым основы экологической культуры учащихся.  Юнкоры, готовя свои 
материалы, проникаются экологическими проблемами, ставят вопро-
сы и дают читателям ответы, как можно улучшить экологическую об-
становку, а потому исключительно все  материалы на экологическую 
тематику находят широкий отклик у аудитории медиацентра. 

БЛОгОсФера в системе массОвОй 
кОммуникации  

BLOGOSPHERE IN THE SySTEM OF MASS 
COMMUNICATION

Н. И. Иовва 
 I. Iovva  

iovva.nata@mail.ru

Приднестровский государственный университет  
им. Т. Г. Шевченко, г. Тирасполь, ПМР  

T. G. Shevchenko Pridnestrovian State University, Tiraspol, PMR

В статье рассматривается блогосфера как один из существенных источников 
информации, который активно развивается и расширяет своё поле, оказывая 
значительное влияние на информационно-коммуникативную деятельность. 
Блоги и блогеры являются устоявшимися определениями в нашем сознании. 
Влияние людей, создающий подобный контент, можно сравнить с влиянием 
средств массовой информации.
The article considers the blogosphere as one of the essential sources of information, 
which is actively developing and expanding its field, having a significant impact on 
information and communication activities. Blogs and bloggers are well-established 
definitions in our minds. The influence of people creating such content can be 
compared to the influence of the mass media.

Активные темпы развития интернет-технологий послужили причи-
ной беспрецедентных изменений в системе массовых коммуникаций. 
Среди многих новейших феноменов особое значение имеют блоги 
как средство интернет-коммуникации, воплотившие в себе большин-
ство технических и коммуникативных возможностей современной 
интерактивной интернет-среды.

Массовая коммуникация представляет собой процесс распростране-
ния информации (знаний, правовых и моральных норм, духовных цен-
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ностей и т. п.) при помощи технических средств (телевидение, пресса, 
компьютерная техника, радио и др.) на численно большие аудитории.

С внедрением новых технологий появились новые термины, понятия, 
сленги и так далее. Одними из них являются «блог» и «блогосфера».

Википедия трактует блог как веб-сайт основное содержимое, кото-
рого – это регулярно добавляемые записи человеком [3]. Эти записи 
содержат текстовую составляющую, изобразительную и мультимедий-
ную. Преимуществом блогов является возможность комментирования 
записи посетителями, что делает блоги средой сетевого общения.

Само слово «blog» стало сокращением от weblog (с английского «web» 
– паутина и «log» – слово). Термин «weblog» был создан 17 декабря 1997 
года Йорном Баргером, он предложил так называть интернет-дневник. 
Слово постепенно стало приобретать популярность, пока через несколь-
ко лет не была предложена новая форма этого понятия. В 1999 году Пи-
тер Мерхольц в шуточной форме разделил слово на две части «we blog», 
что, если переводить дословно, означает «мы делаем блог». В том же 
году Эван Уильямс, работавший в компании «Pyra Labs», стал использо-
вать слово блог как существительное, что означало тип сайта, и как глагол 
в значении вести блог. Это привело к образованию производного слова 
«blogger» или «блоггер», то есть человек, ведущий блог. 

С увеличением количества блогов в Интернете появилось новое 
понятие – блогосфера. Оно построено по аналогии с «ноосферой» и 
другими подобными словами [3]. Введен он был Уильямом Квиком в 
начале 2002 года. На данный момент блогосферу можно считать сово-
купностью всех блогов в виде сообществ или социальных сетей. 

Алексей Бодалев дает следующее определение понятию «блогосфе-
ра» – это глобальная база всех блогов Сети, предназначенных для обще-
ния, поиска и обмена информацией, формирования и высказывания 
своих мнений; это динамично развивающаяся социальная сеть, узлами 
которой выступают блоги, а соединительными нитями – взаимоотноше-
ния между блогерами (авторами блогов) и их web-аудиторией [2, с. 144]. 

Мы предлагаем объединить вышеизложенные понятия, что позво-
ляет нам дать следующее определение:

Блогосфера – это совокупность блогов сети Интернет, объеди-
няющая всех блогеров между собой, образующая единую базу данных.

В настоящее время блоги выступают в качестве инструмента, который 
позволяет формировать сетевые сообщества. Мало того, незаметно для 
пользователей Интернета, блоги стали незаменимой частью жизни каж-
дого. Ежедневное использование телефона для получения определен-
ной «дозы» информации происходит автоматически. Но для того чтобы 
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узнать эти новости, используются именно блоги, которые на сегодняш-
ний день видоизменились и окружают нас повсюду. 

Например, социальная сеть Instagram давно стала популярным 
местом не только для распространения личных фотографий, но и для 
создания бизнес, тревел-блогов. 

Итак, что же собой представляет блог? Он состоит из отдельных пу-
бликаций, которые в свою очередь состоят из нескольких частей, на-
личие которых зависит от автора. Кратко публикации называют «по-
стами». Такие посты могут быть текстовыми или мультимедийными, 
то есть дополнительно содержат фотографии, видео- и аудиозаписи. 
Существуют и комбинированные варианты, где текст поясняет фото 
или наоборот. То же самое относится и к графикам, различным пояс-
нительным картинкам и видеофайлам.

Пользователи могут оставлять комментарии под постами или ре-
агировать на публикации при помощи оценочных кнопок – «Нравит-
ся» (Like) или «Не нравится» (Dislike). Последнее встречается всё реже. 
Количество оставленных комментариев, оценок (как положительных, 
так и отрицательных, если они есть), сохранений в закладки и других 
действий с постом влияет на его популярность, вовлеченность аудито-
рии. Эти же критерии влияют и на сам блог. К тому же данные функции 
влияют на положение блога среди других. Это значит, что при запросе 
пользователя по определенному тэгу или названию в числе первых бу-
дет предлагаться именно тот блог и видеоблог, который имеет большее 
количество подписчиков, лайков, комментариев, фотографий.

Помимо оценочной составляющей со стороны потребителей информа-
ции существует возможность для блогера участвовать в полемике с теми, 
кто его комментирует и выражает своё согласие или не согласие. Практи-
чески на всех платформах, где есть блоги, можно ограничить круг пользо-
вателей, у которых будет доступ к прочтению блога или комментированию 
постов. Достигается это переквалифицированием открытых сообществ, 
групп, страниц в закрытые. Но это нецелесообразно, так как теряется инте-
рактивность и возможность расширения потенциальной аудитории. 

Кроме коммуникационной связи «блогер → подписчик» существу-
ет и другая – «блогер → блогер», где блогеры читают друг друга, порой 
ссылаются на какие-либо фразы, иногда объединяются ради какой-то 
цели и, таким образом, создают свою собственную субкультуру.

Само слово коммуникации подразумевает под собой процесс обмена 
информацией между людьми. Как отмечают известные исследователи 
(М. Маклюэн, Д. Макквейл, Л. Г. Свитич, С. Г. Корконосенко), повседнев-
ная жизнь человека всё больше зависит от средств массовой информа-
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ции, так как они создают другую «вторую реальность», влияние которой 
не меньше, чем воздействие обычной реальности [1, c. 56]. В подтверж-
дение этих слов стоит вспомнить сколько раз в день среднестатистиче-
ский человек заглядывает в телефон узнать свежие новости и посмотреть 
новые видео. И хотя мы привыкли подразумевать под массовой инфор-
мацией контент, производимый в основном средствами массовой ин-
формации, это давно уже вышло за данные рамки. 

В XXI веке к перечисленным способам передачи информации доба-
вился и Интернет, который увеличил поток передаваемых новостных 
сообщений. Это произошло за счет развития интернет-технологий, его 
возможностей, а также его общедоступности. Теперь «вещать» могут 
не только СМИ, которые долгое время оставались главным источником 
информации для населения. Помимо этого, появился особый вид ком-
муникации – сетевой, который привёл к стремительному и неконтроли-
руемому распространению информации, а также ускорил реакцию об-
щественности по различным вопросам [1, c. 464-468]. Стоит отметить, 
что данная реакция теперь существует не в пассивной форме, а напря-
мую влияет на тот контент, который будут производить СМИ и блогеры.

Основными средствами сетевых коммуникаций являются:
1. Социальные сети.
2. Блоги.
3. Интернет-форумы.
4. Текстовые и видео чаты.
5. Программы моментальной доставки сообщений (мессенджеры).
Наиболее популярными программами моментальной доставки со-

общения являются Viber, Telegtam, Messenger, WhatsApp и т.д.
На данный момент можно наблюдать за интересным явлением – 

блоги выходят за рамки личных сайтов для блогов, а также из соци-
альных сетей и распространяются шире. Например, не редкое явле-
ние в мессенжерах (чаще в Viber и Telegram) создаются группы, где 
автор сообщества делится определенной информацией, предлагает 
материал. К тому же не стоит забывать и о видеоблогах, которые име-
ют особое развитие при появлении TikTok, получивший глобальное 
распространение и ставшего очень популярным.

Блогосфера развивается и практически ежедневно пополняется но-
выми блогерами и влогерами. Стоит отметить, что теперь для того, 
чтобы стать блогером, не обязательно писать статьи на специальных 
сайтах, предназначенных для ведения блогов и интернет-журналов. 
Для блогерства достаточно любой социальной сети, так как в них есть 
возможность составлять специальные посты, в которых будет присут-
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ствовать и текстовая часть, и мультимедийная в виде фотографий, ви-
део. Поэтому блоги представляют собой не просто средство сетевой 
коммуникации, но и её особую стадию развития.
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В исследовании рассматривается возможные пути применения ЗD карт и мо-
делей в журналистике. Сложности в данном направлении развития журна-
листики заключаются в неготовности аудитории работать с интерактивными 
изображениями и трудоемкости подготовки 3D карт и моделей.
The study considers possible ways of using 3D maps and models in journalism. The 
difficulties in this direction of journalism development lie in the unpreparedness of 
the audience to work with interactive images and the laboriousness of preparing 
3D maps and models.

В последние годы получила большое распространение «журнали-
стика данных». Феномен, который берет начало в развитии современ-
ных компьютерных способов визуализации данных. Одной из отсечек 
для журналистики данных стала первая международная конференция 
по журналистике данных в Амстердаме в 2010 г. Жесткого устоявше-
гося определения термина журналистика данных пока не существует. 
В целом исследователи отмечают что журналистика данных позволяет 
рассказать сложную историю с помощью инфографики. В то же время 
некоторые авторы сужают понятие до определения, что журналистика 
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данных оперирует анализом больших объемов данных и на их осно-
ве строит рассказ. Если опираться на анализ категории конкурса «Data 
Journalism Awards» можно прийти к выводу, что журналистика данных 
– это обобщённое понятие, указывающее на способ создания журна-
листского материала, при котором журналист находит, агрегирует и 
представляет аудитории открытые данные с целью выявить ранее не-
известные факты, закономерности и тенденции, которые он иллюстри-
рует с помощью приёмов визуализации и текстовых пояснений, сопро-
вождая их (обычно) ссылками на первичный источник данных [2].

Инфографика – одно из ключевых явлений в журналистике данных, 
которая помогает изложить массивы данных в наглядной и доступной 
форме. 3D-карты и модели в данном случае являются одним из приме-
ров сложных вариантов инфографики, которые могут быть как интерак-
тивным контентом, так и статичным изображением. Один из схожих по 
смыслу терминов, который стал чаще использоваться, особенно в при-
менении к картографическим изображениям – это визуализация данных 
и геовизуализация. Здесь исследователи выделяют несколько направле-
ний использования картографической инфографики в журналистике [1]:

– самостоятельный жанр повествования,
– иллюстрацию для новости, элемент (гео)инфографики,
– основа для линейного пространственного повествования в соот-

ветствии с цифровым шаблоном,
– перформативный (интерактивный) способ взаимодействия изда-

ния и аудитории.
Надо отметить, что формат изложения в виде «история» (story) ве-

роятно пришел в журналистику из блогосферы, где подобное пред-
ставление материала в интернете получило большое распростра-
нение. И одним из таких форматом подачи материала стали ArcGIS 
StoryMaps, которые активно применяются изданиями различной те-
матической направленности, когда картографические изображения 
выступают главной основой повествования.

При использовании 3D-карт и моделей в журналистике можно вы-
делить несколько основных сложностей, как технического, так и ка-
дрового характера. В целом для создания и разработки 3D-карт и мо-
делей необходим достаточно большой набор специализированного 
программного обеспечения. Представление в интерактивной форме 
на сайте также требует специального дополнительного ПО или разме-
щения контента на сторонних специализированных ресурсах (ArcGIS 
Online, Mapbox, Scetchfab). Гораздо более сложный вопрос при разви-
тии данного направления журналистики – это кадровый. Если профес-
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сия фотожурналиста требовала технических знаний в области фото-
графии, то в данном случае требования к компетенции журналиста 
возрастают в несколько раз. К примеру, для подготовки фотограмме-
трической 3D-модели необходимы навыки работы с фототехникой, 
понимание основ картографии и фотограмметрии, умения обраще-
ния со специализированным ПО.

Следует также отметить, что готовность аудитории работать с ин-
терактивными материалами, и в том числе 3D-картами и моделями, 
часто гораздо ниже ожиданий от эффекта их публикации. Интерактив-
ность подачи требует вовлечения аудитории в процесс представления 
и познания информации и участия в ней, что далеко не всеми потре-
бителями воспринимается положительно. Интерактивность увеличи-
вает объем затребованного внимания аудитории в конкурентной сре-
де СМИ и таким образом повышает требования к представляемому 
материалу. Еще более сложными для реализации представляется на-
правление использования виртуальной и дополненной реальности. 
Эффект погружения дает возможность подготовки и подачи журна-
листского материала с целью максимально полного включения ауди-
тории на место повествования [3]. 

Пожалуй, наиболее перспективным выглядит применение 3D-карт и 
моделей в трэвел-журналистике, где эффект погружения и визуализация 
максимально важны. Одним из родоначальников трэвел-журналистики 
в России можно считать В. М. Пескова [4], который создал уникальный 
стиль повествования на страницах Комсомольской правды. Благодаря 
этому стилю изложения материала читатель испытывал эффект погруже-
ния на место повествования. Применение интерактивных 3D-карт и мо-
делей может стать «костылем» для замены или дополнения текстовых 
описаний интересных дестинаций, в тех случаях, когда журналист не об-
ладает достаточным опытом для их изображения в тексте.
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Статья повествует о неизвестных страницах жизни выдающегося журналиста, 
писателя и ведущего популярной телепрограммы «В мире животных» В.М. 
Пескова, в воспоминаниях и поэтических откликах его земляков.
The article tells about the unknown pages of the life of an outstanding journalist, 
writer, host of the popular TV program «In the World of Animals» V.M. Peskov, in 
the memoirs and poetic responses of his countrymen.

Время неумолимо. Уходят современники Василия Михайловича. Через 
несколько лет уже совсем не останется людей, которые общались с этим 
замечательным человеком и журналистом, олицетворяющим целую эпоху. 

С именем Василия Пескова связано детство и юность нашего поко-
ления, которое он научил любить и уважать родную природу.

Каким же был этот великий писатель, фотохудожник, певец россий-
ской природы? 

Всё, кто знал его, отмечали его профессионализм, высочайшую по-
рядочность, доброжелательность, скромность и удивительную тактич-
ность, несовместимую по нынешним меркам со званием легенды и 
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звезды, любовь и уважение к людям, независимо от их социального 
положения, безграничную любовь к родным и близким, малой и боль-
шой Родине.Он видел, слышал и любил Отечество, как никто другой[1]. 

Все, кто знал Василия Михайловича, трепетно хранят память о нём 
и передают её своим потомкам.

Все мы родом из детства. По семейному преданию, рассказывает 
Надежда Михайловна Пескова – младшая сестра журналиста – лите-
ратурные способности Василия Михайловича проявились очень рано. 
Когда брату было лет пять, ему впервые посчастливилось побывать на 
новогоднем школьном утреннике. Восторг от увиденного переполнял 
сердце мальчика, и он на одном дыхании по дороге домой сочинил 
стихотворение, которое в семье Песковых читается на Новый год до 
сих пор. Его записала старшая сестра Мария Михайловна. Оно остаёт-
ся таким, каким его впервые прочитал юный Вася:

Дед Мороз в халате-шубе
Ходит по лесу, поёт.
А теперь придёт на ёлку,
Скажет: «Здравствуй, Новый Год!»
А на Ёлке мы попляшем
И посмотрим ветки.
Засмеётся Дед и скажет: 
«Ну, спасибо, детки!
За работу я принёс
Пряники, конфетки».
О ранних литературных дарованиях Василия Михайловича поведа-

ла его односельчанка Волкова Зинаида Михайловна. Она рассказала, 
что любовь к литературному творчеству воспитала в юном Василии 
учитель русского языка и литературы Орловской средней школы На-
гурко Антонина Казимировна, которая старалась разглядеть в каждом 
ученике творческие способности и развивать их. Поручила она Васи-
лию и его другу Петру издание школьной стенгазеты. Василий писал и 
помещал свои рассказы в газете, а Пётр делал к ним рисунки. Это был 
такой интересный материал, что каждый очередной выпуск ожидался 
с нетерпением не только учениками, но и учителями.

Интересно воспоминание о встрече с В. М. Песковым учителя рус-
ского языка и литературы Тресвятской СОШ Путилиной Риммы Петров-
ны, которая в середине семидесятых училась в этой школе [2].

Встреча, которая называлась «Окно в природу», проходила в спор-
тивном зале. Директор представил его. Он поздоровался с нами, по-
благодарил за приглашение и немного рассказал о себе, о том, что он 
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тоже выпускник Тресвятской школы. В своём выступлении В. М. Песков 
использовал новое по тем временам техническое устройство для про-
смотра слайдов - диапроектор «Витязь». Встреча в затенённом зале 
началась. Все замерли. Зал был набит людьми до отказа. Несмотря на 
открытые двери, всё равно было душно, но этого никто не замечал. 

Все были поглощены рассказами Василия Михайловича. Он сразу 
объяснил, почему назвал свою встречу «Окно в природу». По словам 
В. М. Пескова, это будет небольшое путешествие в мир животных, рас-
сказ об их повадках, образе жизни, а также поэтический взгляд на при-
роду.

После этого вступления, он неожиданно спросил: «Ребята, а что 
такое Родина? С чего она начинается?» Дети радостно тянули руки 
для ответа, потому что хотели поговорить с этим интересным чело-
веком. Василий Михайлович тоже радовался такому ходу разговора, 
а потом, как бы подводя итоги встречи, сказал: «Дорогие ребята! Вы 
просто молодцы! Вы правильно ответили на вопрос: из чего вырас-
тает огромная человеческая любовь ко всему, что умещается в одном 
слове – Родина. Чувство Родины – важнейшее чувство для каждого 
человека. У взрослого это чувство подобно большой реке. Но есть у 
каждой реки исток, маленький ключик, из которого всё начинается. 
И чувство Родины прорастает, как всё большое из малого зёрнышка. 
Этим зёрнышком в детстве могла быть речка, зелёный косогор с бе-
рёзками и тропинкой. Это могла быть лесная опушка с выступающей 
в поле грушей, овраг с душистыми травами…». Это было так понятно 
и близко всем нам, - отмечает Римма Петровна, потому что всё пере-
численное, увидели на экране. Это были красочные фотографии, сде-
ланные у нас в посёлке. Узнали свою околицу, лог, куда любили бегать 
летом. Лицо Пескова осталось в нашей памяти – открытое, улыбчи-
вое, со знакомой глубокой ямкой на подбородке…»

Уходя, Василий Михайлович подарил Тресвятской школе книгу с ав-
тографом, «Шаги по росе», за которую он получил Ленинскую премию. 
Эта книга и теперь является реликвией школьной библиотеки, а самой 
Тресвятской СОШ в 2015 году было присвоено имя В. М. Пескова.

В Воронежской области любят и ценят своего земляка. В Воронеж-
ском государственном природном биосферном заповеднике имени 
В. М. Пескова на регулярной основе проходят Песковские чтения, но-
вое поколение соотечественников открывает для себя страницы жиз-
ни и творчества нашего выдающегося земляка [3].

Немало воспоминаний о своём земляке собрала по крупицам Щигро-
ва Татьяна Михайловна – учитель высшей квалификационной  категории 
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МКОУ «Тресвятская СОШ им. В. М. Пескова», член Воронежской городской 
общественной организации «Союз Писателей «Воинское содружество». 

Немало её опубликованных стихов посвящено В. М. Пескову.
В своём живом поэтическом отклике, стихотворении «Не сбивая 

росы», посвящённом Дню Памяти и скорби по великому человеку, пи-
сателю и журналисту Василию Михайловичу Пескову 12 августа 2015 
года она пишет:

Как много здесь им было пережито!
Как много было пройдено дорог!
И то, что от ушей других сокрыто,
Расслышать он сквозь гул столетий мог.

Расслышать мог и мог всегда увидеть
Всё то, что не заметит глаз иной,
Суметь понять, случайно не обидеть
Не обойти кого-то стороной.

Делился щедро добротой с другими,
Родимый край, как мать, учил любить,
Обрядами гордиться вековыми,
В гармонии с природой нашей жить.

Он и сегодня здесь, он вместе с нами
Такой походкой лёгкою идёт!
То свежим ветерком, то облаками
Святой любви нам весточку несёт.

По травам он идёт порой рассветной,
Не сбив с неё хрустальную росу.
И где-то вдалеке едва заметно
Оставит лёгкой дымки полосу.

Он родом вышел из села Орлово
И предков сохранил живую речь.
А мы запомним все слова Пескова
И будем мы их трепетно беречь.
Нам, его потомкам, остаётся только вспоминать этого замечатель-

ного человека, не забывать то, чему учил: видеть большое в малом, 
быть наблюдательным, ничего не выпускать из виду – и тогда перед 
каждым откроется чудесный мир природы.



49

Литература
1. Главная ценность в жизни – сама жизнь: сб. [Сост.: Р. И. Остапенко,Н. И. Воронова] 
/ под общ. ред. д-ра пед. наук, проф. Л.И. Анищевой. – Воронеж: ВГПГК, 2017. – 16 с.
2. Щигрова Т. М. По лабиринтам памяти (Сборник стихов, очерков и расска-
зов). – Воронеж: АО «Воронежская областная типография». – 2017. с. 96.
3. Кашкин С. Н., Кульнев В. В. Вклад Василия Михайловича Пескова в развитие 
заповедного дела / С. Н. Кашкин, В. В. Кульнев // Сборник материалов Все-
российской научно-практической конференции с международным участием 
«Журналистика и география». Воронеж. 20–21 марта 2020 года. Воронежский 
государственный университет. Издательство «Кварта». 2020. С. 200-204.

рОЛЬ нОвых медиа в ФОрмирОвании 
правОвОй куЛЬтуры ОБЩества  

THE ROLE OF NEW MEDIA IN THE FORMATION 
OF THE LEGAL CULTURE OF THE SOCIETy

Д. В. Кулакова, Н. И. Иовва  
D. V. Kulakova, N. I. Iovva  

darina.kulakova@yandex.com

Приднестровский государственный университет  
им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь, Приднестровье  

Pridnestrovian State University, Tiraspol, Pridnestrovie

В статье рассматривается влияние новых медиа на формирование правовой куль-
туры общества. Обозначены и проанализированы основные факторы деформа-
ции правовой культуры, а также представлены варианты преодоления правового 
нигилизма и идеализма путем правового воспитания молодежи и общества.
The article discusses the impact of new media on the formation of the legal 
culture of society. The main factors of legal culture deformation are identified and 
analyzed, as well as options for overcoming legal nihilism and idealism through the 
legal education of youth and society are presented.

Сегодня цифровые платформы показывают высокие рейтинги в вопросах 
продвижения контента различного рода в массовом сознании. Это обуслов-
лено широкой доступностью цифровых площадок, а также возможностью 
самостоятельно стать автором цифрового контента любому пользователю 
глобальной сети. Развитие медиасферы рождает в себе новые задачи, пути 
решения, новые формы презентации и подачи информации. 

В современном мире традиционные СМИ обретают новую жизнь в 
электронном формате. Так они могут сосуществовать различные виды 
информации: текст, видео, звук, статическое изображение. Современные 
цифровые устройства позволяют каждому обрабатывать и создавать свое-
го рода современные медиа: Instagram-блоги, Youtube-каналы, различные 
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группы на Facebook и в Twitter. Медиаконтент представляет собой широ-
кую палитру жанров, видов и систем, в которых ежедневно существуют 
огромные массивы данных. Доступ у среднестатистического потребителя 
к такого рода информации не составляет особого труда. [1, с.21]

В Приднестровье актуальность исследования влияния новых медиа 
в сфере правового просвещения особо возросла после ежегодного по-
слания Президента Приднестровья к органам государственной власти, 
состоявшегося 20 января 2022 года. Приведем пример выдержки из но-
востей ЦИК Приднестровья, посвященные посланию Президента:

«Переходя к ежегодному посланию, Президент подчеркнул, что 
его основы сформированы с учетом наказов избирателей, запросов 
граждан республики, обращений общественности, положений, про-
писанных в Стратегии развития Приднестровской Молдавской Респу-
блики на 2019 – 2026 годы. На 2022 год Главой государства перед Цен-
тральной избирательной комиссией Приднестровской Молдавской 
Республики были поставлены следующие задачи: продолжить работу 
по правовому просвещению молодых и будущих избирателей, фор-
мированию активной гражданской позиции граждан Приднестров-
ской Молдавской Республики, расширению форм участия молодёжи 
в работе избирательных комиссий всех уровней. Проводить агитаци-
онную работу в данном направлении». [3]

Если обратиться к истории правового воспитания, то можно от-
метить значимое событие – в 2015 году в республике начал свою 
деятельность Центр правовой поддержки, целью которого является 
предоставление населению консультаций правового характера и про-
ведение просветительской работы в сфере прав и свобод человека. 

Появление и развитие в современном мире сетевых сообществ, 
социальных сетей, интернет-форумов вывели современное общество 
на совершенно новый уровень коммуникации. Это же естественным 
образом отразилось на правовой культуре, особенно молодого поко-
ления. Большой пласт информации оказался в руках молодых людей, 
но определённого механизма работы с этим потоком или фильтрации 
специфических положений у молодежи не оказалось. Тем самым поя-
вилась тенденция к отторжению подобной информации и некоторым 
образовательным провалам в понимании правовой системы.

Все чаще в глобальной сети Интернет стали появляться курсы право-
вой грамотности как от ведущих российский и зарубежных вузов, так и 
от частных юристов-практиков. Цель подобных тренингов – решить про-
блему низкой правовой грамотности населения, в частности, молодежи, 
которая порой оказывается не приспособленной к решению вопросов, 
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находящихся в юридической сфере. Особо актуален этот вопрос для 
бывших школьников и студентов вузов, военнослужащих по призыву, 
которые только начинают свою взрослую жизнь вдали от родителей. На 
них сваливается большой груз документов и норм, требующих немед-
ленного решения. Молодежь теряется и не знает, как ей действовать в 
той или иной ситуации, а еще она просто не знает свои права, свободы и 
обязанности. Небольшой курс общих лекций по основам политической 
власти не спасает в огромном море проблем, возникающих перед моло-
дым человеком. Поскольку молодым людям предоставлена только тео-
ретическая сторона правовой жизни, а практического навыка работы с 
юридическими документами и органами правопорядка у них нет. 

Деформация правовой культуры населения происходит из двух раз-
нонаправленных разрушительных сил, имеющих общую неправильную 
установку. Первое – «правовой нигилизм» – полное отрицание возмож-
ности и необходимости обществу правовой системы и законов, а второй 
– «правовой идеализм» – переоценка возможностей права, влекущая за 
собой кризис веры в законодательные пути решения насущных проблем. 

Правовой нигилизм более ярко выражен, поскольку ему подвер-
жены обычные люди, которые вследствие исторический событий или 
проводимых в стране реформ отказываются от права. Идеализм же 
присущ законодателям и должностям лицам, которые превозносят 
право и абсолютизируют его формальные стороны, что приводит к 
разочарованию в законе граждан. 

Что правовой нигилизм, что правовой идеализм – оба явления 
представляют опасность личности и обществу, а также они объеди-
нены сходными путями борьбы. На базовом уровне можно выделить 
такие методы: укрепление законности в стране, гарантированность 
прав и свобод граждан, и, конечно, правовое воспитание.

В 60–х гг. прошлого столетия было обращено внимание на такой спо-
соб развития правовой культуры, как правовое воспитание. Правовое 
воспитание играет серьезную роль в сдерживании и устранении право-
вого нигилизма и правового идеализма. Правовое воспитание – это 
целенаправленная деятельность государства, общественных организа-
ций, отдельных лиц по передаче правовой культуры, правового опыта, 
правовых идеалов и механизмов разрешения конфликтов в обществе от 
одного поколения другому; систематическое воздействие на сознание и 
поведение человека в целях формирования определённых позитивных 
представлений, взглядов, ценностных ориентаций, установок, обеспечи-
вающих соблюдение, исполнение и использование юридических норм.
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Особая роль СМИ как субъектов этого вида деятельности за-
ключается в следующем: именно СМИ, выполняя свою важнейшую 
функцию, информируют граждан о правовых установлениях, тем 
самым формулируя их правовые проблемы, запросы. Деятельность 
СМИ как субъекта формирования правовой культуры носит созида-
тельный характер. 

Процесс формирования правовой культуры общества в совре-
менном мире серьезным образом трансформируется и значительно 
отличается от классических общепринятых форм. Данный процесс 
основывается не на опыте старших поколений, и тем более – не на 
культурном, цивилизационном наследии. Процесс формирования 
правовой культуры во многом опирается на установки и конструкты 
эклектичной, весьма противоречивой по своему содержанию, анти-
социальной и асоциальной информации, транслируемой Интернетом 
и электронными СМИ. Возникающее состояние информационной пе-
регрузки сознания молодежи не позволяет ей сформировать единое 
и непротиворечивое представление о значимости правовой культуры 
в жизни человека и общества, а антисоциальная информация, нахо-
дящаяся в неконтролируемом доступе, формирует прямо противопо-
ложные установки относительно правой культуры. [2, с.11]

Особое внимание в этом вопросе уделяется конкретной возраст-
ной группе – молодым людям от 16 до 35 лет или в совокупности 
называемой молодежью. Это связано с особенностями воспитания, 
которое ранее получили люди старшего возраст и сейчас получает 
младшее поколение. В эпоху Советского Союза обучение было раз-
ноплановым и комплексным, особое внимание отводилось вопросам 
патриотического и правового образования населения, проводились 
определённые рейды и срезы знаний по основам юридических зна-
ний, необходимых для жизни граждан. Сейчас уровень правового об-
разования в школах сведен к факультативным или дополнительным 
занятиям, которые носят рекомендательный характер. 

Представители старшего поколения привыкли к специализированным 
детективным колонкам в газетах, а также рубрикам «Вопрос юристу» и 
другим средствам правового просвещения. Современные средства ин-
формирования более разрознены, а некоторые из них представляют 
собой особую смесь развлекательной и полезной информации в виде 
популярных «мемов» и юмористических сообщений на определённую 
тематику. Порой чаты в telegram или сообщества ВКонтакте предоставля-
ют возможность пользователям самим придумывать подобные право-
вые «шутки» для легкого запоминания сложных терминов и тем. 
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В статье приведены некоторые сведения об особенностях развития системы 
особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации. Показа-
на роль Василия Михайловича Пескова в развитии заповедного дела, популя-
ризации природоохранной деятельности человека и экологического туризма.
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The article provides information on the several peculiarities of the development 
of the system of specially protected natural territories in the Russian Federation. 
The role of Vasiliy Mikhailovich Peskov in the development of protected areas, 
popularization of human nature conservation and ecological tourism is shown.
Key words: conservation, cultural heritage, environmental legislation, eco-tourism.

Заповедное дело в России зародилось задолго до 1917 года. На его 
становление оказали воздействие западноевропейские идеи по охра-
не природы и опыт создания северо-американских национальных при-
родных парков, накопленный с последней четверти XIX в. Несмотря на 
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это воздействие, сеть заповедников СССР приобрела свою уникаль-
ность, стала одним из важнейших достижений страны в мире XX в. 

Идея заповедной природы имеет глубинные корни в истории Рос-
сии и была обозначена в отечественной литературе задолго до её ре-
ализации. В теории и практике заповедного дела России сложились 
три основных его трактовки: утилитарно-прагматическая, экоцентри-
ческая и научно-экологическая. Идея классических заповедников ба-
зируется на научно-экологическом подходе, обоснованном в трудах 
В. В. Докучаева, Г. А. Кожевникова, Ф. Р. Штильмарка и др. В разные 
периоды истории заповедного дела в России эти три подхода всту-
пали в противоречия друг с другом, что приводило к конфликтам и 
крушению сложившейся заповедной системы [6]

В наши дни, особо охраняемые природные территории с каждым 
годом играют все большую роль в территориальных формах охраны 
природы [1]. 

В условиях надвигающегося экологического кризиса развитие и 
полноценное функционирование систем особо охраняемых при-
родных территорий всех уровней организации может существенно 
снизить техногенное воздействие на компоненты окружающей при-
родной среды. Можно утверждать, что по мере возрастания эко-
логического кризиса закономерно возрастает значимость особо 
охраняемых природных территорий. Постольку такая форма терри-
ториальной организации пространства помогает поддерживать об-
щий и региональный балансы, поддерживать природно-ресурсный 
потенциал и оказывать влияние на моральный климат общества, не 
безразличного к ухудшению экологической обстановки. Наибольшее 
значение при этом имеют заповедники, которые играют важнейшую 
роль в сохранении биологического разнообразия [1]. 

Цели и задачи заповедников прописаны в Федеральном законе 
Российской Федерации от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» [5], в постановлении Правительства РСФСР 
от 18.12.1991 № 48 «Об утверждении Положения о государственных 
природных заповедниках в Российской Федерации» [3], в постанов-
лении Правительства Российской Федерации от 23.04.1996 № 527 «О 
внесении изменений и дополнений в Положение о государственных 
природных заповедниках в Российской Федерации» [4], и в индиви-
дуальных Положениях об особо охраняемых природных территориях. 
Например, «Положение о федеральном государственном учрежде-
нии «Воронежский государственный природный биосферный запо-
ведник», утвержденное 16.01.2001 руководителем Департамента 
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охраны окружающей среды и экологической безопасности Министер-
ства природных ресурсов Российской Федерации Амирханом Маго-
медовичем Амирхановым, ныне заместителем руководителя Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользования.

В мае 2001 года в России начались серьезные реформы, в результате 
которых были ликвидированы Государственный комитет по охране при-
роды и экологии, Государственный комитет по лесному хозяйству и другие 
структуры. Василий Михайлович Песков все эти изменения воспринял с 
негодованием. До этого момента федеральные ООПТ находились в систе-
ме Государственного комитета по охране природы и экологии (контроли-
рующий орган). Появилась система аренды лесных ресурсов на 49 лет. В 
июне того же года Василий Михайлович Песков при нашей встрече скажет, 
что реформа была направлена на удаление лишних барьеров при исполь-
зовании природных ресурсов нашей страны. Этого требовала экономика. 

Заповедники и национальные парки сохранили организационно-
правовой статус федерального государственного природоохранного 
учреждения и относятся к некоммерческим организациям.

В настоящее время заповедники и национальные парки находятся 
в системе Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации. Функции их остались прежними: охрана биоразнообразия 
природной территории, изучение динамики процессов, происходящих 
в природных объектах и экологическое просвещение. Одним из струк-
турных подразделений в заповедниках являются отделы охраны. Госу-
дарственные инспекторы по охране окружающей среды, составляющие 
штат сотрудников указанных отделов, имеют необходимые полномочия, 
оружие и способны реально противостоять большинству видов антропо-
генных воздействий на особо охраняемых природных территориях.

Воронежский заповедник был создан на северном участке крупно-
го лесного массива «Усманский бор» в 1927 году, а через 3 года в селе 
Орлово в 20 км от заповедника родился Василий Михайлович Песков 
– известный и талантливый писатель, публицист, журналист, фотокор-
респондент, путешественник. Во всех его книгах и очерках всегда чув-
ствовалась любовь к природе, человеку и отечеству. 

Дом, где он родился, был расположен на улице недалеко от реки 
Усмань, которая берет свое начало в Липецкой области и протекает 
через территорию Воронежского заповедника, потом виляет по от-
крытым степным местам и возвращается в «Усманский бор», где впа-
дает в реку Воронеж (приток реки Дон). 

Он очень любил «реку детства» и много писал о ней, защищал ее 
в непростое время. Эта небольшая река с ее живописными лесными 
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и степными берегами, старицами и затонами оказывала особое вли-
яние на становление Василия Михайловича, как человека, писателя, 
журналиста. Он не имел биологического образования, но в природе 
и ее обитателях, в человеке мог видеть какие-то особые явления, ко-
торые не замечали другие. Он сам был «самородком» и о «самород-
ках» писал. Его произведения были доступны любому человеку, не 
зависимо от его образования и воспитания. При общении с ним люди 
чувствовали себя счастливым. Его можно было слушать часами.

С Василием Михайловичем мы познакомились в 1976 году в Воро-
нежском лесотехническом институте. Василий Михайлович и Леонид 
Леонидович Семаго (известный орнитолог, доцент кафедры зоологии 
позвоночных ВГУ) предложили участвовать в съемке фильма «Жизнь 
водохранилища» для телевизионной передачи «В мире животных» 
(1975 – 1990 гг.). Эту передачу смотрели все, и дети и взрослые. Где бы 
мы ни появлялись во время съемок, везде слышали удивленные вос-
клицания: «Посмотри! Это же Василий Песков!». Дети называли его 
дядя Вася Песков, который рассказывает о животных. Популярность 
была просто удивительная. В семидесятые годы профессии биолога, 
зоолога, ботаника, лесовода, охотоведа были очень популярны и в на-
шем институте и в университете и в педагогическом институте. Тяга к 
знаниям о природе и ее обитателях была огромна. 

Василий Михайлович, приезжая на Родину, всегда посещал Воро-
нежский заповедник. Он поддерживал хорошие отношения с сотруд-
никами заповедника. Ему была всегда интересна жизнь заповедника, 
его достижения и проблемы. 

В восьмидесятые годы пришлось участвовать в съемке фильма о 
природе Хоперского заповедника. В 1984 году Василий Михайлович, 
Александр Георгиевич Николаев и один из авторов данной статьи 
проплыли по нашей любимой реке Усманке. Целую книгу и несколько 
очерков Василий Михайлович посвятил этой теме. 

С 2005 по 2009 годы один из авторов статьи работал директором 
Воронежского заповедника. В эти годы мы совершили много поездок 
по области, во время которых искали сохранившиеся ветряные и во-
дяные мельницы. К этим объектам он относился, как к чему-то особо-
му. Несколько раз посещали Музей-заповедник М. А. Шолохова, рас-
положенный в станице Вешенская Ростовской области. 

В 2008 году после поездки в Ломовской природный парк, распо-
ложенный в Воробьевском районе Воронежской области, мы пред-
ложили Василию Михайловичу посетить Воронежский зоопарк, где 
познакомили его с директором зоопарка Александром Серафимо-
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вичем Поповым. Все последующие годы они были очень близкими 
друзьями. А. С. Попов относился к В. М. Пескову как к отцу. В период 
болезни Василия Михайловича Александр Серафимович возил его по 
больницам, в санаторий. А. С. Попов с 2010 по март 2013 года работал 
директором Воронежского заповедника.

Благодаря усилиям В. М. Пескова и А. С. Попова Воронежский за-
поведник получил пилотный проект по организации экологического 
туризма. В 2011 году в заповеднике были начаты работы по реализа-
ции этого проекта.

В марте 2013 года скоропостижно ушел из жизни А. С. Попов. Ва-
силий Михайлович очень тяжело переживал это событие, а в августе 
того же года его самого не стало. 

Оценить вклад Василия Михайловича в популяризацию знаний о 
природе и бережному отношению к ней невозможно. Его произве-
дения учат нас видеть и беречь прекрасное не только в окружающей 
природе, но в живущих вокруг нас людей.

Начатые работы А. С. Поповым на территории заповедника по ор-
ганизации экологического туризма продолжили уже другие директо-
ра заповедника.

Воронежскому заповеднику в 2013 году было присвоено имя Ва-
силия Михайловича Пескова. Был создан небольшой музей, который 
постепенно пополняется уникальными экспонатами. В рамках его де-
ятельности начали проводиться мероприятия – «Песковские чтения» 
(в марте) и День памяти В. М. Пескова (в августе) [2]. 

В 2019 году директором ФГБУ «Воронежский государственный при-
родный биосферный заповедник им. В. М. Пескова» назначили Ана-
толия Алексеевича Тарасова. Благодаря его усилиям 25 декабря 2020 
года около комплекса на центральной усадьбе был открыт памятник 
Василию Михайловичу Пескову, была создана новая экспозиция му-
зея Василия Пескова. За свою жизнь Василий Михайлович посетил 
многие заповедники и национальные парки, в том числе и зарубеж-
ные (США, Европа, Африка и Азия) и где его помнят и уважают, по сей 
день. Содержание его очерков и книг актуально и сегодня.
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В статье рассматривается книга Василия Михайловича Пескова «Земля за оке-
аном», написанная в 1972 году. Анализируется взаимодействие общества и 
природы на Американском континенте в историческом развитии с проекцией 
на советскую действительность.
The article deals with the book by Vasily Mikhailovich Peskov, written in 1972 «The land 
across the ocean». The author analyzes the interaction of society and nature on the 
American continent in historical development with a projection onto the Soviet reality. 

Для меня всегда самой важной задачей было наведение мостов 
между духовным миром человека и природой.  

В. М. Песков
Чтение произведений из списка художественной и научно-попу-

лярной литературы по курсу «Охрана природы» и (обязательно!) их 
последующее осмысление было любимым заданием Федотова Вла-
димира Ивановича: «Непременно делайте заметки на полях! Вот уви-
дите – вам же это пригодится!». Не соврал: пригодилось.
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Эта книга – репортаж путешествия 1972 года по Соединенным Шта-
там Америки. О совершенстве и заношенности природы, важности и не-
обходимости ее охраны. О катастрофически загрязненных реках («вода 
кажется глинистым киселем») и озерах, о «суровых, строгих» пустынях 
и ящерицах, «переворачивающихся на спину, чтобы охладить обожжен-
ные лапки», где «мухи не летают, а ползают, чтобы не опалить крылы-
шек», о горах и птицах. О социальном устройстве, жизненном укладе, 
характерах. О людях. В неизбежном сравнении со всем советским.

Чутко. Убежденно. Добросовестно. С жаждой и юмором, иронией 
и сожалением. С тактом. Стесывая углы. «Много некурьезного и ку-
рьезного, но вполне согласующегося с большим пространством госу-
дарства, с характером нации и размахом хозяйства». Книга, побуж-
дающая осознать, вспомнить и опомниться. Способная расшевелить, 
заставить смеяться и плакать. Мотивов много. Примеров тоже.

Читала перед сном. В квартире напряженно-рабочая обстановка: 
сосредоточенно светят две настольные лампы, усердно шуршит ка-
рандаш поглощенного работой мужа, даже холодильник гудит – вдум-
чиво! Стараюсь не отставать – «во всем мне хочется дойти до самой 
сути» [2, с. 326] – удивившись абсолютно ребяческому простодушно-
глуповатому описанию «привязных ремней»: «Отстегнул замок, ре-
мень – жжик… и юркнул в щелку сбоку сиденья. Включил мотор, но 
забыл пристегнуться – загорается красный свет, и в машине начинает 
противно жужжать сигнал», ищу – когда и кто изобрел ремни безопас-
ности, и главное, когда их начали применять в России (оказывается: 
1885 г. Эдвард Клэтхорн «…для фиксации кучера кареты…»; 1979 г. – в 
СССР обязательное применение ремней безопасности на передних 
сидениях всех легковых автомобилей). 

С этих строк начала проверять всю информацию на актуальность. Ин-
тересно было бы написать аналогичную книгу в нынешнее время, срав-
нивая – «Земля за океаном: прежде и теперь». Изменилось бы многое: 
от числа национальных парков до обыденного отношения к «быстрой 
езде в 110 км». Немало из того, что удивляло путешественников-журна-
листов и помещалось в раздел «Дело вкуса» (намекая при этом на вкус 
эстетический, в том числе) – фастфуд («Еду американскую ругать принято 
в хвост и в гриву. И есть для этого основания»), одежда, штаны с заплат-
кой («Берутся старые джинсы и в полминуты неумелой рукой обрезают-
ся чуть ниже места, где штанины объединяются. И чем более драными 
получались штаны, тем лучше. Дырка на них – хорошо! Пятно от краски 
– великолепно!», «наиболее подходящее слово тому, что видишь на ули-
це, – одеваются кто во что горазд», «женская половика какого-нибудь го-
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родка соревнуется под девизом: «Меньше ткани на теле!»), пошловатые 
шоу по телевидению как «способ создать известность и стричь доходы с 
известности»; пластмассовый мир («На столе ваза с фруктами: румяные 
яблоки, виноград, янтарные груши… Дары земли? Нет. Изделия из пласт-
массы. Не следует также доверять связкам лука и перца на чистенькой 
кухне – тоже пластмасса и тоже для украшения. Букет гладиолусов, роза в 
склянке с водой – пластмасса! Полевые ромашки, васильки с колосьями 
ржи – пластмасса! Плющ по стене, бордюры зелени у дверей – пласт-
масса! Искусственный снег для катания на лыжах, новогодняя елочка из 
пластмассы… Чудеса! Но почему-то грустно от этих чудес») – для совре-
менного читателя будет общеизвестным, общераспространенным, об-
щепризнанным и общепринятым. Будничным. И жаль: дальше – больше.

«На островах моряки встретили птиц «размером с гуся и в великом мно-
жестве». И ни одна не взлетела. Птица просто не умела летать. Врагов у нее 
не было. Человека она не знала…  Так начиналось избиение бескрылой га-
гарки. К началу нашего века ни одной этой птицы на Земле уже не было». 

Или вот: «Ночное сидение на дереве спасало индеек от многих 
врагов. Потерю одной птицы при нападении филина или белой совы 
стая считала «законной данью» и даже не покидала место ночевки». 
Но эта привычка при встречах с человеком-охотником оказалась для 
птицы роковой. «В лунную ночь, убив одну, стрелок брал на мушку 
другую… Семь-десять индеек падало с дерева друг за другом прежде 
чем стая с шумом взлетала». Жаль белых журавлей, бизонов, стран-
ствующего голубя, каролинского попугайчика, кондора, лугового тете-
рева… Стыдно. «Ибо природа относится к числу истцов молчаливых и 
умирает без жалоб».

С улыбкой читала про котиков и каланов, которые тоже были на 
грани исчезновения: правильный ответ-пример на любой вопрос по 
дисциплине «Охрана природы» (своего рода «Мильков» или «Камен-
ная Степь»  в «Ландшафтоведении»). «Однако над безумством – кто 
больше захватит – возобладал наконец здравый смысл. Россия, Аме-
рика, Япония и Канада сумели договориться (в 1911 году) о полном 
запрете охоты на котиков и каланов. Оба вида животных остались 
жить. Котик стал объектом разумной охоты, калана можно теперь 
хотя бы видеть и изучать».

Смеялась, представляя «перелеты» индеек, вплавь: «Каждую 
осень, сбиваясь в стаи, птицы предпринимали большие пешие путе-
шествия. По замечанию Одюбона, задержать их на время может толь-
ко большая река. Они выбирают на берегу место повыше и как бы 
совещаются, прежде чем решиться на переправу. Индюки клокочут, 
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надуваясь и распушая хвосты, молодь и самки, как могут, подражают 
самцам. Наконец, возбудившись как следует, в тихий погожий день 
несколько сотен птиц начинают воздушную переправу… Старики одо-
левают реку легко. Молодые же часто падают в воду и, отчаянно ра-
ботая лапами, добираются к берегу вплавь». И над соперничеством 
штатов, колкостями: «комаров в Техасе ловят капканами», «Держи в 
чистоте землю. Вози мусор в штат Мичиган!»

***
В настоящее время в обществе много внимания уделяется про-

блемам экологии, проблеме взаимодействия человека с природой. 
Перед образовательными учреждениями ставится важная задача 
воспитать человека, ответственного за свое поведение, бережно от-
носящегося к природе, любящего ее. Прекрасную возможность для 
этого предоставляет творческое наследие Василия Михайловича Пе-
скова, человека неравнодушного, думающего, способного доступно 
донести самые сложные вещи.

Урок Америки – жестокий и наглядный урок: природу можно 
умертвить. Постепенно можно спуститься до точки, возврат от кото-
рой назад и дорог и труден. Да и возможен ли?

Перефразируя самого Пескова, в любом месте встреча с такими 
книгами – наука жить. А в охране природы полезен опыт: и горький, 
и воодушевляющий.

Можно предположить: человек осозна́ет ответственность за состоя-
ние экологии и окружающей среды. Можно поверить: человек ограни-
чит губительное и разрушительное влияние на природу. Можно понять: 
время такое… Индустриальное. «Но ясно: черемухой тут не пахнет…» [1].
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Анализируется трансформация путевой публицистики в условиях мультимедиати-
зации, подчеркивается актуальность сохранения традиций классической публици-
стики и востребованность авторской позиции в качестве средства воздействия на 
современную аудиторию, предлагаются формы работы со студенческой аудитори-
ей в рамках получения профессионального журналистского образования. 
The transformation of travel journalism in the context of multimediatization is 
analyzed, the relevance of preserving the traditions of classical journalism and the 
relevance of the author›s position as a means of influencing a modern audience 
are emphasized, forms of work with a student audience are proposed as part of 
obtaining a professional journalistic education.

Путевая публицистика является одним из самых традиционных те-
матических направлений в журналистике. Прообразы текстов о путе-
шествиях встречаются не только в периодической печати, сформиро-
вавшейся как самостоятельный и полноценный социальный институт, 
влияющий на массовую аудиторию, в середине 19 века, но и в лите-
ратуре в целом (А. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву», 
И. Гончаров «Фрегат «Паллада», А. Чехов «Остров Сахалин», И. Ильф, 
Е. Петров «Одноэтажная Америка»). В названных произведениях ав-
торы, безусловно, в большей степени концентрировали читательское 
внимание не на авантюрности сюжета и динамизме отражения дей-
ствительности, а на социальных проблемах и контрастах.

 Путевые очерки советского периода, знакомившие читателя со специ-
фикой жизни других регионов и стран, любопытны современной аудито-
рии скорее в историческом контексте, однако работы Т. Тэсс, В. Пескова, 
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В. Овчинникова и др., безусловно, представляют собой яркие образцы 
авторского видения действительности, примеры художественного ос-
мысления событий и проблем 20 века. Публикации журналистов-между-
народников, например, давали обычному читателю возможность «уви-
деть» чужую реальность, т.к. реальных шансов для этого у него самого 
практически не было. Путевые очерки, во многом за счет внешне при-
влекательной композиции, выполняли просветительскую задачу, давали 
новые, в том числе справочно-энциклопедические,  знания о действи-
тельности наиболее любознательной части аудитории.

В 1990-х годах журналистика под влиянием мощных идеологических 
и технологических факторов кардинально менялась, традиции русской 
прессы активно взаимодействовали с западными формами. Так, ста-
ли особенно популярными репортажи из экзотических стран, акценты 
сместились в сторону эмоционального предъявления авторских впечат-
лений, а также насыщенной визуализации (примером могут служить 
материалы глянцевой прессы, в частности, журнала Cosmoplitan). На 
русскоязычным рынке появились ведущие зарубежные медиабренды 
о путешествиях – журналы National Geographic, Geo. Русскоязычному 
читателю стали в большей степени доступны тексты западных авторов, 
посвященные взгляду иностранцев на советскую действительность се-
редины 20 века (Д. Стейнбек «Русский дневник», Г. Маркес «22 400 000 
квадратных километров без единой рекламы кока-колы»).

Для белорусской журналистики путевая публицистика, в отличие от 
антивоенной, социальной и экологической, не являлась ведущим на-
правлением, тем не менее, многие авторы советского периода работа-
ли в жанрах очерка и репортажа, и в результате поездок писателей по 
братским республикам в журнальной периодике появлялись такие тек-
сты как «Казкі Янтарнай краіны» (В. Короткевич), “Зямля перад кветам”, 
“Ціхая Акіянія” (Я. Сипаков), “Недыпламатычныя нататкі” (М. Танк) и др.

Для современного медиапространства и медиаисследований харак-
терно кардинальное обновление (в том числе собственно терминоло-
гическое), понятие публицистики утрачивает актуальность, на первый 
план выходит авторское отражение современности в формате блогов. 
Путевая публицистика трансформируется в понятие трэвел-журнали-
стики, активно использующей мультимедийные форматы вместо клас-
сического текста. Так, популярными трэвел-блогерами на платформе 
Youtube являются Антон Птушкин, Антон Лядов, Илья Варламов. Бело-
русские журналисты Алексей Судников и Денис Блищ активно пред-
ставляют современные визуальные форматы: Судников на протяжении 
нескольких лет снимал видеорепортажи о деревнях в глубинке Белару-
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си, Блищ ведет фотоблог в инстаграме о поездках и кроме того, даже в 
современных условиях активного ухода аудитории в соцмедиа относи-
тельно успешно популяризует собственный сайт: «Блог blisch.by – один 
из самых популярных классических текстовых блогов Беларуси. Среди 
прочих блогеров страны я на пятом месте по цитируемости в СМИ, а 
в рамках классического соцопроса узнаваемость на уровне 1,2%. Это 
позволяет утверждать, что фамилия Блищ знакома примерно 150 тыся-
чам белорусов. По данным Яндекс. Метрики 72,2% визитов с белорус-
ских адресов, более половины из них минчане. Аудитория из России со-
ставляет 20% визитов, все прочие страны имеют незначительные доли. 
Ежемесячная аудитория блога составляет порядка 75 тысяч человек. 
Blisch.by напрямую связан с личными аккаунтами в социальных сетях: 
они являются как донором трафика, так и выступают самостоятельны-
ми площадками. В частности, Instagram, Facebook, Twitter и Telegram 
имеют и отдельную информационную повестку, и перепосты из блога, 
а «Одноклассники» и «Вконтакте» только перепосты. Охват в основной 
ленте Instagram составляет по состоянию на начало сентября 2021 по-
рядка 5 тысяч аккаунтов, историй – около 2 тысяч» [1].

В творчестве отдельных профессиональных журналистов в тради-
ционных СМИ (репортажи Георгия Зотова в «Аргументах и фактах», ко-
лонки Инессы Плескачевской в изданиях медиахолдинга «СБ: Беларусь 
сегодня»), можно и сегодня наблюдать основные характеристики клас-
сического публицистического текста (актуальность темы,  открыто заяв-
ленная  позиция автора, индивидуальность и узнаваемость стиля). В то 
же время для современных медийных форматов, ориентированных на 
более молодую аудиторию, характерны скорее внешние факторы при-
влечения внимания (достаточно вспомнить популярное шоу «Орел и 
решка», циклы видеофильмов В. Познера и И. Урганта). 

На наш взгляд, сохранение основных характеристик публицисти-
ческого отражения действительности  (в частности, применительно к 
теме данного исследования – не только прорекламировать красоту 
очередной достопримечательности, но и сформулировать социаль-
ную или философскую идею в связи с описанием туристического объ-
екта), является одной из задач современного образования в сфере 
медиа. На факультете журналистики Белорусского государственного 
университета с 2017 г. для специальности «Журналистика (печатные 
СМИ)» читается дисциплина «Эволюция публицистики», в рамках ко-
торой выделены основные тематические векторы развития русскоя-
зычной (дореволюционной, советской, современной белорусской и 
российской) публицистической мысли, среди которых путевая публи-



65

цистика занимает достаточно значимое место. На практических заня-
тиях студенты под руководством преподавателя обсуждают предлага-
емые тексты и видео, акцентируя внимание как на привлекательности 
тем, так и уровне и мастерстве их раскрытия, целостности созданного 
образа, учатся анализировать авторскую стилистику, подмечая осо-
бенности подачи материала разными журналистами.

В качестве итогового задания студентам предлагается на выбор на-
писать текст в любом формате (репортаж, эссе, колонка, очерк) на одну 
из тем: «Страна для жизни и/или для туризма?» или «…: примечание к 
путеводителю». Объект авторского исследования учащиеся выбирают 
самостоятельно, это может быть как их родной город или Беларусь в 
целом, так и места, которые они посещали/хотят увидеть. Безусловно, 
иногда материалы получаются достаточно стандартными, представляя 
собой лишь нейтральное перечисление и описание наиболее привле-
кательных достопримечательностей, либо, наоборот, авторы в большей 
степени концентрируются на передаче собственных эмоций и впечат-
лений, не пытаясь обобщить и переосмыслить полученный опыт. Тем 
не менее, для тех, у кого к 3 курсу сформирован в определенной степе-
ни собственный творческий почерк, это задание дает возможность по-
пробовать новый формат и тематическое направление. Обязательным 
условием является открытый кросс-анализ всех студенческих работ в 
аудитории, одногруппники сами выбирают лучшие материалы, анали-
зируют возможные достоинства и недостатки творческой манеры друг 
друга, дискутируют по поводу значимости тем и выбираемых акцентов 
– особенно оживленными становятся занятия, если несколько человек 
пишут об одной и той же стране, любопытной многим.

Опыт преподавания данной дисциплины в целом позволяет сде-
лать вывод о необходимости творческого подхода к трансляции клас-
сических знаний, которые часто не вызывают у студентов особенного 
интереса на фоне огромного современного информационного пото-
ка. Традиционные тексты, устаревшие (по мнению многих) жанровые 
формы неактуальны в условиях нарастающей мультимедиатизации 
не только журналистской сферы, но и общества в целом. Тем не ме-
нее, свобода творческого самовыражения, возможность открытого 
диалога преподавателя и студента, смена устоявшихся ролей педагога 
и обучаемого (транслятор и реципиент информации) позволяют акту-
ализировать тему усвоения студентами достаточно большого объема 
материалов журналистики предыдущих периодов, переосмыслить и 
адаптировать лучшие примеры (в данном случае) путевой публици-
стики в современных условиях. Так, когда студенты слушают историю 
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о неожиданном открытии поселения семьи староверов в сибирских 
лесах, послужившую основой для цикла публикаций В. Пескова на 
протяжении нескольких десятилетий, неоднократно звучат реплики о 
том, что это отличная тема для современного лонгрида. 

Несмотря на необходимость структуризации учебного материала, без-
условно, подобные задания развивают креативность студентов, позволяют 
прийти к собственным, иногда неожиданным выводам, инициируют их 
самостоятельность. Так, эссе одной из студенток, посвященное первой по-
ездке за границу, начинается словами: «Любовь к путешествиям мне при-
вили родители. Моя мама всегда хвасталась тем, как ещё в детстве летала 
по всему Советскому Союзу вместе с туристическим классом, в котором она 
училась. Потом пришел черед папы. Из-за специфики работы, в свое время 
он тоже немало поездил по европейским странам. Поэтому родители всегда 
говорил, что деньги, потраченные на путешествия, потрачены с умом. Мое 
первое самостоятельное путешествие пришлось на Львов». Анализируя по-
лученные впечатления и опыт спустя некоторое время, автор задает вопрос 
– самому себе, но и вдумчивому нелюбопытному читателю: «В оставшиеся 
дни мы также гуляли по улочкам и каждый раз открывали для себя что-то 
новое. А не в этом ли и есть смысл путешествий? Открывать что-то новое для 
себя? А может быть и вовсе найти нового себя?» 

Пример из другой работы – неожиданный взгляд на привычную 
тему: «Потрясающее создание — человек. Иногда он не видит самых 
интересных мест, которые расположены прямо у него под носом. Тра-
тит свои сбережения на отпуска у Красного моря, игнорируя настоящие 
курорты и богатства. Внутри самого себя». Далее автор «путешествует» 
по собственому телу: «Я знаю, что у каждого есть карта. Если верите 
в гороскопы и числа — вот вам, пожалуйста, натальная, если верите 
в лечение тела по точкам рук — ради бога (лишь бы помогало), если 
вы материалист — для вас изобрели кредитки. Моя карта, наверно, не 
такая как у остальных (или может я просто хочу в это верить).  
Вот тут, где-то в лобной доле, лежат все прочитанные мной книги. Бла-
годаря им я столько всего знаю, что иногда удивляюсь сама себе. По-
дальше, ближе к затылку, все, что я умею: писать (иногда даже что-то 
похожее на стихи), рисовать, верстать, вышивать и очень изредка гото-
вить… Умение видеть безобразное красивым и красивое безобразным 
— оно не только в глазах, оно еще есть и в сердце. Музыкальный слух 
(как бы абсурдно ни звучало), живет где-то в гортани и отлично себя 
там чувствует: эхо разносит ноты по всем тканям тела и неплохо его 
бодрит. Еще где-то тут, в области шеи, живет обида… В ногах — сила, 
в руках — забота. На кончиках пальцев — внимание. На кончике носа 
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— любопытство. На лбу — опека. В волосах — свобода… Можно про-
должать без конца, но зачем, если я знаю свою карту и без всех этих 
слов? Знаю, о чем я мечтаю. Знаю, чего я боюсь. Знаю, что я честна с 
собой и от этого мне легко. Легко сказать, что я знаю свою настоящую 
жизнь, свою работу, своих близких людей. Может каждому стоит на-
писать себе такую карту, чтобы стать более чувственным? Чтобы лучше 
узнать себя и перестать, наконец, себе врать? Просто мысли. Просто 
мои примечания к путеводителю до настоящего и искреннего Я».

В условиях переизбыточности контента, предлагаемого современно-
му потребителю информации всевозможными ресурсами, умение отби-
рать, анализировать, критически оценивать получаемые данные, рефлек-
сировать и выстраивать собственную систему ценностей и приоритетов, 
на наш взгляд, является важным навыком любого конкурентоспособного 
специалиста. Для журналиста, пока что по-прежнему в большей степени, 
чем остальные представители медиасообщества, способного влиять на 
установки и взгляды аудитории, способность четко формулировать мыс-
ли, аргументированно доказывать позицию и предлагать свой продукт 
в привлекательной текстовой (и визуальной) форме является необходи-
мым условием востребованности и профессионального успеха.
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В данной статье дается компаративный анализ немецкой, польской и бело-
русской версий фаустианы, ставшей вечным сюжетом мирового культурного 
наследия. Также исследуется наиболее значимые факторы фабулы легенды, 
которые могут быть потенциально использованы в туристической индустрии.
This article provides a comparative analysis of the German, Polish and Belarusian 
versions of Faust-concept, which has become an eternal plot of the world cultural 
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heritage. It also explores the most significant factors of the legend’s plot that can 
potentially be used in the tourism industry.

Еще со времен Средневековья, когда начали формироваться куль-
туры современных европейских народов, происходит межкультурный 
диалог в западноевропейском пространстве, под которым мы пони-
маем обмен культурным опытом, ценностями, обогащение культур в 
результате такого взаимодействия. Примеров этому множество: за-
имствованная лексика в национальных языках, адаптация стилей на-
циональными школами зодчества, живописи, скульптуры, обмен ли-
тературными сюжетами. Для туристической индустрии необходимы 
не только знания местного краеведческого характера, но и факторы, 
которые являются связующим звеном с всемирным культурным на-
следием, являющимися предметом межкультурной коммуникации.

Одним из ярчайших примеров такой межкультурной коммуника-
ции является и сюжет о Фаусте, который увидел свет во франкфурт-
ской типографии Иоганна Шписа в 1587 году как анонимное произ-
ведение «История доктора Иоганна Фауста, знаменитого чародея и 
чернокнижника». Это первая по времени зафиксированная версия 
легенды, хотя прототипов и предпосылок к возникновению именно 
такого топоса в мировой культуре было довольно много. 

Топос фаустианы – один из самых популярных в европейской 
культуре. Оформившись в эпоху Ренессанса, он получил распростра-
нение в литературе Западной Европы (немецкая народная легенда 
«История о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и черно-
книжнике», трагедия английского драматурга К. Марло «Трагиче-
ская история доктора Фауста») и на территории Речи Посполитой в 
польской и белорусской культуре (цикл легенд о пане Твардовском). 
В эпоху Просвещения эта мифологема привлекла немецких сенти-
менталистов, ярким представителем которых был молодой И. В. 
Гёте, написавший своего «Прафауста» («Urfaust») в 1772 г. Не посчи-
тав этот труд достойным, великий писатель сжег его, но, как напишет 
русский писатель ХХ века М. Булгаков в своей фаустиане «Мастер 
и Маргарита», «рукописи не горят»: через столетие была найдена 
рукописная копия первого «Фауста», сохранившаяся благодаря по-
читательнице таланта молодого Гёте Луизе фон Хеххаузен. Перера-
ботанный «Фауст», его первая часть, увидел свет только в 1808 году. 
Вторую величайший мастер создавал вплоть до своей смерти в 1832 
году. Это шедевральное произведение, дело всей жизни И. В. Гёте, 
становится образцом, провозглашая мифологему и философему фа-
устианы в мировой литературе и культуре.
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Не все исследователи согласны с непосредственным влиянием не-
мецкой народной легенды на предание о пане Твардовском, но, без-
условно, это история занимает почетное место в ряду таких произве-
дений фаустианского цикла, как рассказы о самарянине Симоне-маге, 
древнеперсидском Захаке, антиохийских Киприане и Юстине (испан-
ский Фауст Кальдерона называется «Маг-чудотворец»), византийском 
Феофиле, кельтском Мерлине, итальянском Каруле, чешском Жито и 
немецком Фаусте. Начиная с первой четверти XIX в., предания о Твар-
довском стали привлекать внимание фольклористов, этнографов, ли-
тературоведов. Некоторые из них соглашались с очевидным влияни-
ем легенды о докторе Фаусте. Среди них можно назвать польского 
фольклориста и историка литературы Казимежа Владислава Вуйциц-
кого, который опубликовал в 1837 г. первый сводный текст сказаний 
о Твардовском, немецких исследователей Т. Фогля [5], В. Лепельмана, 
Й. Гольдштерна, чьи заголовки научных трудов утверждали, что ле-
генда о Твардовском – польский вариант фаустианской версии. Тем 
более что сама немецкая легенда о Фаусте появилась в польском 
переводе также в 1587 г., в год ее издания Иоганном Шписом в ти-
пографии Франкфурта-на-Майне. Сторонники же национальной вер-
сии появления такого героя видели прототип Твардовского в польских 
средневековых представлениях (Казначей, Петр Дунин, Белфегор) и 
даже в сочинениях римского поэта Вергилия. 

Попробуем провести аналогии в историях Фауста и Твардовского, 
чтобы выделить особенности сюжета о Фаусте в польско-белорус-
ской версии легенды. Рассмотрим сначала этимологию номинации 
главных героев. Насчет происхождения фамилии Фауста, как и Твар-
довского, существуют различные версии. Если искать аналогии в не-
мецком языке, то существительное женского рода «die Faust» перево-
дится как «кулак» (распространенная в Германии фамилия, указывает 
на твердость и прочность характера, силу духа), в латинском языке 
прилагательное «faustus» обозначает «счастливый» (несмотря на 
свой род занятий, он стремится найти счастье и быть счастливым за-
претными средствами). Германист Виктор Жирмунский утверждает, 
что Фауст – личность историческая. О нем есть упоминания между 
1507 и 1540 годами, о чем свидетельствуют его современники в исто-
рических документах (известные немецкие гуманисты Филипп Ме-
ланхтон, Филипп фон Гуттен, епископ Бамбергский Георг III и др.). [2, 
с. 271–272]. Далее российский исследователь приводит конкретные 
места пребывания этой неординарной исторической фигуры. Среди 
них представляет интерес следующее свидетельство: «К Меланхто-
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ну (Манлию) восходит известие, будто Фауст учился в Краковском 
университете, где в то время “публично преподавали магию” (под-
разумевается так называемая “естественная” магия в отличие от чер-
ной магии или чернокнижия). Сведения эти повторяют позднейшие 
авторы, следующие за Меланхтоном – Манлием (Вир, Мейгериус, 
Лерхейм и др.)... Существенно, что они наличествуют в польских “Ан-
налах” Станислава Сарнициуса...» [2, с. 273–274]. Согласно докумен-
тальным свидетельствам, Ягеллонский университет в Кракове (1364 
г.) – старейшее учебное заведение для земель польских и Великого 
княжества Литовского, в котором обучался и белорусский первопе-
чатник Франциск Скорина в начале XVI в., приобрело известность еще 
и тем, что там изучалась нигромантия. 

Станислав Сарнициус замечает: «А так как в Кракове в старину бо-
лее, чем в других городах, занимались магией, то многие упорно ут-
верждают, что при помощи магических чар жители Кракова вызывали 
тени польских героев такими по виду, какими описывал своих героев 
Овидий, и после печатали их изображения и рисовали на углах до-
мов» [2, с. 26]. Это замечание проливает определенный свет на фигу-
ру пана Твардовского, про которого в Беларуси до сегодняшних дней 
ходят легенды о вызывании духа Барбары Радзивилл по просьбе ко-
роля Жигимонта Августа. Поэтому, опираясь на эти сведения, можно 
сделать вывод, что немецкий Фауст и польский Твардовский, – разные 
люди. Немецкие историки полагают, что исторический пан Твардов-
ский происходил из Нюрнберга и обучался в Виттенберге медицине, 
после поселился в Кракове 1565 г. Как и Фауст, он имел латинизиро-
ванное имя – «Dhur», что происходит от прилагательного «durus», а 
по-польски звучит как «twardy» – «твердый», «сильный», «строгий». А 
в польском языке фамилия звучит как «Твардовский». Как можно уви-
деть, этимология имен этих героев объединена концепцией твердого 
и сильного характера, желанием идти до конца в достижении цели, 
чтобы прикоснуться к тому, что другим не позволено, и стать счаст-
ливым. Эти мотивы будут важными для И. В. Гёте в его дальнейшей 
трактовке образа Фауста и в реализации идей великого немецкого 
писателя в концепции сверхчеловека Ф. Ницше.

Женские образы – очень важная часть фабулы обоих сюжетов. В 
легенде о Твардовским сначала есть упоминание про его любовницу, 
которую он катал в лодке по Висле, после шляхтич вступает в брак с 
молодой пани, разгадав ее загадку, но через некоторое время про-
гоняет ее от себя. Пани Твардовская построила себе из глины домик 
на краковском базаре и торговала там горшками и мисками. Твардов-
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ский завел экипаж, богатый двор с прислугой и не имел недостатка в 
деньгах. Проезжая через краковский базар, он каждый раз приказы-
вал своим слугам разбивать горшки, которыми торговала его жена. Та 
посылала ему за это проклятия, а Твардовский хохотал. 

В народной книге Фауста посещает желание жениться, но черт 
убеждает его в привлекательности прелюбодеяния. Сожительницами 
чернокнижника оказываются красивейшие женщины мира, нечистые 
духи, даже сама Елена Спартанская. Этот мотив станет важным после 
и для Гёте, но его образ Елены наполнен символическим смыслом и 
означает путь новоевропейской культуры к канонам античной красоты 
и их переосмысление, в частности эстетикой веймарского классициз-
ма. В версии народной легенды Фауст вызывает Елену как духа, чтобы 
показать студентам, как он вызывает духов Александра Великого и его 
жены императору Карлу V. После, когда остается один год до оконча-
ния контракта, Елена становится его наложницей и рождает ему сына, 
который обладает пророческим даром. Со смертью Фауста оба исчеза-
ют. По несвижской и другим версиям о вызывании духа королевы Бар-
бары Радзивилл, умершей жены короля Жигимонда Августа, которые 
не зафиксированы у Вуйцицкого, король Речи Посполитой обратился к 
чернокнижнику Твардовскому. Барбара Радзивилл не была из королев-
ского рода, но своей внешней и внутренней красотой покорила сердце 
самого короля, поэтому она является идеалом красоты и совершенства 
в белорусской культурной традиции. Таким образом, общий мотив вы-
зывания духа умершей красавицы присутствует и там, и там. 

В версии, записанной Вуйцицким, мотив молитвы к Деве Марии и 
ее заступничество, которое спасает Твардовского от когтей черта, игра-
ет важную роль в фабуле и кардинально противоположен немецкому 
аналогу. Исследователь Ю. К. Бегунов сравнивает легенду о Твардов-
ском с подобным сюжетом о Савве Грудцыне в русском фольклоре, ища 
общее. Среди таких мотивов он также отмечает небесное покровитель-
ство Марии: «С повестью о Савве Грудцыне сказания о Твардовском 
роднит демонологическая тема: герой русской повести – сын устюжско-
го купца Грудцына-Усова Савва продал свою душу дьяволу. Обманутый 
Названным братом (а на самом деле, сатаной), он изведал немало при-
ключений и даже совершил подвиги на полях сражений; в конце кон-
цов, Савва был избавлен от адского огня Богородицей. В основе поль-
ской и русской демонологических легенд лежит мотив службы дьявола 
человеку с коварным замыслом овладеть его душой. Этому замыслу не 
суждено осуществиться. И Грудцын, и Твардовский, два великих греш-
ника, были спасены Богородицей по молитве к ней. В этом нетрудно 
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заметить нечто общее. И в польских католических сказаниях, и в рус-
ских православных преданиях о деве Марии исключительное значение 
придается молитве, обращенной к ней» [1, с. 84].

Эстетическое поле романтизма, проросшее из глубин эпохи Про-
свещения, идейно, жанрово, тематически вышло из него. В белорус-
ской культуре эта тема также ярко отражается. Особенно открытыми 
на такого рода межкультурный диалог оказались Адам Мицкевич и Ян 
Барщевский в то время, которое в истории мировой литературы но-
сит название «романтизм» (см. [3]). Но этот диалог распространился 
и за границы собственно литературного творчества. Среди компози-
торов-романтиков, которому по душе пришлась гётевская фаустиана, 
первым стал выходец из белорусских земель князь Антоний Генрик 
Радивилл. Заинтересованность литературным сюжетом «Фауста» Гёте 
с момента выхода в свет произведения породила многочисленные 
музыкальные интерпретации Ш. Гуно, Г. Берлиоза, М. Глинки, А. Лок-
шина, М. Мусоргского и других классиков мировой музыки. Фигуре 
пана Твардовского посвященны опера А. Н. Верстовского, балеты 
А. Г. Зоненфельда, Л. Ружицкого, баллада С. Монюшко.

Радивилловская версия музыкальной фаустианы – первая по времени 
написания музыкальная обработка, плод многолетнего труда композитор-
ского и писательского талантов, плод взаимоконтакта культур. Поэтому ли-
бретто «Фауст» представляет интерес как театральное произведение эпо-
хи романтизма, как величайшее философское и эстетическое воплощение 
гётевского гения. Интерес представляет и направление переосмысления 
автором отдельных образов, переакцентуация их в соответствии со специ-
фикой жанра либретто. Причина интереса и в том, что произведение явля-
ется результатом взаимодействия двух культур (немецкой и белорусской) 
и двух эпох (Просвещения и романтизма) (см. [4]). 

В живописи, театральном искусстве и кинематографе фаустиана 
получила также широкое распространение. Особенно заинтересо-
ваны образами Фауста и Твардовского были творцы ХІХ и ХХ веков. 
Фауст – любимый герой кинематографа, начиная с Ж. Мельеса и экс-
прессионистского кино Ф. В. Мурнау. Легенда о Твардовским также 
неоднократно была экранизирована деятелями польского кинемато-
графа. В белорусской культуре наибольший интерес представляют те-
атральные работы режиссера Гродненского областного театра кукол 
Олега Жюгжды «Магическое зеркало пана Твардовского» (2009, по 
пьесе Сергея Ковалева) и «Фауст. Сны» (2014, А. Жюгжда).

Сюжеты немецкой и белорусской фаустианы, несомненно, обладают 
потенциалом стать частью материала туристических экскурсий, даже 
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отдельно разработанных маршрутов. В истории Фауста и Твардовского 
есть много общего – их соединяет эпоха Возрождения с ее смелыми 
идеалами, общими мотивами, исторической конкретикой. Но в каждой 
легенде присутствуют и национальные аспекты, которые являются про-
явлением ментальных установок тех культур и этносов, которые их по-
родили. Легенды о Фаусте и Твардовском стали не только интересными 
историями, но и приобрели дальнейшие обработки и вызвали широ-
кий резонанс в национальных и зарубежных культурах. 
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В настоящей статье представлены основные характеристики краеведческой 
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журналистики и анализ теоретических аспектов ее функционирования. Ключе-
вые слова: краеведение, краеведческая журналистика, трэвел-журналистика.
This article presents the main characteristics of local history journalism and an 
analysis of the theoretical aspects of its functioning. Keywords: local history, local 
history journalism, travel journalism.

В современном медиадискурсе краеведческая тематика представ-
лена слабо. Именно поэтому лишь отдельные исследователи в своих 
работах выделяют ее как самостоятельное направление журналистики. 
Тем не менее, для местных и региональных средств массовой инфор-
мации именно краеведческие публикации и проекты – это простран-
ство для развития, возможность (конечно, при грамотном подходе) 
сформировать устойчивое внимание аудитории за счет обращения к 
той теме, за которую не берутся федеральные СМИ, и которая может 
быть интересна в силу такого фактора, как территориальная близость. 

Понятие «краеведение» включает в себя географические, этно-
графические, исторические, культурологические, гастрономические, 
экологические и даже литературоведческие аспекты. В словаре 
Д. Н. Ушакова дается следующее определение: «Краеведение – это 
изучение какого-нибудь края, изучение отдельных местностей, райо-
нов со стороны их природы, истории, экономики, быта и т.п., произво-
димое преимущественно местными силами» [4]. 

Краеведческая тематика в СМИ является одним из направлений 
трэвел-журналистики. По определению А. А. Боброва, «трэвел-жур-
налистика (от англ. travel journalism) в современной теории массовых 
коммуникаций — это особое направление журналистики, которое 
предоставляет массовому потребителю информацию о путешествиях, 
затрагивает темы истории, географии, культуры, искусства, туризма, 
этики, философии и другие. Сегодня именно это направление жур-
налистики влияет на национальную самоидентификацию людей, 
преобразует информацию из одного культурного контекста в другой, 
формирует у аудитории определенный образ различных культур и 
ментальностей, зачастую детерминированный PR-агентствами и ре-
дакторами печатных СМИ, телепрограмм и веб-сайтов» [1].

В этом контексте краеведческое направление трэвел-журнали-
стики обладает рядом специфических характеристик. По мнению 
О. Н. Копытова, «Краеведение как сосредоточивание усилий на изуче-
нии определенной территории не имеет четкого академического ста-
туса. <…> Тем не менее, с точки зрения медиадискурса как совокупно-
сти текстов, объединенных рядом признаков (сферных, предметных, 
жанровых, фактурных, и т.д.), краеведение как научный подход к люб-
ви, в данном случае к малой родине, сегодня: а) невозможно без ос-
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вещения его результатов профессиональными (по отношению к делу, 
не обязательно «по штату») журналистами; б) возможно тогда, когда 
эти журналисты одновременно исследователи» [2].

По утверждению Д. В. Ларионова, «журналистское краеведение – 
активная территория жизнедеятельности СМИ. Любая журналистская 
публикация в краеведении, ориентированная на аналитический под-
ход, связана с методами расследовательской журналистики (обще-
ние с писателями, учеными, горожанами; архивные запросы; изуче-
ние литературного наследия)» [3].

Можно выделить основные характеристики и приемы в подаче 
краеведческой тематики:

Рассказ ведется о местах, которые, как правило, не являются точка-
ми притяжения туристов. Задача журналиста – найти что-то необыч-
ное и интересное в привычном – посмотреть на природу и быт людей 
свежим взглядом, причем, не критически или нейтрально, а с любо-
вью и уважением.

Основная аудитория краеведческих материалов – сами местные жи-
тели. Это накладывает на журналиста особую ответственность – нужно 
быть максимально внимательным в своих наблюдениях, чтобы не упу-
стить действительно важные детали, и предельно честным в изложе-
нии материала. Любая фальшь в таких публикациях сразу чувствуется.

Информация подается сквозь призму авторского восприятия. Поэ-
тому авторское «я» – важнейший элемент краеведческого материала.

Используются технологии сторителлинга. Журналист должен не 
просто перечислить исторические сведения о городе или селе, а соз-
дать сюжетную линию, интересную читателю или зрителю.

История места складывается из историй людей, которые там живут. 
Поэтому так важно найти героев публикации, местных жителей, кото-
рые могут рассказать о своей жизни и своем крае. 

Образы, диалоги, детали и пейзажные зарисовки – это те элемен-
ты, которые помогут сплести интересное повествование об обычном 
городе или поселке.

Краеведческая тематика, помимо общения с жителями, предполагает 
обращение к этнографическим и историческим документальным источ-
никам, которые позволят сделать материал фактологически точным. 

Важнейшая задача журналиста – передать самобытность культуры 
края, помочь своему читателю или зрителю увидеть картины националь-
ного бытия, проникнуться атмосферой того места, о котором идет речь.

Следует признать, что краеведческая тематика в СМИ сегодня непо-
пулярна. Аудитории интереснее узнавать о необычных экзотических 
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курортах или городах, богатых достопримечательностями и привлека-
ющих шикарной инфраструктурой. В то же время, в каждой стране есть 
множество мест с уникальной природой и богатой историей, о которых 
порой не знают даже местные жители. Миссия краеведческой журна-
листики заключается в том, чтобы не просто открывать такие места, но 
и пробуждать в людях любовь к своей Родине, к своему краю. 
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В статье рассматриваются особенности журналистского творчества Василия 
Пескова, работавшего в редакциях бумажных СМИ и на телевидении, а также 
проявившего себя как писатель-публицист.
 The article examines the features of the journalistic creativity of Vasily Peskov, 
who worked in the editorial offices of paper media and on television, and also 
proved himself as a writer-publicist.

Имя Василия Михайловича Пескова известно не только читателям 
«Комсомольской правды», в редакции которой он проработал более 
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полувека, но и зрителям телепрограммы «В мире животных», которую 
он вел более двадцати лет на федеральных каналах (1975 – 1997 гг.). 
А затем, с 1999 г. по 2003 г., был еще ведущим телеверсии своих га-
зетных очерков «Окно в природу» на московских каналах «Столица» 
и М1. Но и этим не заканчиваются ипостаси В. М. Пескова, известного 
также как фотокорреспондент и писатель, как путешественник и об-
щественный деятель1, просветитель в области экологии. 

На вопрос интервьюера «Вы журналист и путешественник по сути своей. 
Родились с этим?» Василий Михайлович ответил так: «Какое там! Что мог 
знать деревенский мальчишка о журналистике?! А вот исследовать окрест-
ную речку, лес, примечать да наблюдать – хлебом не корми. Правда, время 
было не хлебное, военное. По лесу, за дровами, километров пять да столько 
же обратно... Зато какая закалка! Любые жизненные трудности нипочем! 
Вот так и рос в тридцати километрах от Воронежского заповедника: мать – 
крестьянка, отец – машинист; четверо детей, я – старший. Был у меня завет-
ный сундучок, старательно обклеенный картинками. Наивное детское ув-
лечение... Но исподволь «лепился» вкус к живописи. Собственное видение 
мира. А это, доложу я вам, дорогого стоит. И не только в искусстве фотогра-
фии. А с покупкой первого «Зенита» и гордого звания «репортер» в местной 
воронежской газете начались мои настоящие странствия» [2].

Сегодня авторская песковская библиотека насчитывает более трид-
цати книг публицистики, неоднократно переиздававшихся, в том чис-
ле – «Шаги по росе», отмеченная Ленинской премией по литературе, 
когда ее автору было всего 34 года. Достаточно перечислить названия 
книг, чтобы убедиться в многогранности таланта и творчества нашего 
земляка: начав с «Записок фоторепортера»2 (1960 г.), он продолжил 
репортажами, зарисовками и очерками, в которых представил целую 
плеяду современников («В гостях у Шолохова», «Ждите нас, звезды», 

 1«В начале 2000-х в Госдуме создалась инициативная группа, которая предложила 
внести изменения в закон о заповедниках. Проще сказать – закрыть все разом. Для чего 
это делалось, было понятно всем, ведь заповедные зоны являются золотым дном для 
властьимущих – это рыбалка, охота, живописнейшие земли для постройки шикарных 
особняков. Песков вступил в борьбу с этими лоббистами: предавал огласке, писал пись-
ма во все инстанции, в общем, не давал покоя. Натуралист добрался и до Владимира 
Путина, убедил президента повлиять на ситуацию. В итоге многие заповедные места 
России удалось сохранить, и у граждан все еще остается возможность наслаждаться 
природными богатствами родного края»[1].

2Символично, что выпустив в 1960 г. свою первую книгу о фотографии, Василий Ми-
хайлович и последнюю книгу, изданную в 2011 г., посвятил делу, с которого начинал и 
которое привело его в журналистику: «Любовь – фотография: что, где, почему и как я 
снимал». Известно, что до его переезда в Москву он работал пионервожатым, киноме-
хаником, фотографом, корреспондентом воронежской газеты «Молодой коммунар».
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«Он был разведчиком» и др.), затем вышел на серьезную экологиче-
скую проблему («Речка моего детства», «Птицы на проводах»), затем 
стал, как сказали бы сегодня, трэвел-журналистом («Просёлки», «Се-
стра Аляска», «Странствия»). 

Универсализм литератора Пескова проявлялся не только в выборе 
тематики и проблематики (современники, отечество, города и страны, 
природа, животные, экология, космос), но и в выборе жанров и фор-
матов [2]. Начав с расширенных подписей под собственными черно-
белыми фотографиячми, В. М. Песков пришел к особой синтетической 
форме публикации3, соединившей в одно целое текстовый и фотогра-
фический репортаж. Затем подобная же форма подачи применялась в 
сочетании текстового и фотографического очерка, текстовой и фотогра-
фической зарисовки – в зависимости от художественно-публицистиче-
ской задачи, которую ставил перед собой автор, а также в зависимости 
от площади, газетной полосы, предоставляемой секретариатом редак-
ции (ведь размер публикации влиял на ее объем, диктовавший, в свою 
очередь, определенный жанр или жанровую разновидность текста).

Таким образом, существующие тренды современной журнали-
стики – конвергенция, интерференция, диффузия, связанные с раз-
личными внешними и внутренними факторами, но прежде всего с 
технологическим фактором, с развитием компьютерных и интер-
нет-технологий, были объективно подготовлены публицистической 
практикой прогрессивных советских журналистов, находившихся в 
постоянном поиске новых тем и новых форматов представления опе-
ративной и проблемной информации. И к ним, конечно же, относится 
универсальный журналист Василий Песков [4].
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В исследовании выявляются образно-выразительные средства оформления 
белорусского журнала «Вясёлка» 1957 г. Определяется специфика компози-
ционно-графического моделирования и воплощения изобразительных об-
разов на печатных страницах журнала для младшей возрастной группы чи-
тательской аудитории. Устанавливаются главные визуальные типологические 
признаки белорусского детского издания второй половины XX в.
The study reveals the figurative and expressive means of the design of the 
Belarusian magazine «Viaselka» in 1957. The specifics of compositional and 
graphic modeling and the embodiment of visual images on the printed pages of 
the magazine for the younger age group of the readership are determined. The 
main visual typological features of the Belarusian children’s edition of the second 
half of the XX century are established .

Комплекс литературно-художественных средств, которые применялись 
в первом октябрятском периодическом издании БССР, приобщал детей к 
чтению лучших белорусскоязычных произведений отечественных авторов 
1950-х гг., образуя в них стремление к освоению национальной литера-
туры и художественную способность понимать, чувствовать и творчески 
использовать белорусское слово. Одновременно жанрово-тематические 
ресурсы журнала использовались для формирования у младшей воз-
растной группы ценностного отношения к родной природе и животному 
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миру, учебе и знаниям, семье и дружбе, для развития таких ценностно-
смысловых ориентаций личности читателя, как порядочность, добросо-
вестность, ответственность, прилежность, преданность, смелость, добро-
та, милосердие, оказывая воспитательное воздействие на читателей. С 
целью осуществления названных задач природоописательное, мораль-
но-нравственное и семейно-бытовое содержание в журнале «Вясёлка» 
было заключено в продуманную, логичную и устойчивую архитектонику 
литературного материала. Она формировалась небольшим объемом но-
меров (до 16 стр.), преимущественным выбором средних и малых жанро-
вых форм – стихотворений, песен, рассказов, задач и загадок, а также ком-
плексом иллюстративных средств художественного оформления детского 
медиа, соответствующих визуальным запросам октябрят. 

К середине 50-х гг. XX в. советской общественности стали широко 
известны результаты исследований психологов Л. Выготского, Д. Эль-
конина, А. Запорожца, в которых отражалась специфика когнитивного 
и психического развития детей, их образного мышления и восприятия. 
Особенностям эстетического воспитания детей дошкольного и младше-
го школьного возраста изобразительными средствами посвятила свою 
работу в первой половине XX в. доктор педагогических наук Е. Флерина. 
В статье «Картинка в детской книге» она обосновала первостепенное по 
отношению к слову значение иллюстрации для детей в печатном изда-
нии. Благодаря «реальной зримости» картинки, по мнению ученого, «мы 
продвигаем культуру детской личности, чрез нее мы углубляем и расши-
ряем детский опыт, чрез нее мы даем освещение жизни, направляя дет-
ские эмоции по той линии, которая соответствует нашим целям воспита-
ния» [1, с. 7]. На обязательность и неоспоримость наличия иллюстраций 
в детском печатном издании указывал художник В. Фаворский в статье 
«Кое-что о формальной стороне детской книги». Он подчеркивал не-
обходимость достижения «цветовой качественности» рисунка, которая 
могла быть обеспечена «яркой цветовой раскраской» [2, с. 94].

Главное визуальное средство привлечения внимания младшей воз-
растной группы читателя к печатному изданию – красочные рисунки, 
таким образом, стало основным стилеобразующим ресурсом и типо-
логическим признаком журнала «Вясёлка». В среднем их количество 
в 16-страничном номере насчитывало от 26 до 41 единицы. Увеличе-
ние доли рисованного визуального материала более чем в два раза на 
печатных площадях детского журнала было обусловлено, во-первых, 
улучшением полиграфической базы издательства Министерства куль-
туры БССР. С середины 1950-х гг., как отмечает Н. Гугнин, развитие в 
республике офсетной печати повысило качество воспроизведения ил-
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люстративных оригиналов в детских изданиях [3, с. 12]. Во-вторых – не-
посредственным учетом редколлегией психовозрастных особенностей 
младших школьников в выборе полноцветных образно-выразительных 
элементов для визуализации текстовых произведений. 

Объективные социальные и технологические факторы способ-
ствовали обновлению художественного языка журнальных изданий, 
предназначенных для подрастающего поколения советских детей, а 
также становлению новых тенденций в развитии национальной печат-
ной графики. Согласно исследованиям О. Терещатовой и Н. Гугнина, к 
1950- м гг. белорусскими иллюстраторами-графиками были разработа-
ны оригинальные художественные приемы, широко применявшиеся в 
детской книжной и журнальной печати [3, с. 11; 4, с. 12]. Многие из них 
нашли отражение в детском периодическом издании «Вясёлка».

Рисунки А. Волкова, В. Тихоновича, Вл. Лося, Вл. Сержантова, 
Ю. Пучинского, А. Кашкуревича, Г. Поплавского носили воспитатель-
но-познавательный характер, который проявлялся в сюжетной по-
вествовательности, тщательности предметной и пространственной 
прорисовки изображений, наглядности выражения содержания и на-
строения литературно-художественных произведений. Тоновые свой-
ства рисунка признавались искусствоведами одной из наиболее дей-
ственных реалистических форм благодаря их способности «раскрыть 
глубокий идейный замысел, дать выразительную концентрацию пла-
стической лепки формы, принести эстетическую пользу читателю», 
что демонстрировало приобщение национальной детской графики к 
станковым изобразительным техникам [4, с. 13].

Художественные образы детей и животных выступали главными ге-
роями в 43,8 % и 21,9 % печатных материалах издания. Изображаясь 
реалистично, динамично, эмоционально и красочно в разнообразных 
сюжетных ситуациях, рисованные персонажи становились основными 
компонентами визуального строя печатных полос. Их сущностные чер-
ты В. Матафонов назвал «эмоциональностью изображения», которая 
обеспечивалась в журнальном издании цветом, динамикой, игровым 
началом и способствовала преобладанию ощущения радости [5, с. 10]. 
Рассмотрение рисованной иллюстрации в детском периодическом изда-
нии в качестве ключевого элемента целостности художественной формы 
номера свидетельствовало, во-первых, о возрастании ее эстетического 
значения в воспитании белорусских детей визуальными средствами пе-
риодического издания, а во-вторых – о стремлении создателей журна-
ла расширить целевую аудиторию и привлечь к изданию читателей до-
школьной возрастной группы.
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На одном из заседаний редколлегии журнала «Вясёлка» 7 мая 1959 г., 
посвященном обсуждению планов дальнейшей деятельности издания, 
ее участники В. Витка, В. Тиханович, В. Луцевич, А. Волков, А. Вольский 
пришли к совместному решению увеличить количество юмористических 
и портретных рисунков, укрупнить размеры иллюстраций, повысить их 
красочность и художественную выразительность, а в содержательном на-
полнении номеров журнала – установить ориентир на короткие и занима-
тельные материалы воспитательного содержания для дошкольной группы 
читателя [6, л. 1–2]. Так, «Вясёлка» стала первым полноцветным белорус-
ским периодическим изданием, которое предложило подрастающим чи-
тателям совокупность новых композиционно-графических средств, визу-
ально привлекательных для младшей возрастной группы детей. Сюжетная 
повествовательность, тщательность предметной и пространственной про-
рисовки изображений, наглядность выражения содержания и настроения 
литературно-художественных произведений стали главными визуальны-
ми и типологическими признаками белорусского детского журнального 
издания для дошкольников и младших школьников второй половины XX в.
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В данной статье рассматриваются распространённые виды онлайн-игр. Также 
автором проведено мини-исследование, в ходе которого были определены 
самые распространённые онлайн-игры и их жанры среди студентов I курса 
педагогического факультета УО «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы».
Abstract of the article. This article discusses common types of online games. The 
author also conducted a mini-study, during which the most common online games 
and their genres were identified among the first-year students of the Pedagogical 
Faculty of the Yanka Kupala Grodno State University.

В последние десятилетия в связи с развивающимся техническим 
процессом всё большую популярность набирают компьютерные игры, 
особенно онлайн. В них играют многие люди для достижения различ-
ных целей: одни таким образом снимают накопившийся стресс, другие 
компенсируют ими отсутствие ярких и интересных моментов в жизни, 
третьи являются киберспортсменами и зарабатывают на этом деньги. 
Особой популярностью пользуются компьютерные игры среди студен-
ческой молодёжи, так как они помогают снять напряжённость после 
умственной и физической нагрузки, полученной во время учёбы. Ещё 
в 2015 году было проведено республиканское социологическое иссле-
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дование, которое выявило, что подавляющее большинство студентов 
страны (86,7 %) хоть раз в жизни играли в компьютерные игры. И лишь 
13,3 % юношей и девушек не имеют игрового опыта [1]. Также в рам-
ках написания данной статьи был проведён опрос среди студентов I 
курса педагогического факультета УО «Гродненский государственный 
университет имени Я. Купалы», специальности «Социальная и психоло-
го-педагогическая помощь». В опросе участвовало 17 человек (возраст 
17-21 год). Респондентам был задан вопрос: «Играете ли вы в компью-
терные игры на данный момент?» 41,2 % ответили «да». 

Сегодня индустрия компьютерных игр стремительно развивается па-
раллельно взрослению новых поколений молодёжи Беларуси. В нашей 
стране на протяжении ряда лет успешно функционируют и развиваются ос-
новные подразделения компании-разработчика «World of Tanks» и «World 
of Warships» Wargaming, являющейся одной из наиболее известных отече-
ственных организаций, производящих популярные во всём мире много-
пользовательские онлайн-игры [2]. В опросе, проведённом нами среди 
студентов, был вопрос: «Какая компьютерная игра является для вас самой 
популярной?» При ответе на данный вопрос большинство респондентов 
отдали своё предпочтение играм «League of legends» и «Conter-Strike». 
League of legends, в переводе с английского, означает «Лига легенд». Суть 
игры заключается в том, что в ходе каждого матча игры две команды по 
пять игроков противостоят друг другу на карте особого вида; каждый игрок 
управляет одним персонажем-«чемпионом» – эти чемпионы отличаются 
характеристиками и способностями и лучше подходят для той или иной 
роли в команде. В течение матча чемпионы зарабатывают очки опыта и 
золото, могут получать новые способности, улучшать свои характеристи-
ки и приобретать предметы. В основном режиме игры каждая команда 
должна уничтожить вражеский «нексус» – особое ценное сооружение на 
карте – и не дать команде противника уничтожить свой нексус [3]. Conter-
Strike – многопользовательская компьютерная игра, выпущенная амери-
канской компанией в 2000-м году. Игровой процесс Counter-Strike про-
ходит в формате разбитого на несколько раундов матча между двумя 
командами игроков, одна из которых играет роль «террористов», а другая 
– контртеррористического спецназа; перед началом каждого матча игро-
ки выбирают «карту», на которой будет происходить сражение. Команда 
может добиться победы в раунде, просто перебив всех противников либо 
выполнив определённые задания, которые могут отличаться для разных 
карт. В начале каждого раунда игроки могут купить оружие и вспомога-
тельное снаряжение за игровую валюту; по итогам каждого раунда игроки 
получают определённую сумму виртуальных денег, которые могут исполь-
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зовать для приобретения более мощного и эффективного оружия в следу-
ющем раунде [4].

 Также, более полномасштабное исследование вопроса распростра-
нённости компьютерных игр среди студентов было проведено ранее 
кафедрой экономической социологии УО «Белорусский государствен-
ный экономический университет». В рамках его были опрошены сту-
денты различных высших учебных заведений Беларуси. Самыми по-
пулярными для них стали онлайн-игры «Dota 2», «World of Tanks» и 
самая популярная MMORPG (массовая многопользовательская роле-
вая игра) в мире – «World of Warcraft» [2]. Игры «Dota 2» и «World of 
Tanks» – соревновательные. Они основаны на принципе соревнования 
с другими игроками. Команда, которая одерживает победу в опре-
делённом турнире, получает денежное вознаграждение и авторитет 
среди других пользователей данной игры. В игре «World of Warcraft» 
герою необходимо прожить жизнь в процессе взаимодействия, как с 
запрограммированными персонажами, так и с реальными людьми. В 
процессе игры пользователь может осваивать различные профессии – 
например, стать кулинаром или рыбаком, вступать в различные объ-
единения, например, гильдии, а также совместно с другими игроками 
проходить квесты, проживать приключения [2]. В студенческом опросе, 
проведённом нами, мы также спросили у студентов: «Играете/играли 
ли вы игры «Dota 2», «World of Tanks», «World of Warcraft»? «Да» на 
данные вопросы ответило 11,8%; 5,9%; 11,8%. «Знаю, но не играл» вы-
брало 41,2%; 47,1%; 35,3% студентов соответственно.

Весьма многочисленны и жанры онлайн-игр. По результатам нашего 
студенческого опроса было установлено, что среди данной категории 
студентов преобладают любители экшн-игр (35,3 %). Суть игр жанра эк-
шен – внимательно следить за происходящим в игре и уметь быстро 
реагировать. Задачи в играх бывают разными: сразиться с врагом, со-
брать необходимые предметы, найти выход из уровня и другие. В эк-
шен-играх могут присутствовать и другие соревновательные элементы, 
в числе которых гонки, решение головоломок, собирание предметов, 
но все они не имеют главенствующего значения для жанра. Игрокам 
могут быть предложены исследовательские или тактические эпизоды, 
однако в этих играх прежде всего требуется хорошая скорость реакции 
и координация глаз и рук. Игрок обычно находится под давлением, и у 
него нет времени на вдумчивое планирование действий. Как правило, 
чем быстрее игра, тем она сложнее. Даже если в игре присутствуют го-
ловоломки, они должны быть достаточно просты, поскольку игрок на-
ходится в состоянии большой нехватки времени [5].
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Подводя итог данной работы необходимо отметить, что самой 
большой популярностью среди студенческой молодёжи на данный 
момент пользуются игры жанра action. Игры этого жанра являются 
полезными для студентов, так как вместе с развлечением они раз-
вивают умение быстрого реагирования на происходящее в короткий 
промежуток времени. Также стоит выделить и то, что современные 
студенты предпочитают игры соревновательного характера. Кроме 
того, некоторые студенты предпочитают играть в несколько игр па-
раллельно. Можно с уверенностью говорить, что в ближайшее время 
такие игры, как «World of Warcraft», «Counter-Strike» или «Dota» будут 
являться одной из основных тем общения в среде студентов.
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Развитие тревел-журналистики в сетевой среде рождает новые форматы, отличаю-
щиеся от традиционных форматов передач о путешествиях на телевидении. В статье 
рассматривается один из наиболее распространенных форматов такого рода – гайд. 
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На материале русскоязычного сектора YouTube исследуются его формально-содер-
жательные особенности и используемые авторами выразительные средства. 
The development of travel journalism in the online environment gives rise to new 
formats that differ from the traditional formats of travel programs on television. 
The article discusses one of the most common formats of this kind – a guide. 
On the material of the Russian-language sector of YouTube, its formal- content 
features and expressive means used by the authors are studied.

Тема путешествий была и остается едва ли не самой популярной в се-
тевой среде. Важно отметить, что именно с нее начался современный ви-
деоблогинг, когда в далеком 2000 году Адам Контрас опубликовал свое 
первое видео в формате блога, которое появилось только благодаря же-
ланию поделиться с друзьями увиденным в поездке. Сегодня сектор се-
тевого видео о путешествиях чрезвычайно разнообразен – от любитель-
ского контента, снятого в дороге, до видеороликов туристических фирм, 
специально адаптированных к сетевым реалиям. Автор известного блога 
«Жизнь в дороге» Григорий Кубатьян предлагает объединить этот сектор 
видеоблогинга понятием «тревел-журналистика», хотя и называет его 
«неудобоваримым американизмом». Как поясняет блогер, перед нами, 
скорее всего, «гибрид путевых заметок и популярного страноведения» 
[2]. 

Не смотря на предельную конкретику предмета повествования, 
форматы произведений, связанных с путешествиями, в сетевой среде 
чрезвычайно разнообразны. Многие из них задаются самими плат-
формами. Так, stories, Reals, IGTV в Instagram, Shorts на платформе 
YouTube, 15-секундные и минутные видео в TikTok заставляют блогеров 
«подстраиваться» под размер, хронометраж и принципы монтажа, ха-
рактерные для каждой платформы. Однако в остальном блогеры аб-
солютно свободны и не ограничены в выборе формы и содержания. 
Последнее приводит к значительной вариатизации форм повествова-
ния в сфере тревел-журналистики. Это, наряду с активизацией процес-
сов визуализации медиапотребления и уходом аудитории в сеть, дела-
ет исследование видеоблогов о путешествиях актуальным. Не смотря 
на очевидность такой оценки, степень изученности вопроса невелика. 
В отечественной и зарубежной науке существует немало исследова-
ний, посвященных анализу блогов о путешествиях. Однако чаще всего 
авторы обращаются к текстовым блогам [4,5]. Заметен интерес ученых 
к лингвистическому аспекту анализа публикаций [1]. Русскоязычный 
сектор блогов в аудиовизуальном формате практически не изучен.

Мы в нашем исследовании предпринимаем попытку компенсиро-
вать этот пробел. Предметом нашего исследования станет изучение 
одного из самых популярных форматов видеоблогов о путешествиях 
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– гайда. Цель исследования заключается в попытке выявить его фор-
мально-содержательные и композиционные особенности, а также кон-
кретизировать наиболее частотные выразительные средства, применя-
емые видеоблогерами. Материалом исследования станут популярные 
каналы о путешествиях русскоязычного сектора YouTube за 2021 год. К 
основным методам исследования отнесем историко-функциональный, 
сравнительно-типологический методы и метод анализа контента.

Прежде чем перейти к исследованию эмпирического материала, 
важно конкретизировать значение термина «гайд». Под гайдом мы 
будем понимать «авторскую онлайн-экскурсию по интересным ме-
стам» [3, с. 150]. Первоначально этот термин использовался примени-
тельно к процессу обучения прохождения видеоигр. Это были своего 
рода тьуториалы различных игровых пространств, которые включали 
рассказы о специфике виртуальных вселенных, игровых локаций, о 
сложностях, которые должен преодолеть игрок в ходе прохождения 
тех или иных игровых эпизодов. Позже контекст термина был расши-
рен. Сегодня он включает различные гайды – от традиционных игро-
вых вариантов до гайдов по выставкам и руководств по поступлению 
в университет. Одним из вариантов использования термина стало его 
употребление применительно к видеоконтенту, рассказывающему о 
том, как лучше «пройти» то или иное реальное пространство, на что 
обратить внимание, к чему присмотреться.

Анализ содержания тревел-блогов русскоязычного сектора YouTube 
позволяет выявить несколько доминирующих типов таких материалов:

1. культурно-просветительские видеоблоги – блоги, рассказываю-
щие об известных достопримечательностях в необычном ракурсе или 
контексте (например, блог Павла Перца повествует о казалось бы из-
вестных местах Санкт-Петербурга, но акцентирует детали, ускользаю-
щие от обычного путешественника);

2. дистинационные видеоблоги – блоги-путевые очерки или зарисов-
ки. Они, как правило, рассказывают об интересных или уникальных тер-
риториях, слабо представленных в информационном поле (заброшенные 
пионерские лагеря, разрушенные заводы и фабрики, далекие поселения, 
экзотические страны). Среда становится субъектом повествования. Как 
правило, это место, где происходит что-то интересное, загадочное, не-
обычное (блог Антона Птушкина о самых удивительных уголках планеты);

3. видеоблоги-инструкции – блоги, дающие рекомендации о том, как 
лучше организовать путешествие в то или иное место (Art Bouquet – блог 
двух авторов – Любы и Паши, которые путешествуют по миру только на 
своей машине и рассказывают о том, как это делать правильно);
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4. видеоблоги-приключения – блоги, имеющие ярко выраженную 
сюжетную структуру, завязку, развитие действия, кульминацию, развяз-
ку (блог Марины Галкиной – путешественницы-экстремалки, едва ли не 
каждое видео которой включает элементы гедонистического риска);

5. рекламные видеоблоги (например, блог риелтора, рассказываю-
щий об особенностях проживания в различных районах города).

Различаются тревел-блоги и по типу авторов. В исследуемом материале 
можно говорить о доминировании двух типов – «авторитетный путеше-
ственник» (например, блогер Илья Бондарев – заядлый путешественник, 
который любит рисковать. Так, в одном из своих видео он рассказывает 
о путешествии в Мавританию, где он решил запрыгнуть на самый длин-
ный грузовой поезд в мире, который возит железную руду через Сахару) и 
«новичок». Первый тип блогера ведет повествование с позиции эксперта, 
второй – предлагает открыть что-то новое и интересное вместе с ним.

Если рассматривать структуру гайдов, то сложно не заметить часто 
повторяющиеся конструктивные элементы:

1. демонстрацию места события с помощью репортажной съемки;
2. большое количество стендапов (нередко гайды полностью вы-

страиваются на основе стендапа);
3. конкретные советы, рекомендации и инструкции;
4. интерактивный компонент, направленный на провоцирование 

активного отклика аудитории.
К часто используемым выразительным средствам тревел-блогеров 

отнесем:
1. эксплуатацию принципа экзотики как одного из средств эмоцио-

нального воздействия;
2. сбой темпоритма на уровне видео- или аудиоряда;
3. частое использование визуальных и аудиальных субмодальностей;
4. использование инфографических элементов;
5. обращение к элементам саунддизайна.
Все это позволяет видеоблогеру удерживать внимание аудитории 

на видеопроизведении и делать повествование захватывающим.
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На фотографиях Василия Пескова выросло несколько поколений фотографов 
и фотожурналистов не только Беларуси, но и сопредельных России стран. 
Слава о нем и его удивительном творчестве шагнула в процветающую Европу 
и заокеанскую Америку. Школа патриотической фотожурналистики, создан-
ная им, существует и процветает поныне. 
Several generations of photographers and photojournalists have grown up on 
the photographs of Vasily Peskov, not only in Belarus, but also in the countries 
adjacent to Russia. The fame of him and his amazing work stepped into prosperous 
Europe and overseas America. The school of patriotic photojournalism he created 
exists and thrives to this day.

Последователей творчества Василия Михайловича Пескова насчиты-
вается не менее трех поколений – можно не сомневаться, что придет 
черед и новых. Наше же поколение принадлежит к самому первому от-
ряду фотолюбителей-шестидесятников, которые, затаив дыхание, счи-
тывали на матрицу памяти фотографии мэтра, размещенные во мно-
жестве выпусков «Комсомольской правды». При оглашении его имени 
встают перед глазами «Девочка с лисой» («Лесные глаза»), «Кижи», 
«Стрекоза», а из написанных им книг – ставшие хрестоматийными 
«Шаги по росе», бисерное разнообразие его фотоочерков о простых 
людях, приверженцев физического и умственного труда – людей, как 
их тогда называли, «от сохи», «от станка». «от кульмана»…

А еще запомнился Василий Михайлович как борец за чистоту при-
роды, как автор печальной повести о семье староверов Лыковых – 
старообрядцев, покинувших цивилизацию в 1938 г. Уроки человече-
ских судеб, изложенные вербально и визуально Песковым, служили 
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жизненным ориентиром, заставляли соотечественников задуматься 
о быстротечности бытия, приоритете истинной красоты природы над 
материальным благополучием, двойной моралью. 

Документализм его работ сливался с художественной ценностью 
зафиксированных им изображений, отлитых в жанры фоторепортажа, 
фотоочерка, фотоэссе. 

Можно лишь догадываться о возможных сюжетах современной жиз-
ни, которые мог отснять Василий Песков, окажись по волшебству сегодня 
рядом с нами. Всей силой правдоискателя он мог бы обрушиться на про-
жигателей жизни, нищающих и спивающихся соотечественников, помыш-
ляющих в тоске не о трудовых подвигах, а о выходе из тупика, который 
опаснее таежного. Это предположение вовсе не кажется фантастическим 
– попытки исправлять нравы предпринимали многие коллеги Пескова. 

В свое время А. Родченко выступил против гламурной, организованной 
фотосъемки: «Пейзажи, головки и обнаженные женщины именуются ху-
дожественной фотографией, а снимки текущих событий – фоторепорта-
жем. Не все благополучно в фоторепортаже. И здесь трафарет, и ложный 
реализм разложили работников этого настоящего дела» [1, с.111].

Поколение фотожурналистов-реалистов, вставших на ноги в шести-
десятые годы прошлого века, единогласно признало Василия Пескова 
своим наставником. Найденные им темы и сюжеты, приемы компози-
ции перенимались, брались на вооружение фотокорреспондентами 
центральных и районных изданий. И на страницах белорусской пе-
чати на многие годы вперед прописались «Окна в природу» и ана-
логичные рубрики. И это не вызывало антагонистических отношений 
между редакциями – напротив, рождалось острое чувство творческо-
го противоборства: кому улыбнется фортуна? 

В когорту же наиболее удачливых учеников и последователей творчества 
В.  М. Пескова с полным правом вписались имена и белорусских фотомасте-
ров: Евг. Козюли, Евг. Песецкого, Николая Амельченко, Аркадия Бирилко, Ва-
дима Качана, Михаила Ананьина, Василия Аркашева, Александра Дитлова, 
Юрия Иванова. Их фотографии – сгусток психологической энергии, сконцен-
трированный в лицах героев их фоторепортажей и фотоочерков.

Многие творческие тайны мастера и по сей день хранят молчание, 
но одну простую истину он нам все же открыл: фотография может 
быть не просто документом, но и документальным искусством. Пе-
сков стал одним из немногих журналистов, которым удавалось со-
четать законным браком фотоснимок и текст. Он первым примерил 
на себя академическую мантию фотожурналиста-публициста, яркого 
профессионала, способного создать фотообразец с полностью адек-
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ватным текстом. Он стал первым автором, утвердившим симбиоз ил-
люстрации и квалифицированного литературного текста.

И «до Пескова» фото и текст не существовали порознь. По непи-
санным правилам под пресс-фотографией неукоснительно следовала 
подпись-текстовка. Особенно строго редактура относилась к словес-
ному ряду под портретами. Даже узнаваемые лица вождей сопрово-
ждала подпись с указанием их инициалов и фамилии. 

Новаторство Пескова проявилось через авторское «я» репортаж-
ных текстах: в те годы подобное дозволялось лишь маститым масте-
рам художественного слова – именитым литераторам, эссеистам, пу-
блицистам. Обращением репортера Пескова к читателям от первого 
лица закономерно: «В узком смысле слова авторское «я» проявляется 
непосредственно в репортаже, где оно присутствует по законам жан-
ра. Другой вопрос, от какого лица ведется рассказ: от первого или 
третьего. Журналист, фоторепортер находится в эпицентре события и 
рассказывает о нем эмоционально, в свойственном ему стиле, сде-
ланные им репортажные фотографии отражают динамику происходя-
щего, настроение участников события» [2, с. 181].

Раскрытие собственной личности через «я» стало выражением 
свободы слова и самовыражения, которая оказала сильнейшее эмо-
циональное, идеологическое воздействие ни сознание и чувства 
читателя, потребителя художественно-публицистических триумфов 
фотокорреспондента «Комсомольской правды».

Завесу над «секретами» творческих удач Василия Пескова приоткрыл 
знаменитый белорусский фотожурналист Юрий Иванов, которого профес-
сионалы фотожурналистики знают как победителя множества междуна-
родных фотоконкурсов, в том числе и престижного «Уорлд Пресс Фото»: 
«Фотография – это срез времени, подобно кольцам спиленного дерева. 
Как добиться того, чтобы фотография стала “срезом времени”? Как я уже 
утверждал, фотокорреспондент – это сценарист, режиссер и оператор в 
одном лице. Примеров тому в истории фотографии много» [3, с. 88-89].

Василий Песков стал первопроходцем в рождении профессии универ-
сального фотожурналиста, объединившей труд фотографа и писателя. 
Одним из первых об универсализме в журналистике сказал в 2004 г. аме-
риканец Дж. Рэндалла, которого затем поддержал и Я. Н. Засурский. По 
мнению российского ученого, чтобы стать универсальным, журналисту 
необходимо владеть техникой интервью, уметь подбирать факты и дан-
ные, пользоваться видеокамерой, диктофоном, обрабатывать видео-, 
аудио-, фотоматериалы, иметь навыки графического дизайна, уметь пи-
сать тексты для газет, радио, телевидения, интернета [4]. 
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На наш взгляд, универсализм – это некий идеал, к чему следует 
стремиться, но чего физически достичь невозможно. Василий Михай-
лович Песков проявлял инициативу, многое умел делать самостоя-
тельно, в совершенстве владел доступными техническими средства-
ми, бывшими в распоряжении редакции, однако занятия графическим 
дизайном, обработкой видео-, аудиоматериалов лишили бы его воз-
можности заниматься собственно творчеством.

Автор этих строк скептически относится к категоричным призывам 
к универсализму – более чем сорокалетний стаж фоторепортера про-
тестует против внедрения целого сонма обязанностей. Писать лонг-
дриды, создавать креолизированные тексты, «посты», «стори» меди-
атекстов под силу лишь творческому коллективу, особо обученному 
персоналу редакции, который обслуживает время от времени наибо-
лее одаренного творческого коллегу. 

Фотожурналист находится постоянно в поиске тем и сюжетов, со-
бирании и просеивании фактов и изображений, действует, как пра-
вило, в одиночку. Одна лишь оперативность – важнейший показатель 
эффективности и профессионализма фотожурналиста-репортера. 
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Необходимость изучения усадьбы как особого места в структуре белорусской 
культуры приводит к переосмыслению наследия усадебной культуры, поиску 
вариантов его включения в современную социально-культурную среду. Ста-
тья посвящена увековечиванию памяти одного из знаменитых родов Бела-
руси (рода Воловичей) в истории страны путем создания музейной экспози-
ции в реставрируемом в настоящий момент дворцово-парковом комплексе 
Свяцк. Представлена авторская концепция музея.
The need to study the estate as a special place in the structure of Belarusian culture leads 
to a rethinking of the heritage of the estate culture, the search for options for its inclusion 
in the modern socio-cultural environment. The article is devoted to perpetuating the 
memory of one of the famous families of Belarus (the Volovich family) in the history of 
the country by creating a museum exhibition in the currently being restored palace and 
park complex Svyatsk. The author’s concept of the museum is presented.

Сохранение духовного и материального культурного наследия – 
одна из главных задач современного белорусского общества. Сегодня 
в Республике Беларусь насчитывается около 160 музеев, среди кото-
рых исторические дворцово-парковые ансамбли и средневековые 
замки, усадьбы и дома известных людей, хранилища богатых коллек-
ций и уютные тематические мини-музеи. Усадьба – одна из важней-
ших составляющих национальной культуры в истории нашей страны, 
а усадебно-парковый комплекс как памятник истории и культуры яв-
ляется значимым фактором интеграции общества в развитие самосо-
знания и сохранения исторической памяти культуры белорусов [4].
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Современное состояние большинства усадеб (исключения состав-
ляют крупные усадебные комплексы аристократов) не всегда можно 
признать удовлетворительным. В то же время сохранившиеся архи-
тектурно-парковые комплексы, зачастую фрагментарно, являются 
осязаемым и точным посланием из прошлого. Усадьбы-музеи, обла-
дающие уникальным природным и культурным наследием, сегодня 
являются национальным достоянием нашей страны. Тенденцией их 
развития является стремление восстановить не только атмосферу ме-
мориального дома, но и всю структуру усадьбы с ее хозяйством, паш-
ней, покосом, конюшнями, элементами быта [3].

На территории Гродненского района находится очень важный для 
области, в том числе и для развития туризма объект, уникальные 
строения которого сохранились до наших дней – Святск – дворец в 
одноименном селе под Гродно, построенный дворянами рода Воло-
вичей в конце XVIII века. 

Местечко Святск (расположен – Республика Беларусь, Гродненская 
область, Гродненский район) являлось родовым имением Воловичей 
– одного из знатных магнатских родов Великого княжества Литовско-
го. Дворец (дворцово-парковый комплекс), о котором пойдет речь 
в данной статье, строился по заказу гродненского мариалка Юзефа 
Воловича, начиная с 1779 года итальянским архитектором Джузеппе 
Сакко, который длительное время служил королевским архитектором 
в г. Варшава (Польша), а с 1773 года по приглашению гродненского 
старосты Антония Тызенгауза работал в г. Гродно, возглавляя школу 
зодчих на Городнице.

По проекту Дж. Сакко была возведена центральная часть дворца, для 
которой характерно сочетание черт барокко и классицизма. В начале XIX 
века к центральному зданию были пристроены боковые флигели и га-
лереи-колоннады, соединившие все постройки в единый комплекс [1]. 

Комплекс сильно пострадал во время Первой мировой войны. Во 
время польской оккупации 1921-1939 годов здесь находился сана-
торий, где лечили людей от наркомании и алкоголизма. В советское 
время здесь была больница. Однако несмотря на проведенную в 
1930-х годах реконструкцию, здание дворца сохранило первоначаль-
ный план и большую часть внешнего декора [2]. 

Сегодня он входит в Государственный список историко-культурных 
ценностей Республики Беларусь как памятник национального значе-
ния. В 2009 году комплекс был передан ОАО «Санаторий «Озерный», 
но долгое время старинное здание сохранялось без изменений. Но в 
начале 2017 года началась реконструкция комплекса. 
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К сожалению, намерение завершить работы в 2019 году, как плани-
ровалось ранее, не осуществилось, но уже в ближайшее время плани-
руется ввести в эксплуатацию левое крыло, в котором будет размещен 
отель в стиле XIX века. Кроме того, планируется завершить работы в 
гостевом доме, в многофункциональном хозяйственном здании, в 
котором, согласно утвержденному проекту, разместятся котельная, 
электрощит, другие необходимые инженерные помещения, а также 
конюшня, служебные помещения и т.д. Расположенные по анфилад-
ной схеме помещения на втором этаже планируется восстановить в 
том виде, в котором они были при первых владельцах, включая ро-
мантический, античный и ризалитовый залы. В сохранившейся старой 
части здания по проекту разместятся мини-пивоварня и тематический 
ресторан. Завершается строительство гаража, кузницы и других поме-
щений. В 2025 году планируется завершить строительно-реставраци-
онные работы во дворце.

Реставраторы стремятся максимально воссоздать дворец в его 
первоначальном виде. У предыдущего владельца усадьбы не хвати-
ло финансовых возможностей, чтобы реализовать проект, сохранив 
аутентичность. Сейчас, по словам местных властей, взаимодействие 
с частным бизнесом позволит последовать тому замыслу, который 
был заложен в усадьбу еще около двухсот лет назад. Сделать это не 
так просто, как может показаться на первый взгляд: любые измене-
ния в проекте сопровождаются серьезными научными изысканиями 
и творческими дебатами, но сроки должны соблюдаться.

Однако проект реставрации комплекса не включает в себя музей, 
посвященный семье Воловичей, а эта идея может быть достаточно 
перспективной с точки зрения развития туризма в приграничной зоне 
Гродненской области. Таким образом, разработка концептуальных 
направлений увековечивания памяти рода Воловичей в Светском 
дворцово-парковом комплексе является актуальной и значимой для 
Гродненского региона.

На основании вышесказанного мы разработали концепцию музее-
фикации объекта, в соответствии с которой он займет три зала, каж-
дый из которых будет иметь собственное название и музейную экс-
позицию. 

Первый зал – «Род Воловичей как часть государства» будет отра-
жать политическую, экономическую, светскую жизнь рода, т.е. пла-
нируется показать, чем этот род «запомнился в истории». Основная 
экспозиция этого зала будет посвящена Воловичам – русско-белорус-
скому графско-дворянскому роду герба «Богория», который в конце 
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XVI века разделился на несколько ветвей, которых в настоящее время 
насчитывается четыре, вошедших в генеалогию книг минских, мо-
гилевских, Гродненской и Каунасской губерний [2]. На сегодняшний 
день изучение рода белорусскими историками дошло до первой по-
ловины XIX века, а затем – terra incognita.

Экспонаты, представленные в этом зале, будут отражать тот факт, что 
обладатели белорусского родового имени оставили глубокий след в 
истории Великого княжества Литовского, занимали высшие должности в 
Великом княжестве Литовском и Королевстве Польском. На протяжении 
нескольких столетий Воловичи находились на вершине государственной 
власти в Великом княжестве Литовском – 27 раз представители рода за-
нимали высшие посты в государстве. Чаще них таких высот добивались 
только Сапеги – 51 раз, и Радзивиллы – 43 раза [1]. О конкретных же лич-
ностях в истории расскажут экспозиции второго зала.

Второй зал – «Род Воловичей как семейная династия» расскажет о 
родословной семьи, самых знаменитых личностях рода, достижениях 
и подвигах, которые они смогли совершить на протяжении жизни и 
деятельности своего рода.

В экспозиции будут представлены сведения о том, как сами Воло-
вичи позаимствовали свою фамилию у полулегендарного деятеля по 
прозвищу Вол. Семейная легенда гласит, что Воль (отсюда и фамилия 
Волович) был одним из телохранителей короля польского и велико-
го князя литовского Казимира. Во время битвы с крестоносцами под 
Хойницей в 1454 году он спас одного из представителей рода (Кази-
мира) от смерти, когда во время погони отдал своего коня королю, 
а сам остался отстреливаться от врагов из лука [2]. Первоначально 
Воловичи были православными, затем перешли в протестантство, а 
позднее многие члены семьи стали католиками, о чем будут расска-
зывать материалы, представленные в этой экспозиции.

Наиболее ярким представителем рода историки считают Астафия 
Богдановича Воловича. Именно ему будет отведено центральное ме-
сто среди экспозиций второго зала. По мнению некоторых историков, 
восхождение династии началось именно с Астафия Воловича, хотя 
основу для такого начала заложил его отец Богдан, выступавший за 
царскую чету — Сигизмунда Старого и Бона Сфорца. Именно Астафий 
Волович сделал все, чтобы Гродно стал второй столицей Великого 
княжества Литовского после Вильнюса и первой столицей Речи По-
сполитой. Король Стефан Баторий, избранный дворянством, жил во 
дворце Астафия Воловича, который располагался на месте знамени-
той гродненской Баториевки, пока не был перестроен гродненский 
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замок [2]. К сожалению, в Гродно нет ни памятника, ни даже мемори-
альной доски в память об этом удивительном человеке.

Таким образом на протяжении нескольких столетий Воловичи рас-
селились по многим землям Великого княжества Литовского. Одни 
их линии шли в Жемайтию, другие Воловичи двинулись на восток – в 
мстиславские земли, жили под Минском. Сегодня Воловичи живут в 
Польше, Канаде и Литве. Но основные владения Воловичей всегда на-
ходились в Гродненской области. Об этом по задумке музейной кон-
цепции расскажет третий зал.

Третий зал – «Дворцово-парковый комплекс Святск как родовое 
гнездо рода Воловичей» покажет и расскажет, как и при каких обстоя-
тельствах создавался дворцово-парковый комплекс, этапы строитель-
ства, эксплуатация в разные периоды времени и власти различных 
государств. Экспозиции планируется разработать с применением но-
вейших 3-D технологий, макетов и др.  

Еще раз подчеркнем, что комплекс является памятником архитек-
туры и садово-паркового искусства XVIII века и внесен в Государствен-
ный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Представленные в третьем зале материалы и экспонаты расскажут 
о том, что комплексу присущи изысканность, богатый дендрологиче-
ский состав, композиционные решения и стиль. В глубине одного из 
первых парков в Беларуси, исполненном в пейзажном стиле, выстро-
ен двухэтажный дворец с высокой мансардной крышей, составляю-
щий центр композиции памятника. Большой овальный партер плавно 
переходит в систему искусственных водоемов. За боковыми прудами 
южной части усадьбы виднеется холм, покрытый лесом, с вершины 
которого открывается прекрасный вид. Зеленый оазис вокруг дворца, 
ландшафты парка создают уютные места для отдыха. На берегу цен-
трального водоема в стиле неоготики построена часовня.

Будут представлены аутентичные использованные при строитель-
стве в оформлении интерьера дворца элементы как барочного, так 
и классического стилей, щедро украшенные лепкой и настенной жи-
вописью, выполненные по эскизам и под руководством Джузеппе де 
Сакко. А известные художники Томаш Маньковский и Анатолий Сму-
глевич – авторы живописной росписи стен – романтических пейзажей 
с руинами, античными сооружениями, статуями и вазами. Планиру-
ется что после реставрации посетители музея смогут увидеть роспи-
си на стенах, старинные панели, камины, ознакомиться с изящными 
элементами декора. Возможно, в залах будут проводиться концерты, 
конференции, приемы и др. 
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Таким образом будет создана музейная экспозиция об истории 
создания дворца (3 этаж), организована портретная галерея его вла-
дельцев (2 этаж) и описан вклад Воловичей в развитие государствен-
ности в период Великого княжества Литовского (1 этаж). Приглашаем 
посетить дворцово-парковый комплекс Свяцк!
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ASSESSMENT OF ATTENDANCE OF «DARK» 
TOURISM FACILITIES THROUGH GEOTAGS
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Рассматриваются возможности использования геотегов для оценки привлекатель-
ности объектов «темного» туризма на примере объектов в Беларуси и в зарубеж-
ных странах. Исследование перспектив развития темного туризма является акту-
альным, но эта проблематика недостаточно представлена в научных источниках. 
We are considering the possibility of using geotags to assess the attractiveness 
of «dark» tourism facilities using the example of facilities in Belarus and foreign 
countries. The study of the prospects for the development of dark tourism is 
relevant, but this problem is not sufficiently represented in scientific sources.

В настоящее время существует тенденция изменения интересов тури-
стов. Туристические компании в противовес классическим турам начина-
ют предлагать туристам инновационные, экзотические, необычные тури-
стические программы и экскурсии. Среди таких направлений необходимо 
отметить и темный туризм (мистический, танатотуризм, Dark-туризм).
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Исследование перспектив развития темного туризма является акту-
альным, но эта проблематика недостаточно представлена в научных 
источниках. 

Понятие «темный туризм» впервые было введено в научный обо-
рот в 1996 году Дж. Ленноном и М. Фоли, сотрудниками Каледонского 
университета [5], а его синоним «танатотуризм» в том же году пред-
ложил профессор Стратклайдского университета А. Ситон [6]. 

Под понятием «темный туризм» понимается посещение мест стра-
даний, ужасов, связанных со смертью, гибелью и катастрофами, ано-
мальными зонами.

Существует несколько теорий, объясняющих, почему людей при-
влекает такой туризм. Первая версия сводится к тому, что во время 
посещения таких мест люди не пугаются, а испытывают чувство при-
ятного волнения. Другие полагают, что страх и острые ощущения пе-
риодически необходимы человеку для эйфории. 

В. Г. Велединский отмечает, что интерес к смерти является неотъ-
емлемой потребностью человеческой природы, т.к. ощущение ужа-
са и отвращения при виде объектов темного туризма заставляет по-
иному смотреть на жизнь [1].

Посещение мест массовой гибели людей несет в себе и просвети-
тельское значения, говоря о необходимости противодействия наси-
лию и создания условий для его непоявления.

Количество мест, подходящих под определение темного туризма 
настолько велико, что на сегодняшний день существует разветвлен-
ная система типологий и классификаций.

 Наиболее известна сводная классификация Ф. Стоуна, который вы-
делил следующие типы темного туризма:

– Dark Fun Factory – «темная индустрия развлечений», квесты, ла-
биринты страха, 

– Dark Exhibitions – «темные выставки», например, анатомические 
коллекции, находки из захоронений,

– Dark Dungeons – посещение мемориальных тюрем, 
– Dark Resting Places – посещение кладбищ и отдельных могил знаме-

нитых людей или могил, которые выделяются необычными скульптурами,
– Dark Shrines – посещение мест поклонения (святынь), мест сти-

хийной гибели людей в результате техногенных и природных ката-
строф, мест преступлений и детективных историй,

– Dark Conflict sites – посещение мест военных конфликтов, сражений, 
– Genocide tourism – посещение мест, связанных с геноцидом или 

организованным террором [7].
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Эти семь типов классификации Ф. Стоуна в настоящее время допол-
нены «туризмом в зону отчуждения» Чернобыльской АЭС [4]. 

Для оценки туристской привлекательности объектов и поселений 
существуют разнообразные методы, одним из них является метод 
геотегирования. 

Геотегинг — это процесс присоединения географических данных к 
различным информационным объектам.

В интернете геотегинг уже давно стал одним из популярных сер-
висов. Он помогает в поисках привязанной к определенной местно-
сти информации, расширяет узнаваемость, повышает привлекатель-
ность объекта, увеличивает количество туристов и помогает узнать о 
местонахождении других туристов. Сегодня о функции добавления 
геолокации знают большинство пользователей популярных социаль-
ных сетей. Кто-то никогда не использует возможность отметить себя в 
интересном месте, заведении, городе или стране, а кто-то – возмож-
ность продемонстрировать онлайн буквально каждое свое передви-
жение.

Геотегинг является одной из новейших технологий в области интел-
лектуального туризма, считается очень полезной для путешественни-
ков в улучшении опыта посещения. Геотегирование позволяет упро-
стить процедуру сортировки сделанных Вами фотографий, так как 
при использовании соответствующего программного обеспечения 
позволяет расположить снимки по местам их происхождения, а так-
же просмотреть интересующие фото с определенных стран, городов, 
улиц и достопримечательностей. Особенно геотегирование фотогра-
фий будет полезно во время путешествия, когда за день Вы побываете 
во многих интересных местах и затем получите возможность оценить 
Ваше путешествие как по карте, так и по соответствующим местности 
фотографиям.

Все больше и больше сайтов для обмена фотографиями позволяют 
своим пользователям дополнять свои снимки геотегами, т. е. тегами 
с географической значимостью. Эти геотеги обычно являются геогра-
фическими координатами. Геотегинг стал популярной функцией в со-
циальной сети Instagram. 

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотография-
ми и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее 
снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также 
распространять их через свой сервис и ряд других социальных 
сетей. Одно из преимуществ Instagram — это огромный охват ау-
дитории по всему миру. Когда вы размещаете на аккаунте брен-
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да видео или фотографию, их потенциально могут видеть люди из 
различных городов мира. Но эффективными будут только те по-
казы, которые территориально соответствуют вашему бренду, вот 
тогда Instagram-геотег вступает в игру. Instagram позволяет отсле-
живать конкретное местоположение, вплоть до широты и долготы. 
Геолокация собирается из физического местоположения вашего 
мобильного устройства, что позволяет пользователям отмечать пу-
бликации в этих координатах. 

Пользователи могут вручную добавлять геотеги к изображениям 
при загрузке их на сайты обмена фотографиями. Обычно с этим про-
цессом помогает интерактивная карта: нужно просто указать место на 
карте. В качестве альтернативы можно ввести адрес, который может 
быть геокодирован. Извлечение статистических данных из геотеги-
рованных фотографий, загруженных на различные социальные сети 
обмена изображениями, имеет свои пределы. Ясно, что не каждый 
пользователь может отображаться таким образом, и еще более слож-
но делать выводы любого рода, связанные с местными жителями, ко-
торые загружают фотографии своего родного города. Первая задача 
состоит в том, чтобы отделить фотографии туристов от фотографий 
местных жителей, а вторая задача – найти вопросы, на которые стати-
стические данные, полученные на туристических фотографиях, могут 
дать ответы.

Важно знать, могут ли цифры и распределение различных со-
циальных групп туристов, загружающих геотегированные изобра-
жения, считаться статистически релевантными. Как обсуждалось 
ранее, фотографирование сильно связано с туристическим опы-
том. Исследование показало, что 89 % путешественников фото-
графируются во время поездки. Из этой группы 41,4 % публикуют 
эти фотографии в Интернете. Только некоторые геотегированные 
изображения имеют автоматические данные позиционирования, 
многие из них размещены вручную.

Мы апробировали данную технологию в приложении для обме-
на фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети 
«Instagram» и «Facebook», в которых функция геотегирования, в срав-
нении с подобными приложениями, используется наиболее часто.

Нами на основании анализа социальных сетей Instagram и Fasebook 
по геотэгам была проведена оценка посещаемости объектов «темно-
го» туризма в Беларуси и за рубежом (таблица 1).
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Таблица 1. Оценка посещаемости объектов «темного» туризма
Название объекта 

(на бел., рус и 
англ. языках)

Публикации в Инстаграм Публикации в Фейсбук

На 
белорусском 

и русском 
языках

На 
английском 

языке

На 
белорусском 

и русском 
языках

На английском 
языке

Беларусь

Малый Тростенец 178 116 52 30

Озаричи 368 5 21 4

Минское гетто 71 32 26 12

Место битвы под 
Оршей

38 12 15

Зарубежье

Аокигахара – «Лес 
самоубийц», Япо-
ния 

329 15 827 33 287

«Банфспрингс» – 
отель с привиде-
ниями, Канада

1 19 090 * *

Помпеи, Италия 301 551 718 292 * *

Лондонская тем-
ница, Великобри-
тания

2 15 801 * *

Аль-Катрас, США 5 887 1 095 591 * *

Остров Кукол, 
Мексика

256 1 912 * *

Монастырь в 
Бельчите, Испа-
ния

19 22 851 * *

Чоэнгэк, Камбод-
жа

16 8 025 5 98

Замок Бран, Румы-
ния

2 187 70 713 58 2 100

Концлагерь Дахау, 
Германия

3 382 19 664 * *

Чернобыльская 
АЭС, Украина

52 946 7 199 1 230 *

Кладбище 
Реколета, Арген-
тина

108 18 376 12 *

* Из-за большого количества публикаций не поддается подсчету
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Результаты контент-анализа показали, что туристы интересуются 
объектами темного туризма, указывая их в своих публикациях в соци-
альных сетях. В последующем работа будет расширена в отношении 
определения интереса туристов к объектам в Беларуси.
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Данная статья рассказывает о реформах Петра I в сфере литературы и искусства. 
Петр I – великий правитель, сделавший Россию ведущей державой в Европе.
This article is about reforms of Peter the Great in the of literature and art. Peter the 
Great is a grand emperor who made Russia the leading power in Europe.

В 2022 году вся Россия отмечает 350-летие со дня рождения Пе-
тра I. Этот великий правитель сделал очень много для России и, ко-
нечно же, для нашего Воронежского края. В этом очерке предлагаю 
вспомнить реформы Петра I, прежде всего, связанные со сферой 
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литературы и искусства. Как ценитель всего прекрасного Петр знал: 
«каждая добродетель без разума пуста», а разум начинается с книг.

В 1708 году Петр I ввел вместо церковнославянского новый граж-
данский шрифт и переход от обозначения чисел с помощью букв к 
арабским цифрам. 

За годы правления Петра было издано более 600 наименований 
книг, в том числе переводных. Печатались также учебники для вновь 
образовывавшихся школ. Развитие книгопечатания повлекло за со-
бой начало организованной книготорговли. С декабря 1702 года стало 
выходить первое в России периодическое издание – газета «Ведомо-
сти», и её печатали новым шрифтом. В 1714 году в Петербурге была 
открыта государственная библиотека. Реформы Петра I подготовили 
почву для появления в конце XVIII века классической отечественной 
художественной литературы – произведений Сумарокова, Держави-
на, Тредиаковского, Радищева, Карамзина и т. д.

До Петра I просвещение было проникнуто религиозной средневековой 
идеологией и находилось в руках церкви. Преобразования Петра I требо-
вали специалистов в различных отраслях науки и техники. Старая школа 
дать таких специалистов не могла. При Петре I отношение к просвещению 
меняется. Просвещение народа становится заботой государства. 

Большим достижением Петра I стало то, что он заставил дворян 
учиться. Царь отправил за границу молодых дворян для обучения раз-
ным наукам, главным образом, «навигацким» (морским), механике, 
артиллерийскому делу, иностранным языкам. Он выписал из-за гра-
ницы учителей. Но эти меры не решали проблемы образования. Тогда 
Петр I начал создавать в России сеть школ. В 1701 г. в Москве в Суха-
ревой башне была открыта первая в России Школа математических и 
навигацких наук под руководством профессора шотландского Абер-
динского университета Форварсона ― первое светское государствен-
ное учебное заведение. В 1715 г. она была перенесена в Петербург 
под названием Морская академия. В нее принимали детей от 12 до 
17, затем и до 20 лет. Из Навигацкой школы вышли сотни инженеров, 
мореходов, гидрографов, топографов, бомбардиров и т.д. В 1705 г. 
пленный саксонец Глюк открыл общеобразовательную гимназию, в 
которой изучались география, латинская риторика, ораторское искус-
ство, философия, иностранные языки, этика, политика, театральное 
искусство и верховая езда. В 1707 г. при московском военном госпи-
тале была открыта Медицинская академия. При Посольском приказе 
была создана школа для подготовки переводчиков. В 1711 г. в Москве 
была создана Инженерная школа.
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Первоначально эти школы были бессословными, и в них могли обу-
чаться как дети дворян, так и разночинцев. Но вскоре детей разночин-
цев перестали в них принимать, и школы превратились в привилеги-
рованные учебные заведения для дворян. Обучение для дворянства 
и духовенства при Петре I стало обязательным. Государев указ от 20 
января 1714 г. запрещал жениться дворянам, не окончившим какую-
либо школу. Священник, не окончивший епархиального училища, не 
получал прихода.

Помимо Москвы и Петербурга, учебные заведения, по типу при-
ближавшиеся к начальной общеобразовательной школе, создавались 
и в провинции: епархиальные (для детей священников), цифирные 
(для разночинцев), гарнизонные и адмиралтейские (для солдат и ма-
тросов). При наиболее крупных мануфактурах в Карелии и на Урале 
создавались горные школы, где готовили квалифицированных ма-
стеров для металлургической промышленности. Для детей крестьян, 
особенно крепостных, существовал строгий запрет на обучение в го-
сударственных школах. Но в городах, селах сохранялись старые фор-
мы учебы ― так называемые школы грамоты, в которых постигали на-
чала образования дети простолюдинов. В дворянских семьях начало 
распространяться домашнее обучение. В школах учителями обычно 
работали иностранцы, приглашенные на службу Петром I, выпускни-
ки самих школ.

Содержание образования стало меняться. Вместо богословия на 
первом месте оказались те предметы, которые давали полезные для 
практики знания: математика, астрономия, инженерное дело, форти-
фикация. Со времен Петра просвещение все более приобретало свет-
ский характер и практическую направленность.

Во второй четверти XVIII в. также основное внимание уделялось об-
разованию дворянских детей в закрытых учебных заведениях. В 1731 г. 
для шляхетских (дворянских) детей было открыто учебное заведение 
закрытого типа Сухопутный Шляхетский кадетский корпус. В переводе 
с французского слово «сadete» означает младший, несовершеннолет-
ний. Так назывались во Франции молодые дворяне, зачисленные на 
военную службу до производства в офицеры. Рассчитанный вначале 
на 200 воспитанников, корпус уже в первый год принял до 360 чело-
век. В Кадетский корпус принимались только грамотные дети дворян 
в возрасте от 13 до 18 лет. Учебная программа была рассчитана на 5-6 
лет и включала изучение Закона Божия, русского и французского язы-
ков (во всех классах), немецкого и латыни – по желанию, чистописа-
ние, арифметику, геометрию, географию, историю, складное письмо, 
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риторику, юриспруденцию и музыку (для особо одаренных), мораль, 
геральдику, фортификацию и артиллерию. В конце курса, после стро-
гого экзамена выпускникам предстояла военная или гражданская 
служба. В зависимости от успехов присваивались офицерские чины 
или унтер-офицерские звания. Для гражданской службы Кадетский 
корпус готовил чиновников, судей и дипломатов. Кадетский Шляхет-
ский корпус нередко называли «рассадником великих людей». Из его 
стен вышли фельдмаршалы П. А. Румянцев и М. Ф. Каменский, писате-
ли А. П. Сумароков и М. М. Херасков, первый русский актер Ф. Волков, 
историк И. П. Елагин, герои Отечественной войны 1812 г. генералы 
Д. С. Дохтуров, Я. П. Кульнев, И. С. Дорохов и др.

В первой половине XVIII в. появились профессионально – художе-
ственные училища. Так, в 1738 г. в Петербурге была открыта Танцеваль-
ная школа, ныне – Хореографическое училище им. А. Я. Вагановой. 

Книжное дело. Развитие образования требовало издания учебни-
ков. Для школ выпускались учебная литература, буквари, пособия по 
механике и математике, наставления по военно-инженерному делу. 
В 1703 г. преподаватель Школы математических и навигацких наук 
Л. Ф. Магницкий издал знаменитый учебник – «Арифметика, сиречь 
наука числительная», по которому российские школяры учились мате-
матике более 50 лет. Были также изданы «Букварь» Ф. П. Поликарпова, 
«Первое учение отрокам» Ф. Прокоповича, руководство по механике 
Скорнякова-Писарева. Основная масса учебников была либо перево-
дами, либо работой иностранных педагогов. Издавались словари, раз-
личные руководства по механике, технике, архитектуре. Все они, как 
правило, были иллюстрированы гравюрами, схемами, чертежами.

Необходимость издания большого количества книг на светскую 
тему потребовала реформы алфавита. Рисунки нового алфавита были 
выполнены в 1707–1708 гг. чертежником и рисовальщиком Куленба-
хом по эскизам самого Петра. В 1710 г. Петром I новая азбука была 
утверждена. Сократилось количество букв с 43 до 32 (потом под дав-
лением церкви некоторые буквы были восстановлены), изменилось 
и стало более красивым написание букв (сложная кириллица была 
латинизирована), для обозначения чисел были введены арабские 
цифры (вместо неудобной системы обозначения буквами церковного 
алфавита). Отныне светские книги печатались новым шрифтом. Преж-
ним, церковнославянским шрифтом печатались книги религиозного 
содержания. 

В 1703 г. в России появилась первая газета «Ведомости о военных и 
иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском 
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государстве и иных окрестных странах». В редактировании газеты 
принимал участие сам царь. В «Ведомостях» публиковались внутрен-
няя и иностранная хроника, сведения о военных, хозяйственных и 
культурных событиях. Тираж «Ведомостей» колебался от 100 до 2500 
экземпляров. С 1708 г. начался выпуск массовых ежегодных календа-
рей. В календарях содержалась разнообразная информация. Вместе 
со сведениями по агрономии, математике, истории, данным о пого-
де, «плодородии и недородии», «болезнях сего года», можно было 
узнать и свой гороскоп, и толкование снов. 

В 1705 г. в Москве у Спасского моста в Китай-городе была основана 
первая типография для печатания светских книг. Во главе ее был по-
ставлен Киприянов. При типографии Петр велел открыть библиотеку. 
Из-за пожара и смерти Киприянова библиотека оказалась недостроен-
ной. Тогда за дело взялся сын Киприянова Василий. Василий на свои 
средства достроил библиотеку и просил, чтобы пользование книгами 
было бесплатным. Когда один из петровских сановников предложил на 
европейский манер ввести плату, Петр ему возразил: «Приказываю не 
только всякого пускать сюда даром, но если кто придет с компанией, то 
и угощать их на мой счет чашкою кофе, рюмкою водки, либо чем-нибудь 
иным в самых этих компаниях». Еще одна типография была открыта в 
1712 г. в Санкт-Петербурге. Во главе типографий стояли не духовные, 
а светские лица. Открывались и другие типографии, началась их спе-
циализация по типу издания литературы (учебники, карты, таблицы, 
официальные материалы, духовные книги и т.д.). Книгопечатание по-
лучило небывалый размах. Особенность книгопечатания заключалась 
в том, что все оно было поставлено на службу преобразованиям стра-
ны. Открывались книжные лавки. В 1714 г. открылась государственная 
книжная лавка в петербургском гостином дворе. Здесь продавались 
печатные указы, учебные азбуки, «считание удобное», т.е. таблица ум-
ножения, гравюры, календари. В Москве книги можно было купить в 
лавке Печатного двора, в торговых рядах. Однако книжная торговля в 
первые десятилетия XVIII в. была еще слабо развита. 

В народной среде продолжала бытовать рукописная, старообряд-
ческая книга, лубочная картинка. Известным политическим лубком 
петровского времени была знаменитая картинка «Как мы кота хоро-
нили», созданная в среде противников преобразований.

Литература. Изменения в общественной жизни отражались и в ли-
тературе. В литературе продолжали бытовать старые формы, но со-
держание литературных произведений менялось, появлялся новый 
герой. 
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Начало XVIII в. было началом расцвета повести («гистории»). По-
является принципиально новый герой, он образован, смел, удачлив, 
любит путешествия. Большую популярность приобрела «Гистория о 
российском матросе Василии Кариотском и о прекрасной королевне 
Ираклии Флорентийской». Сын дворянина Василий Кариотский от-
правляется на морскую службу. Он едет в Голландию, где добивает-
ся успеха на службе у купца. Попав в плен к разбойникам, он вскоре 
становится их атаманом, обнаружив удаль и острый ум. Галантным 
обхождением он покоряет высокородную пленницу – флорентийскую 
королевну. Освободив ее, он женится на ней и живет «в великой сла-
ве». Эта история должна была убедить читателя, что уважение, почет 
и богатство достигаются благодаря личным качествам человека, а не 
знатности рода. 

Театр. Петр I в детском возрасте видел первые театральные спек-
такли при дворе своего отца царя Алексея Михайловича. В 1702–1703 
годах по указу Петра I открывается публичный театр в Москве «Ко-
медиальная храмина» – большое здание, собиравшее до 500 чело-
век; оно находилось подле Никольской башни Московского Кремля. 
Постановщиками и актерами в нем были в основном иностранцы, но 
вместе с ними выступали уже и русские актеры. Театр должен был спо-
собствовать просвещению народа, поэтому он превращался в обще-
доступное зрелище. В 1702 г. в Россию был приглашен странствующий 
немецкий театр под руководством актера и драматурга И. Куншта. Те-
атр был открыт в 1702 г. В театре ставились пьесы светского содержа-
ния, в основном трагедии античного периода, пьесы Ж.-Б. Мольера. 
Свой театр содержала, подобно своему отцу, сестра Петра I, царевна 
Наталия Алексеевна. Театр заводила и придворная знать для узкого 
круга зрителей. Но театр еще был достаточно редким явлением куль-
турной жизни.

Музыка. В начале XVIII в. произошли сдвиги и в музыкальном ис-
кусстве. Это было начало появления в России светской музыки.
Многоголосное пение находилось в расцвете. Происходят важные 
государственные события, и нужны были музыкальные отклики, про-
славляющие и власть царя, и одерживаемые им военные победы. На 
период петровских преобразований приходится расцвет творчества 
В. Титова. Композитор откликается «на злобу дня». Так, в честь по-
беды русских войск в Полтавском сражении он пишет двенадцати-
голосный концерт «Рцы нам ныне», за которым позже закрепилось 
название «Полтавскому торжеству». В концерте говорилось о победе 
русских войск и пленении шведской армии. В. Титов стал первым рус-
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ским музыкантом при дворе Петра I. Затем в Петербург был переве-
ден хор государевых певчих дьяков, созданный два столетия назад. 
В Петербурге он был преобразован в Придворную капеллу. Солисты 
хора повсюду сопровождали царя и прославляли его деятельность. 

Самым распространенным музыкальным жанром петровского вре-
мени стал кант – трехголосная песня без музыкального сопровожде-
ния. Канты были разнообразны по содержанию, но в петровское вре-
мя бурно развиваются канты ― виваты, или панегирические канты. 
В этих песнях говорилось о победе под Полтавой, Нарвой или Ригой, 
об измене подлого гетмана Мазепы, о бегстве шведского короля в 
Турцию, о смелом военачальнике Меншикове и т.д. В кантах религи-
озная символика очень часто переплеталась с античной мифологией 
(Петр часто сравнивался с Марсом). Канты изобиловали стандартны-
ми «официозами»: «Орле российский, торжествуй вместе с нами!», 
«Виват, Россия, именем преславна!»

Появляются канты лирического содержания, в основе которых 
была русская интимная поэзия того времени. 

В петровскую эпоху в культурный обиход широко вошла инстру-
ментальная западноевропейская музыка. Время изобиловало ма-
скарадами, балами, фейерверками, а им нужна была музыка. Уже в 
первые годы своего правления Петр велел содержать в каждом во-
енном полку духовые оркестры. Помимо военных коллективов слави-
лись и музыкальные коллективы, принадлежавшие знатным вельмо-
жам. Особой известностью пользовались домашние оркестры графа 
А. Д. Меншикова, адмирала Ф. М. Апраксина, графа Г. А. Строганова. В 
салонах исполняли музыку известных в Европе авторов ― Телемана, 
Корелли, Тартини. Национальной инструментальной музыки в России 
в те времена не было, как не было и оперы. 

Подводя итоги, хочется сказать, что личность Петра Великого стоит 
в истории России особняком. К сожалению, нет больше такого талант-
ливого правителя, который смог бы провести такие глубокие измене-
ния в государстве. Его реформы стали мощным рывком, сделавшим 
Россию одной из ведущих европейских держав.
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В статье поднимаются проблемы сохранения системы объектов культурного 
наследия, природы и архитектуры в рамках исторической единицы расселе-
ния. За основу сохранения и использования традиций народной культуры, 
включая архитектуры Русского Севера предлагается принять историко-этно-
графические местности с жизнедеятельностью конкретных поселений, с укла-
дом и условиями повседневного быта, с ценными объектами материальной, 
духовной культуры, природы.
The article raises the problems of preserving the system of objects of cultural 
heritage, nature and architecture within the framework of the historical unit of 
resettlement. As a basis for preserving and using the traditions of folk culture, 
including the architecture of the Russian North, it is proposed to adopt historical 
and ethnographic areas with the life activities of specific settlements, with the way 
and conditions of everyday life, with valuable objects of material, spiritual culture, 
and nature.

Каждые 20 лет в России погибает более 400 памятников деревянно-
го зодчества. Причины – ветхость или пожар, несанкционированный 
демонтаж и незавершённая реставрация. До наших дней на Русском 
Севере сохранилась только четверть существовавших до революции 
памятников деревянного зодчества XV–XVIII веков. Утрачены эталон-
ные образцы деревянного зодчества России. Многие из существую-
щих находятся в аварийном или руинированном состоянии. 

На этапе создания сооружений строители думали одновременно 
о пользе, красоте, долговечности любого сооружения – будь то храм, 
или обычный жилой дом-двор. Все они исторически принадлежали 
естественным наследникам – церковной общине, патриархии или 
семье, роду. Дерево – материал недолговечный и здания постоянно 
требовали «поновления». Часто сомнительными методами: «под ка-
менное дело», обшивкой срубов гладким тёсом, растесовкой окон-



112

ных и дверных проемов, использованием железа в покрытии главок, 
крыш т.д. Конечно, подобные приемы искажали первоначальный об-
лик здания, иногда приводили к отрыву от народности в архитектуре, 
но совершались они всегда из лучших побуждений. Главное - обеспе-
чивалась сохранность объектов.

В годы советской власти государство занимало агрессивную пози-
цию к историческому наследию вообще, и к церковным храмам – в 
частности в целях устранения конкуренции партийной идеологии. 
Разрушая и оскверняя церкви (приспосабливая их к зернохранилищу, 
складу, клубу), расстреливая священников, большевики разрушали 
основу старорусского уклада жизни. В сознании поморского крестья-
нина искореняли веками сложившееся принципы быта, культуры, 
веры. В наше время государство по-прежнему отстраняется от реше-
ния задач сохранения памятников культурного наследия и предла-
гает ослабевшей церкви и «малоимущим» местным властям самим 
решать проблемы кадров, ресурсов, восстановления того, что по вине 
государства и пришло в упадок. 

Для справки: расходы на культуру в российском бюджете составля-
ют 0,6% (включая кинематограф). 

Общеизвестно, что дом, в котором не живут, разрушается быстрее 
дома обитаемого. Храм без прихода, настоятеля и иконы – сооруже-
ние с неопределенной функцией. Теряется его смысл как места обще-
ния с Богом, остается оболочка, которая используется как склад или 
фон для селфи.  

Часто приводят в пример опыт скандинавских стран по сохране-
нию деревянного зодчества в аналогичных условиях расселения. Так, 
в Норвегии между древней столицей (г.Берген) и новой (г.Осло), по 
долинам рек находятся свыше 30-ти деревянных храмов в прекрас-
ном состоянии и используются по назначению. Многие из них по-
строены ещё в середине 12-13го веков (!), т.е. гораздо ранее, чем на 
Русском Севере. Дело в том, что большинство норвежских храмов 
«обитаемы», они не потеряли свою первоначальную функцию – дома 
божьего. Обеспечение сохранности церквей в Норвегии – не модное 
течение эстетствующей интеллигенции, а каждодневный труд и необ-
ходимость. Особо отметим, что из 20 сохранившихся норвежских де-
ревянных храмов только один размещён в музее Осло под открытым 
небом.

Кроме того, конструктивно норвежские ставкирхи – каркасные. 
Став по-норвежски - мачта. То есть, основа конструкции – стойки из 
массивных бревен, обшитых тёсом. Поэтому замена обшивки или од-
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ной из стоек задача на порядок легче, чем замена венцов в храмах 
Русского Севера. (Рис.1)

Рисунок 1. Замечательно сохранившийся интерьер ставкирхи в 
д. Боргунд, Норвегия.

Современные туристы (включая иностранных), посещающие Рус-
ский Север, все чаще желают видеть не только как жили, но и как жи-
вут сейчас поморы в окружающей их архитектурно-природной среде, 
стремятся попасть в с.с. Подпорожье, Турчасово, поскольку там ещё 
присутствует единство природы, жилой среды и уникальных памятни-
ков деревянного зодчества.

Под термином «живые музеи» современные исследователи пони-
мают «средовой музей, хранящий объекты материального и немате-
риального наследия в естественной для них природной и историко-
культурной среде в условиях поддержания их изначальных функций и 
постоянной актуализации» [1]

Туристами, достаточно востребованными являются региональные 
или локальные сельские музеи «in situ», создающиеся на местах исто-
рических сельских поселений, в которых сохраняется территория с име-
ющимися памятниками и культурным ландшафтом, и путем традици-
онного природопользования поддерживается местным населением. 

Примером может служить д. Зехнова, расположенная в Кенозер-
ском национальном парке, и она является и населенным пунктом, 
и музеем одновременно. Деревня Зехнова известна на протяжении 
почти пяти веков и за это время ни разу не перестраивалась. Местные 
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жители здесь живут круглогодично своим устоявшимся за века бы-
том. Благодаря этому здесь сохраняется замечательно рациональное 
пространственное решение: деревня организована тремя «концами» 
(улицами). На стыке концов находится часовня Иоанна Богослова. На-
селение деревни сохранило жилые дома, мельницу, часовню, обет-
ные кресты и проч. (Рис.2)

Рисунок 2. Жилой дом и часовня д. Зехнова, Кеноозерский нацио-
нальный парк в Архангельской области.

Кроме сохранения и консервации памятников деревянного зодче-
ства, на местах применяется метод смены локации памятника в целях 
музейной реставрации. Скансены – музеи (обычно этнографические), 
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чьи экспозиции выставляются вне помещений – названы так по на-
званию первого музея, основанного Артуром Хазелиусом в 1891 году 
в Стокгольме.

Первым, кто отметился на этом поприще в СССР, был известный ар-
хитектор и реставратор П. Д. Барановский, который вывозил в музей 
Коломенское памятники из затопляемых при перекрытии сибирских 
рек деревень.

Естественно, что большая часть туристов при посещении другого 
государства интересуется местной культурой. Историко-архитектур-
ные, историко-бытовые и историко-этнографические скансены дают 
такую возможность.

Создание музеев деревянного зодчества, быта, этнографии типа Ма-
лые Корелы нами оценивается как сомнительное решение проблемы, 
ориентированное на консервацию отдельных образцов в инородной для 
них среде, резервациях для показа туристам. Основной целью музейной 
деятельности в данном случае, на наш взгляд, является не столько соз-
дание органичной среды, а некое подобие стяжательства – стремление 
найти и перевезти в музей как можно больше материала. (Рис. 3)

В этой связи уместно вспомнить, что «бутафория может придавать 
постройкам законченность, но обманывает науку и зрителя». [2] 

Рисунок 3. Гордость музея Малые Карелы – карта населенных 
пунктов, откуда удалось вывести объекты культурного наследия.
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Современные историко-этнографические музеи должны созда-
ваться на основе обитаемых поселений и в соответствии с устоявшим-
ся укладом и бытом поселений и их жителей. Стоит задача вовлекать 
посетителя, туриста в свою среду и происходящие на территориях 
достопримечательных мест процессы, превращая её из пассивного 
наблюдателя в участника театрального действия, праздника или по-
вседневного сельского быта.

Опыт проверки новых принципов сохранения культуры накоплен 
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству. На-
пример, в 2020-2021 г.г.  магистрантом Михалевой М. А. была разра-
ботана ВКР на тему «Принципы формирования туристского центра в 
традициях Русского севера» (направление подготовки 07.04.01. – Ар-
хитектура. Научный руководитель канд.арх., доцент кафедры Архи-
тектуры А. М. Базилевич).

В заключение отметим, что введение в научный и бытовой оборот 
термина «достопримечательное место», взамен принятого «досто-
примечательность» позволит перейти к новым принципам сохране-
ния нашего наследия в широком смысле слова – сохранение мате-
риальной и духовной культуры, быта, природной среды, традиций. 
Новые принципы будут учитывать интересы как объектов (памятных), 
так и всей среды, а также интересы субъектов рассматриваемого про-
цесса жителей, участников внутреннего и въездного туризма. Более 
того, от сохранности мест подобных РС выиграет и страна в целом.
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В статье описывается история родного села, её становление и развитие. Глав-
ное достояние села – это, безусловно, его трудолюбивые, отзывчивые, ра-
деющие о процветании своей малой Родины, люди. The article describes the 
history of the native village, its formation and development. The main asset of 
the village is, of course, its hardworking, sympathetic people who care about the 
prosperity of their small homeland.

У каждого из нас есть своя малая Родина, будь то село, город или 
район. Но знает ли каждый человек историческое прошлое своего 
родного уголка? Часто бывает, что мы даже не задумываемся об этом. 
А напрасно: ведь без прошлого нет светлого и счастливого будущего. 
История – это проявление души народа, его золотой запас. 

Село Подстепное  – преддверье близлежащего шумного и важного 
города Уральска (областной центр Западно-Казахстанской области Ре-
спублики Казахстан) и имеет свою славную и неповторимую историю. 
Оно было основано в середине 19 века, в качестве обменного пункта 
и называлось Меновый двор.

Хроника свидетельствует, что здесь когда-то проходила караванная до-
рога и село являлось как бы прелюдией торговых отношений между Бу-
харской (Левобережьем) и Самарской стороной (Правобережьем). Здесь 
перенимались обычаи и нравы, процветали народные ремесла и торгов-
ля. Затем пережив Гражданскую войну и ощутив на себе дыхание Великой 
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Отечественной войны, люди потянулись к мирному труду. Большую роль 
в жизни села сыграли располагающиеся на его территории разноведом-
ственные предприятия и организации: ПМК – 802, ДЭУ-523, Геофизика, 
УТТЭ, но самая главная роль была отведена совхозу «Уральский».

Сегодня село Подстепное  – административный центр Подстепнов-
ского сельского округа Теректинского района, крупный в районе, как 
по численности населения, так и по количеству предприятий и учреж-
дений всех форм собственности и уровню социально-экономического 
развития. Через село пролегает дорога на аэропорт Уральска, а также 
крупная автострада республиканского значения Самара  – Шымкент  – 
это тоже отражается на укладе и ритме жизни села.

В 1846 году казаки воздвигли военные укрепления на Иргизе, не-
подалеку от Уральска. Здесь проходил большой меновой торг между 
местным казахским населением и казаками. А неподалеку от Ураль-
ска на противоположном берегу Урала появляется еще один обмен-
ный пункт  – Меновой двор (теперь поселок Подстепное), где так же 
начинается оживленная торговля.

Меновые дворы, основанные в XVIII веке в крепостях по линии во-
енных казачьих укреплений, были главной формой организации тор-
говли с казахской степью.

Участь быть преддверием близлежащего шумного и важного города, 
очевидно, была указана Подстепному судьбоносным местоположением.

Так и ютился возле большака, что разрезал пепельно-сизую ковыль 
пополам, небольшой глинобитный поселок. Нескончаемой вереницей 
тянулись к нему караваны верблюдов, навьюченных шерстью, сыры-
ми кожами, кошмами (войлоком), овчинами, сюда пригоняли отары 
овец, табуны лошадей, гурты крупного рогатого скота, и меняли все 
это на металлические изделия, сукна и бумажные ткани, меха, сахар, 
хлеб, керосин, клей, мыло, охотничьи припасы. Прежде чем проехать 
в Уральск, древние торговые караваны непременно останавливались 
на привал у местных жителей, чтобы отдохнуть, привести в товарный 
вид потрепавшиеся от долгой дороги грузы, заодно разузнать, что, где, 
почем в уездном городке. Не дожидаясь колокольного звона с золото-
главых церквей Уральских, тут же на месте затевали пришельцы торг, 
любили торговать лошадьми. Кругом степь-матушка, можно испытать 
резвость калмыцкого скакуна и выносливость астраханской кобылицы.

Многим нравились эти места: река рядом, город  – под боком, раз-
долье. Распродав товары, выбирали здесь место, строились. Сюда 
съезжались люди со всех окрестных сел, даже из соседних волостей. 
Эта традиция осталась до сих пор. К концу девятнадцатого века, ког-
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да сказалось влияние железных дорог, меновые дворы окончательно 
потеряли свое значение.

Для трудящихся масс Западного Казахстана первая русская рево-
люция имела поистине неоценимое значение. Она пробудила классо-
вое сознание, местный пролетариат формировался за счет казахской 
бедноты, обедневших крестьян-переселенцев и русских рабочих. 

В Зауралье разворачивается чистка и борьба за установление Со-
ветской власти. В 1918 году в Уральской области шли ожесточенные 
бои. Защищала Советскую власть 25-я дивизия В.Чапаева. 24 января 
1919 г. в городе устанавливается Советская власть. 

Отгремела Гражданская война, земля пробуждалась от ран и горя. 
Люди тянулись к мирному труду, восстанавливали налаженный лихо-
летьем быт. К 15 мая 1923 года п. Подстепный был центром Карабинов-
ской волости. Здесь проживало 404 человека: 354 русских, 50 казахов.

В 1929 году здесь был организован колхоз «Путь Ленина», насчи-
тывалось в нем всего несколько пар волов, которые служили тягло-
вой силой. В 1933 году был организован Теректинский район. В него 
входило20 сельсоветов. Село Подстепное относилось к Исатаевскому 
сельсовету. В январе 1934 года два сельсовета поменяли свое назва-
ние: так Исатюбинский, носящий имя крупного бая, стал Подстепнов-
ским. Основным занятием колхозников являлось сельское хозяйство. 

В годы Великой Отечественной войны, хотя Подстепное не являлось 
ближним тылом фронта, но дыхание войны ощущалось и здесь. На 
объединенном заседании исполкома и райкома партии от 04.05.1942 
года для нужд ВВС Южно-Уральского военного округа на территории 
района выделялись земли, где должны были размещаться оператив-
ные аэродромы. Так с весны 1942 года в Подстепное была эвакуирова-
на военная эскадрилья из Ворошиловграда (ныне Луганск). Часть по-
селка Подстепное, где сейчас размещается АО «Жайыкгидрогеология» 
и дальше до поселка Тукпай, занимал учебный полигон. Здесь стояли 
«кукурузники», штурмовики, бомбардировщики, ЯКи. На месте Тере-
тинского колледжа (ПШ № 11) находился штаб и общежитие для комсо-
става. Здесь летчики учились, практиковались и улетали на фронт.

Также Подстепное стало вторым домом для многих семей эвакуи-
рованных и военнослужащих, прибывших из разных мест. В послево-
енные годы началось преобразование села; в 1948 году по «сталин-
скомуплану защиты природы», начали сажать лесополосы; в 1954-56 
гг.была построена школа; в период освоения целины село расшири-
лось, изменилась структура сельскохозяйственного производства – 
интенсивнее стало развиваться животноводство.



120

На фоне строительства других важных объектов поселке совхоз 
«Уральский» играл главную роль в жизни села. Изменился и сам об-
лик села. Хозяйство специализировалось в разведении краснокутской 
породы крупнорогатого скота. С 1973 года совхоз «Уральский»  – пе-
редовое хозяйство в Республике по развитию молочного производ-
ства, хотя по территории это было небольшое хозяйство. За ним было 
закреплено 11834 га сельскохозяйственных угодий. Не меньшей по-
пулярностью пользовались сады и ягодники площадью в 600га. Они 
были заложены с 1962 года. Саженцы привозили из Куйбышева (ныне 
г. Самара). Это были фруктовые деревья: груши, яблоки, вишни, сли-
вы, а также кустарниковые ягодники: малина, смородина, крыжовник 
и другие. Это был один из крупнейших в области садов. На долю па-
шен приходилось 3751 га, остальные земли  – сенокосы и пастбища.

В 1975 началось строительство Дома Культуры, он был построен в 
течение года; в 1977 году был заложен парк возле ДК с пирамидаль-
ными тополями и кустарниковыми насаждениями; был открыт со-
вхозный детский сад «Светлячок»; в 1984 году было построено здание 
средней школы на 1000 мест;затем возникла на огромном пустыре 
двухэтажная контора совхоза, здание сельсовета, где разместились 
комната бракосочетаний, отделение милиции;в 1983 году запущен 
цех по переработке и хранению фруктов, в котором с соблюдени-
ем оптимального режима при помощи азота до следующего лета в 
свежести сохранялись яблоки, смородина, вишни, клубника; марка 
Барбастауского мини-завода по производству вина и консервов была 
известна далеко за пределами района;популярностью пользовались 
компоты, вина, соки, варенья, повидло, джемы, основным сырьем 
для которых использовались ягоды и фрукты из сада.

Канул в лету совхоз, надломилось благополучие сельчан, к сожале-
нию, неразбериха первых пореформенных лет сказалось в этом «рай-
ском» уголке;растеряно много, в том числе некогда образцовая база 
хозяйства, племенное поголовье;заросли бурьяном бывшие поля 
орошаемого земледелия. 

Нынешнее частное сельхозпредприятие едва встает на ноги. По-
сле разорения и опустошения безуспешными были попытки восста-
новить сад, консервный завод. Несоизмеримыми оказались местные 
людские ресурсы с намного уменьшимся объемами производства, 
что прежде составляло основной источник заработков. Закрылись все 
три детских сада «Геолог», «Вишенка», «Светлячок», перестала дей-
ствовать музыкальная школа, нет в поселке Дома Культуры, он при-
ватизирован под частное ЧП.



121

Весьма существенным подспорьем для Подстепного оказалось 
размещение в нем двух крупнейших в Западном Казахстане геоло-
гических экспедиций. Одна специализируется на разведке и поиске 
водных запасов, вторая – на геофизических исследованиях скважин. 
Со временем они развились в крупные предприятия с разветвленной 
производственной и социально-культурной структурой, что было во 
благо села. Многие подстепновцы приобрели добротное жилье и хо-
рошо оплачиваемую работу в этих предприятиях. Село в целом за-
имело дополнительные детсады, бани, магазины и другие жизненно 
важные объекты. Подстепновские геологи в 70-80 годы были востре-
бованы по всему Казахстану.

Для Западного Казахстана всегда была злободневна проблема хо-
рошей питьевой воды. Вот этот волнующий спрос на важный источ-
ник жизни, и в не меньшей степени солидный экономический потен-
циал позволил подстепновским гидрогеологам выдержать рыночные 
перипетии и найти достойное место в новых условиях. Сегодня ОАО 
«Жайыкгидрогеология»  – одно из крепких стабильных предприятий 
Приуралья.

В последнее время село начало оживать. Нарядно смотрятся мно-
гие административные здания. Подстепновцы немало позаботились 
о том, чтобы привести село в нормальный вид: убираются с улиц 
свалки, разрушенные строения, произведен капитальный ремонт 
сельской врачебной амбулатории. Люди стали приспосабливаться к 
новым условиям жизни. 
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Экологическое воспитание и формирование бережного отношения к окру-
жающей среде рассматривается по средствам изучения Красной Книги Во-
ронежской области. Детям предоставляется возможность узнать о видах 
животных, которые раньше обитали или находятся на грани исчезновения на 
территории Воронежской области. Данная коллективная работа помогает по-
нять о значимости бережного отношения к окружающей нас природе. 
Ecological education and the formation of a careful attitude to the environment are 
considered by means of studying the Red Book of the Voronezh Region. Children 
are given the opportunity to learn about animal species that used to live or are on 
the verge of extinction on the territory of the Voronezh region. This collective work 
helps to understand the importance of caring for the nature around us.

Современное образование рассматривается как важнейший фак-
тор модернизации общества. Достижение этой цели зависит от того, 
сможем ли мы сделать модернизацию действительно «новой эко-
логической», «ориентированной на производства, не нарушающие 
равновесия биосферы». Такая «экологическая» модернизация требу-
ет, прежде всего, совершенствования системы экологического обра-
зования. Закономерно, что в «Национальной доктрине образования 
в Российской Федерации», принятой в 2000 году, среди важнейших 
целей отмечена задача по «экологическому воспитанию, формирую-
щему бережное отношение населения к природе».

Всеобщие аспекты экологического образования в настоящее вре-
мя дополняются следующими характеристиками: усиливаются регио-
нальный и компетентностный аспекты экологического образования, в 
связи, с чем оно становится практико-ориентированным, направлен-
ным на изучение и поиск оптимизации состояния окружающей среды 
в своем регионе, своей местности.

Выявленные характеристики экологического образования указыва-
ют, во-первых, на необходимость его регионализации и, во-вторых, 
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на тот факт, что школьное экологическое образование перестает 
быть синонимом биоэкологического и должно осуществляться всеми 
предметами учебного цикла. Регионализация экологического обра-
зования отвечает процессу стандартизации содержания образования 
в Российской Федерации расширяющемуся и углубляющемуся в по-
следнее десятилетие.

В настоящее время, природа все больше и больше страдает от ре-
зультатов деятельности человека, засоряющего её различными от-
ходами, а зачастую и просто своего легкомысленного отношения к 
флоре и фауне, многие виды животных, испокон веков обитающих на 
различных территориях России, оказались на грани вымирания. Воз-
можность показать результаты деятельности человека по отношению 
к окружающей среде представлена в Красной Книге.

Чтобы научить людей бережно относиться к окружающей их жи-
вой природе была создана Красная Книга России. В нее занесены не 
только животные, численность которых в связи с уничтожением их 
человеком, иногда составляет всего лишь пару десятков особей, но и 
растения, насекомые, птицы, грибы…

Мало знать, что Красная Книга существует, необходимо познако-
миться с видами, занесенными в неё. Чтобы познакомить обучающих 
с позвоночными животными, находящимися на грани исчезновения в 
Воронежской области, мы решили сделать выставку. 

Перед обучающими были поставлены следующие задачи:
Ознакомиться с Красной книгой Воронежской области (Животные).
Выявить виды позвоночных животных, которые находятся на грани 

исчезновения в Воронежской области и оформить стенд о них.
Подготовить презентацию о видах животных, которые раньше оби-

тали на территории Воронежской области.
Результатом работы детей стала электронная презентация «То, 

что мы потеряли», которая знакомит нас с видами позвоночных жи-
вотных, обитающих на территории Воронежской области 25-50 лет 
назад, и в настоящий момент больше не встречающиеся в области. 
Презентацию дети разработали в графическом редакторе Canva, это 
дало им возможность познакомиться с новым, программным обеспе-
чением, легким и интересным в использовании, позволяющим рас-
крыть весь творческим потенциал. Было выявлено 12 позвоночных 
животных, которых в настоящий момент не встретишь на территории 
Воронежской области.

Также ребятами (5-6 классов) был оформлен стенд «Животные Воро-
нежской области, находящиеся на грани исчезновения», оформление 
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стенда было приурочено к Дню Птиц (1 апреля), стенд был расположен 
в фойе школы, что дало возможность всем обучающим и гостям школы 
познакомиться с животными, которых остались считанные единицы на 
территории Воронежской области. На стенде были изображены 20 жи-
вотных с краткой характеристикой и фотографиями.

Велика роль Красной Книги как инструмента воспитания населения 
нашей страны. 

Мало знать, что такая книга существует, необходимо распростра-
нять данные знания. Человеку важно понять, что не будет у него воз-
можности услышать замечательное пение исчезнувших птиц, увидеть 
и ощутить аромат исчезнувших растений если он не изменить свое 
отношение к природе.

Беречь природу – это наша обязанность.
Данная коллективная работа по изучению Красной Книги, дала 

возможность детям понять важность бережного отношения к окружа-
ющей нас природе. 

вОдная Экспедиция  
и ОтБЛески прОШЛОгО  
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Старотишанская ООШ, Таловский р-н, Воронежская обл.,  
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Исходя из опыта работы, автор рассматривает водную экспедицию как одну 
из форм вовлечения детей в познавательную, творческую, природоохранную 
деятельность. На примере маршрута по реке Битюг «Село Верхняя Тишанка 
Таловского района – село Белогорье Павловского района Воронежской обла-
сти» показано, как прошлое и настоящее через краеведческий материал, со-
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бранный членами объединения «Водник – эколог», переплетаются с фактами 
современной жизни. Рисунки иллюстрируют практическое изучение истори-
ческих, биологических и географических объектов.
Based on work experience, the author considers a water expedition as one of the forms 
of involving children in cognitive, creative, environmental activities. On the example of 
the route along the Bityug River «The village of Verkhnyaya Tishanka, Talovsky district 
- the village of Belogorye, Pavlovsky district, Voronezh region», it is shown how the 
past and the present are intertwined with the facts of modern life through local history 
material collected by members of the association «Vodnik - Ecologist». The drawings 
illustrate the practical study of historical, biological and geographical objects.

Мой трудовой путь учителя физкультуры начался в 1986 году в Ста-
ротишанской восьмилетней школе. Я заметил однажды, что ребята 
радовались походам и экскурсиям по родным местам особенно. 

Чтобы привить любовь к своему предмету, стал во внеклассной работе 
соединять физическое развитие детей с духовным. Походы выходного дня 
помогали школьникам общаться с людьми и природой. Самые светлые, са-
мые счастливые воспоминания ребят связаны с чарующим дыханием реки.

Когда в школе мы открыли кружок «Водник – эколог», произошла моя 
встреча с книгой В. Пескова «Речка моего детства». Прочитал я её на одном 
дыхании и понял, что у тишанских ребят тоже есть дорогая сердцу речка дет-
ства, которая сохранится в памяти навсегда. Песков как будто обращался к 
нам: «Приятно, путешествуя в природу, иметь спутников - земляков» [1, 3].

Кружок «Водник – эколог» стал работать по программе подготовки 
к водным экспедициям, выявлению экологических нарушений в бас-
сейнах рек и пополнению краеведческих знаний. 

С 1986 года проведено 35 водных экспедиций по рекам Централь-
ного Черноземья, в том числе и по Усманке, реке детства Пескова.

Очень нравится ребятам маршрут «Верхняя Тишанка Таловского 
района – Белогорье Павловского района Воронежской области». 

Привлекали интересный географический рельеф с чудесными запо-
ведными и краеведческими местами, река, с небольшими порогами 
и перекатами, с быстрым течением и широкими омутами, зигзагоо-
бразными камышовыми серпантинами, с известными достопримеча-
тельностями по берегам.

Тишанка и Белогорье связаны между собой. По одной из версий, 
после закрытия Белогорского монастыря монахи двинулись вверх по 
реке Битюг, остановились в наших краях и образовали Битюцко – Тро-
ицкий монастырь, «золотое дно» России. 

В последней экспедиции объединение «Водник – эколог» участво-
вало в постановке и освящении Поклонного креста на месте бывшего 
Битюцко – Троицкого монастыря, откуда и пошло наше село.
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Это было событие, в котором тесно переплелись тончайшие чело-
веческие чувства и торжественность момента: Поклонный крест слу-
жит точкой отсчета в жизни каждого. 

Святость, намоленность места сочетались с трепетным осознанием 
причастности к прошлому: известно, что это место горело три раза: 
дважды по нерадивости «туристов» и в жару 2010 года выгорало все 
кругом, а святой колодец оставался нетронутым. 

Казалось, что здесь настоящее плавно переходит в будущее, так как 
бывший монастырь стоит на водном туристическом маршруте «Анна 
– Бобров», который сейчас считается мировым. 

На рисунке 1 запечатлен значимый день в истории села – 26 июня 
2018 года.

Рисунок 1. У Поклонного креста
Чтобы найти это место, придется переправиться на другой берег 

Битюга на лодке. За рекой на «острове» более трехсот лет назад жили 
монахи. Строений никаких уже не осталось, песчаная почва букваль-
но изрыта лопатами, так как территория бывшего монастыря даже в 
наши дни манит к себе охотников за драгоценностями. По легенде, 
эта земля хранит в себе немало кладов. Есть люди, которые их на-
ходили. Говорят, через эти края пролегала дорога Персия – Москва. 
Богатых купцов грабили часто, а свою добычу разбойники прятали 
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именно здесь. Неслучайно остров, окруженный сразу тремя реками, 
называют «золотым дном». С высокого берега Битюга хорошо вид-
ны крайние улицы Старой Тишанки, которые местные жители по-
прежнему называют «Хохлы» и «Цыганка». 

Удивительно, но до сегодняшнего дня сохранился колодец, бывший 
монастырский источник. Вода в нем есть и сейчас, хотя сруб истлел 
от времени. Иерей Димитрий Сизинцев, настоятель Троицкого храма, 
принес икону, чтобы заменить старую, которая хранила монастырский 
колодец 30 лет. Раньше тишанцы приходили к источнику на Рождество 
и Крещение, чтобы набрать воды, но много лет назад подвесной мост, 
соединяющий берега Битюга, кто – то сжег, поэтому сегодня добраться 
до Поклонного креста может не каждый житель Тишанки. 

Хочется сказать сразу о необычном открытии: «Есть в России ме-
ста, избранные Богом». Маршрут «Тишанка – Белогорье» проходит 
именно по ним. Такое ощущение остается в сердце у всех участников 
экспедиции надолго: ведь от Поклонного креста на месте бывшего 
монастыря, с благословения настоятеля Троицкого храма, школьники 
прошли вниз по Битюгу тем же путем, что и монахи в далекой древ-
ности, только назад. До сих пор звон Троицкой церкви в Тишанке, раз-
носящийся с небес далеко по округе, и свет Белогорского монастыря 
зовут к себе людей, вселяя веру и надежду, а вот пещеры близ села 
Мечетка и тогда почему-то оказались брошены монахами, и сейчас 
находятся в разбитом состоянии.

На рисунке 2 уже пройдена большая часть пути к Белогорью.

Рисунок 2. К намеченной цели
Может быть, так совпало, может, по воле Божьей, но тишанские 

ребята помогали в реставрации Белогорского монастыря: скребками 
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счищали со стен пещер копоть, надписи, выносили на носилках оскол-
ки мела, мусор, освобождали и углубляли проходы. 

Водная экспедиция – одна из серьезных средств педагогического 
воздействия на школьников. Экспедиция, как захватывающее меро-
приятие, носит комплексный характер. Это сплав различных спор-
тивных соревнований, биологических и исторических викторин, 
исследовательских, практических работ, выявления экологических 
нарушений в местах прохождения. Она требует от участников эруди-
ции, творчества, изобретательности, физкультурных навыков, умения 
ориентироваться в определенных условиях.

Путешествия по рекам развивают у ребят такие важные качества, 
как чувство товарищества, волю к победе, целеустремленность, само-
обладание, дисциплинированность. 

Исследовательская работа приучает к кропотливым, но интерес-
ным наблюдениям за явлениями природы, раскрывает удивительные 
тайны прошлого, воспитывает у детей любовь к творческому, радост-
ному труду и стремление быть в какой - то мере полезными обществу. 

Одна из задач экспедиции всегда состоит в вовлечении школьни-
ков в краеведческую деятельность. 

«Словарь русского языка» С. И. Ожегова дает такое определение: 
«Краеведение – совокупность знаний (географических, исторических 
и т. п.) об отдельных местностях страны». [2] 

На рисунке 3 ребята изображены у входа в Белогорский монастырь. 

Рисунок 3. В тишине Белогорья
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При подготовке к экспедиции её участники знакомятся на разных 
сайтах, в литературе с географией и историей реки, по которой пред-
стоит путешествовать, а также населенных пунктов, расположенных на 
маршруте, выявляют памятники истории и природы, делают выписки. 
Это помогает определить места для посещения и сбора материала (му-
зеи, населенные пункты с необычной историей и топонимикой). Впо-
следствии архивные документы музеев, беседы со старожилами, сель-
чанами, дневниковые записи открывают новые интересные факты. 

По возвращении из экспедиции наступает этап обработки имею-
щихся материалов. Он более трудный и продолжительный. На осно-
вании собранных из различных источников краеведческих сведений 
подробно описывается маршрут с приложением фотографий, схем. 

Каждый потом может выбрать тему исследовательской работы, 
написать реферат, оформить отчет и выступить с ними на школьной 
краеведческой конференции не только для личной пользы, но и на 
общее благо, потому что сама жизнь подтверждает слова В. Пескова: 
«Разветвленное дерево чувства Родины должно иметь самый первый 
изначальный росток, и чем он крепче, тем быстрее дерево вырастет, 
тем зеленее его вершина» [3].
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«Как никто не может дать другому того,чего не имеет сам, 
так не может развивать, воспитывать и образовывать  

других тот, кто сам не является развитым,  
воспитанным и образованным».  

А. Дистервег
Краеведение является важным средством связи школы с жизнью, одним из 
источников обогащения учащихся знаниями об истории, природе родного 
края, средством воспитания любви к нему и формирования гражданских по-
нятий и качеств.Школьное краеведение выполняет воспитательные задачи 
– патриотическое воспитание школьников. Также оно способствует расши-
рению кругозора учащихся, формированию познавательного интереса путем 
творческой работы. Формирует умственные умения, погружает учащихся в 
практическую деятельность, которая может определить ориентир будущей 
профессии.
Local history is an important means of connecting schools with life, one of the 
sources of enriching students with knowledge about the history and nature of their 
native land, a means of fostering love for it and the formation of civic concepts and 
qualities. School local history performs educational tasks – patriotic education of 
schoolchildren. It also helps to broaden the horizons of students, the formation of 
cognitive interest through creative work. Forms mental skills, immerses students 
in practical activities that can determine the orientation of the future profession.

Главные задачи современной школы – раскрытие способностей 
каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного челове-
ка, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы вы-
пускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, 
умело реагировать на разные жизненные ситуации. Целью совре-
менной школы является не столько обогащение знаниями, сколько 
овладение способами деятельности. Большое значение в повышении 
качества географического образования играет умение учителя орга-
низовать учебную деятельность учащихся по практическому приме-
нению имеющихся у них теоретических знаний и самостоятельному 
получению из различных источников новых знаний, необходимых им 
для решения поставленных учебных задач. 

Современная школа многого требует от учителя – глубокой науч-
ной подготовки, высокого мастерства, безусловной педагогической 
грамотности и компетентности. Ребята вовлечены в исследователь-
ские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, по-
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нимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать 
решения и помогать друг другу, формировать интересы и осознавать 
возможности. В настоящее время актуальным в образовательном 
процессе становится использование в обучении приемов и методов, 
которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, 
собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать 
выводы и умозаключения. Общая дидактика и частные методики в 
рамках каждого учебного предмета и географии, в частности, призы-
вают решать проблемы, связанные с развитием у школьников уме-
ний и навыков самостоятельности и саморазвития. Чтобы научиться 
познавать глобальные процессы, происходящие в природе, выявлять 
закономерности природных компонентов, учиться беречь природу, 
необходимо хорошо знать особенности своей малой родины. Причем 
во всех направлениях: историческом, культурном, природном. В этом 
может помочь только краеведческое направление в образователь-
ном и воспитательном процессе.

География – единственный учебный курс, дающий целостное пре-
доставление о Земле как планете людей. Она формирует и общую 
культуру, в том числе экологическую. Она учит, как интегрировать ин-
формацию, полученную из множеств источников, пользоваться специ-
фическим международным языком общения – географической картой.

Географическое образование – надежная основа для воспитания со-
временного хозяина своей страны и Земли, как общего дома человече-
ства. Именно это образование дает осознанное понимания единства 
современного мира и человечества в его многообразии и единстве. На 
уроках географии применяются разнообразные методы и приёмы об-
учения. Выбор методов и их сочетание определяются рядом факторов, 
прежде всего учебными целями урока, содержанием изучаемого ма-
териала, оборудованием, а также особенностями учащихся, их возрас-
том и подготовленностью. Вооружая учащихся знаниями, умениями и 
навыками, учитель должен вместе с тем стремиться развивать у них са-
мостоятельность и творческую активность. Он должен приучать их ду-
мать, рассуждать, устанавливать связи и зависимости, применять свои 
знания в жизненной практике и самостоятельно приобретать новые 
знания. В географическом образовании используются современные 
инновационные технологии: личностно-коммуникативного обучения, 
информационно-коммуникационные, модульное обучение и др. Ши-
роко применяются интегрированные уроки, которые позволяют макси-
мально раскрывать краеведческий материал. Изучению малой родины 
способствует проектная и исследовательская деятельность, экскурсии, 
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внеклассная и кружковая работа. Огромную роль играют произведения 
писателей, поэтов, журналистов. 

Воронежская область славится выдающимися людьми. На расска-
зах, сказках, песнях, картинах, стихах, фотографиях можно изучать 
особенности быта, культуру, историю, природу нашего замечательно-
го края. Можно проследить во времени изменения как в лучшую, так, 
к сожалению, и в худшую сторону. 

Одной из выдающихся личностей является наш земляк, удивитель-
ный человек – Василий Михайлович Песков. На уроках географии 
и биологии, во внеклассной работе я использую его произведения, 
фотографии, которые ярко и правдиво показывают необыкновенную 
красоту природы Воронежского края. Как метко он умел подметить, 
увидеть, услышать то, что не всем дано…На уроках, классных часах, 
во время проведения экскурсий, внеклассных мероприятий, про-
ектной деятельности я стараюсь, чтобы дети учились наблюдать за 
природой, слышать все звуки, пение птиц, учились замечать неповто-
римость и красоту природы. Для изучения природных компонентов 
своего населенного пункта, исторического прошлого, быта, культуры 
ребята делают презентации, проекты, исследования, рисунки, подел-
ки, фото– и видеоматериалы, пишут стихи, эссе, рефераты, в которых 
показывают особенности своего родного уголка. Проводя эту рабо-
ту, они учатся беречь и охранять природу, ценить все, что делали их 
предки, узнают свою родословную и имена выдающихся земляков. 

Я поощряю исследовательскую работу учеников, имеющую меж-
предметные контакты, нахожу возможность ознакомить ребят с тех-
никой экспериментальной работы, алгоритмами решения задач, 
обработкой первоисточников и справочных материалов. Пытаюсь объ-
яснить ученикам, что каждый человек найдет свое место в жизни, если 
научится всему, что необходимо для реализации жизненных планов. 
А планы нужно уметь строить краткосрочные и долгосрочные и идти к 
поставленной цели. Но для этого нужно научиться видеть, ценить, бе-
речь то, что окружает тебя для того, чтобы думать, познавать, беречь 
природу, культуру в глобальном смысле. Используя методику про-
блемного обучения, приучаю учеников думать и действовать самосто-
ятельно, применять знания из других предметов на уроках географии и 
биологии, изучать и учитывать жизненный опыт людей, которые могут 
стать примером, их интересы, умение любить свою родину. В процессе 
обучения обязательно учитываю индивидуальные особенности каждо-
го ученика, объединяю в дифференцированные, межпредметные груп-
пы учеников с одинаковым уровнем знаний, для изучения сложных во-
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просов. Стараюсь учить так, чтобы дети понимали, что знания являются 
жизненной необходимостью. А знание особенностей и компонентов 
своей малой родины тем более… Школьное образование ставит цель 
– вырастить и воспитать образованного человека, который владел бы 
не только общепринятой школьной базой знаний, но и знал о культуре 
собственного родного края, о его особенностях экономической, поли-
тической и этнографической ситуации.
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В статье освещаются основные педагогические технологии, используемые 
для духовно-нравственного воспитания школьников при изучении краеведе-
ния, в единстве урочной, внеурочной внешкольной деятельности. Показаны 
формы духовно-нравственного воспитания, при изучении творческого насле-
дия в трудах В. М. Пескова.
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The article highlights the main pedagogical technologies used for the spiritual and 
moral education of schoolchildren in the study of local history, in the unity of classroom, 
after-school and extracurricular activities. The forms of spiritual and moral education 
are shown when studying the creative heritage in the works of V. M. Peskov.

Душа ребенка формируется под влиянием того, что он видит вокруг, с 
кем и как он общается. Главная цель любого педагога – это сохранить чи-
стоту души ребенка, вырастить человека с большой буквы. Краеведение 
оказывает в этом огромную помощь. Познание своего края, его прошло-
го и настоящего, должно стать первой ступенькой для непосредственно-
го участия каждого школьника в его преобразовании, поскольку родной 
край – маленькая, но важная и деятельная частица всей страны. Краеве-
дение развивает чувство настоящей любви к своей Родине. 

Земля Воронежская достойна нашей гордости: она прекрасна при-
родой и людьми. Имя Василия Михайловича Пескова – известного 
эколога, журналиста и путешественника [2] – знакомо многим людям 
не только в России, но и в мире. Актуальность творчества В. Пескова 
для духовно-нравственного воспитания отражена в его словах: «Для 
меня всегда самой важной задачей было наведение мостов между ду-
ховным миром человека и природы». [1] Василий Песков с огромной 
любовью описывал те места, где живём мы. Чувство любви к своей 
стране возникает на основе любви к малой родине, её природе, лю-
дям. Поэтому изучение творческого наследия знаменитого земляка на 
«библиотечных» уроках в библиотеке им. Г. Н. Троепольского – она из 
форм краеведческой работы по духовно-нравственному воспитанию 
школьников. Ребята знакомятся с материалами музея В. М. Пескова в 
Государственном природном биосферном заповеднике, носящем его 
имя, изучают его литературное наследие, просматривают фрагменты 
его фоторепортажей, готовят небольшие рассказы для школьной ради-
огазеты о природе родного края, посещают малую родину Василия Пе-
скова – село Орлово. Книги В. Пескова «Дороги и тропы»,  «Просёлки» 
и другие приглашают к путешествиям по родной земле. Автор показы-
вает, как удивительна воронежская природа, какие чудесные люди на 
ней живут и трудятся. [2] Такие произведения пробуждают желание у 
ребят к познанию родного края. 

Для изучения своей малой Родины систематически организуются 
школьные экскурсии: пешие и автобусные. Лучше всего пешие марш-
руты: именно они дают возможность увидеть сказочную красоту 
Воронежской области. Экскурсии в осенний лес, к реке, на луг учат 
присматриваться к окружающей природе, ценить ее разнообразную 
красоту. Школьники созерцают природу Воронежского края, бес-
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крайние просторы, знакомятся с историей городов области, с трудо-
любивыми людьми, населяющими их, узнают о памятниках культуры, 
изделиях народных промыслов. В ходе экскурсии обучающимся пред-
лагаются различные виды отчета: сделать фотомонтаж понравивших-
ся объектов и событий экскурсии, составить карту экскурсии, написать 
сочинение по впечатлениям об экскурсии. Общение ребят с природой 
улучшает их настроение, что влияет на поведение в группе, на форми-
рование и развитие их нравственных качеств, самостоятельности и са-
модеятельности, умений оказывать взаимопомощь. Дети становятся 
добрее и отзывчивее к окружающим. 

В связи с ограничением возможности совместной экскурсионной 
деятельности школьников из-за пандемии КОВИД-19 с 2020 года ис-
пользуются коллективные просмотры виртуальных краеведческих 
экскурсий по храмам Воронежского края, заповедникам, памятникам, 
музею Василия Пескова. После таких виртуальных путешествий мож-
но дать задания, например: «Вспомните, дополните предложения 
«мне понравилось, что…», «я задумался о том, что…». Обучающимся 
можно предложить подобрать материал для виртуальных экскурсий. 
Работа над созданием виртуальной экскурсии развивает у подростков 
исследовательское мышление, самостоятельность, креативность, на-
ходчивость, ответственность. 

Краеведческий материал помогает сделать акцент на том, что 
человек – часть природы, но это одухотворенная ее часть. Поэтому 
содействует духовно-нравственному воспитанию школьников оз-
накомление с поэзией наших земляков – Кольцова, Никитина. Про-
изведения этих поэтов раскрывают уникальность природы родных 
уголков, помогают находить в ней прекрасные стороны человеческой 
души, формировать хороший эстетический вкус, умение понимать и 
ценить красоту и богатство родной природы, памятники истории и ар-
хитектуры, произведения искусства. Ребята и сами могут попробовать 
свои силы в написании стихотворений о природе родного края, иллю-
стрированию этих стихотворений. 

В XXI веке очевиден вопрос возрождения народных обычаев и тра-
диций, так как в настоящее время остро проявляется кризис в отноше-
ниях между людьми, утрачиваются культурные ценности, а именно, 
традиции являются важным звеном между прошлым, настоящим и 
будущим. Обычаи и традиции своего народа нужно изучать и соблю-
дать в нашей повседневной жизни, чтобы дети их усваивали на своем 
опыте. Опираясь на краеведческий материал в 8 классе, рассматри-
вая разнообразие религий, делаем акцент скорее не на различия, а их 
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общность, пытаясь раскрыть всю опасность религиозного экстремиз-
ма. Данная тема позволяет воспитывать у обучающихся умение жить 
в мире с окружающими. Для развития толерантности используются 
различные формы педагогических технологий, например, интерак-
тивные дискуссии, дебаты: «Займи позицию», «Микрофон», «Метод 
проектов» и другие. Они повышают активность школьников, придают 
эмоциональное содержание занятиям. 

Использование современных педагогических технологий (проект-
ной и исследовательской) помогает приобретению опыта практиче-
ской деятельности, воспитывает у подростков чувство ответственно-
сти за судьбу своей малой Родины. Учениками 8 классов подготовлены 
групповые творческие проекты: «Народные обряды Воронежского 
края», « Проблемы и перспективы развития этнографического туриз-
ма Воронежской области». При их подготовке школьники прикосну-
лись к вопросам сохранения и использования культурного и природ-
ного наследия области, познакомились с событийным календарем 
культурно-развлекательных сельских фольклорных праздников: «На 
Ивана Купала» село Старая Хворостань; Фестиваль народного творче-
ства «По щучьему велению» село Щучье; «Арбузный рай – Петропав-
ловский край», Рождественская ярмарка – «Панинский гусь». После 
кропотливой работы над творческими проектами школьники в своих 
семьях знакомят родителей, друзей с информацией о фольклорных 
праздниках, организуют совместные поездки туда на выходные и ка-
никулы. Подростки на практике познают особенности существовав-
шей более 1000 лет духовной общинной жизни в России. Традиции 
возрожденных народных праздников общины показывают детям, 
что они часть своего народа, что им предстоит сохранять, возрождать 
обычаи. Кроме того, развиваются творческие способности ребят, по-
является чувство гордости за свой отчий край, возможность найти 
психологическую поддержку в традиционной культуре своего народа.  

При подготовке проектов обучающиеся обращаются в краеведче-
ский отдел библиотеки им. Никитина, к интернет – ресурсам, к лите-
ратурным произведениям, посещают музеи, беседуют со старшими 
членами семей, привозят экспонаты для школьного музея из сель-
ской местности от родственников, создают экспозиции, посвящённые 
важным событиям и достижениям родного края. Это необходимое 
включение ребёнка в освоение нравственных норм и отношений.

Духовно-нравственному воспитанию школьников помогает орга-
низация школьных музейных уроков: например, изучение по теме 
«Население» в 8 классе быта, культуры и обычаев наших предков.  В 
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музее проводятся уроки-встречи со знаменитыми земляками, такие 
уроки помогают обучающимся поближе познакомиться с историей 
родного края, понять, как много труда вложили эти люди, чтобы Во-
ронежская область была такой, как сейчас: процветающей и хлебо-
сольной, и что каждый воронежец, семья и школа – тоже часть её. 
Ветераны труда и дети войны, приглашаемые на эти уроки, знакомят 
школьников с историей освоения нашего края, с возрождением стра-
ны и Воронежа из послевоенного лихолетья, показывают детям госу-
дарственные награды и семейные реликвии, аккуратно хранимые в 
семьях. В 9 классе ребята подготовили проект «Люди, прославившие 
Воронежскую землю», опираясь на материал этих встреч, музейные 
экспонаты. Огромное воспитательное значение имеет соприкосно-
вение с прошлым, с документальными материалами, которые  про-
буждают чувство гордости и ответственности за родной край. Только 
бережное отношение к культурному и природному наследию помо-
гает воспитать у ребят любовь к своему Отечеству, к малой родине. 
Краеведческий материал доказывает, что российский народ всегда 
гордился своей духовностью, святостью, любовью к труду и Родине.

Деятельность в роли экскурсоводов музея позволяет позитивно реали-
зовать желание подростков самоутвердиться, способствует выработке у 
ребят потребности в постоянном получении знаний, воспитании чувства 
сопричастности к системе культурных ценностей, в формировании у них 
навыков исследовательской, организационной и экскурсионной работы.

Каждый ребенок должен увидеть значимость своей деятельности, 
только тогда дети не будут равнодушными к этой работе, будут про-
являть инициативу в изучении нашего края. Например, работа, на-
правленная на сохранение и благоустройство: периодическая уборка 
мусора в парках и скверах, развешивание кормушек и скворечников 
для птиц, озеленение пришкольного участка, вывешивание листовок, 
с призывом беречь все вокруг. 

Каждый учитель должен планировать свою работу с детьми так, 
чтобы вносить свой вклад в воспитание Человека нравственного. Кра-
еведение имеет действительно большие возможности по нравствен-
ному воспитанию школьников. 
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Природное и историко-культурное наследие в музеях-заповедниках в Рос-
сии является одной из наиболее традиционных форм сохранения наследия, 
включающих комплексные объекты и уникальные ландшафты. Музеи-запо-
ведники сохраняют национальное и природное наследие народов России, 
создают условия для сохранения и эффективного использования уникальных 
историко-культурных объектов. Авторы проследили проблему развития по-
знавательного интереса к музеям-заповедникам, которые играют ведущую 
роль в воспитании и образовании будущего гражданина России.
Natural and historical and cultural heritage in museum-reserves in Russia is one 
of the most traditional forms of heritage preservation, including complex objects 
and unique landscapes. Museum-reserves preserve national and natural heritage 
of the peoples of Russia, create conditions for the preservation and effective use 
of unique historical and cultural objects. The authors traced the problem of the 
development of cognitive interest in museum-reserves, which play a leading role 
in the upbringing and education of the future citizen of Russia.

Понятие музей-заповедник было введено в закон РФ о музеях и 
музейном фонде в 1950 г., которое создает самостоятельное госу-
дарственное учреждение. В настоящее время создание различных-
профилей музеев-заповедников считается наиболее приоритетным 
направлением Российской государственной политики. Музеи-запо-
ведники играют ведущую роль в воспитании и образовании будущего 
гражданина России. Проблема развития познавательного интереса к 
музеям-заповедникам стоит наиболее остро.

Музей-заповедник считают разновидностью музея под открытым 
небом, в состав которого входит экспозиции архитектурные, истори-
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ческие и природные памятники, важные для сохранения историко-
культурного и природного наследия как страна в целом, так и для от-
дельных ремесел. Для защиты достопримечательностей государство 
наделяет особый правовой статус заповедника. Музеи-заповедники 
– это открытые территории, на которых проходят музейные праздни-
ки, творческие мастерские, исторические реконструкции, фестивали, 
литературные и музыкальные вечера, научные конференции. 

В соответствии с целями и задачами создания музея-заповедни-
ка используется различные классификации, это музеи-заповедники 
дворцово-паркого типа, городские музеи-заповедники, археологиче-
ского и усадебного типа.Классифицируются музеи-заповедники по их 
направленности. По направленности деятельности выделяются исто-
рико-художественные, военно-исторические, научно-технические. 

На территории Центрального Черноземья находятся 4 музея-заповед-
ника: Военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», 
археологический музей-заповедник «Костенки», природный, архитек-
турно-археологический музей-заповедник «Дивногорье», историко-
культурный заповедник «Старый Белгород» [2]. Музеи-заповедники спо-
собствует формированию у обучающихся творческой самодеятельности, 
общественной активности, расширению кругозора, познавательных 
интересов и способностей, овладению практическими навыками поис-
ковой, собирательской, исследовательской работы, совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса. Школа в основном использует экскур-
сионную деятельность при изучении музеев-заповедников.

В патриотическом воспитании большую роль играет Военно-истори-
ческий музей-заповедник «Прохоровское поле» [4], который создан на 
месте крупнейшего в мире танкового сражения, является третьим рат-
ным полем после Куликовского и Бородинского полей. Создавался он по-
степенно. В 1971 году возникла идея увековечить память о Курской битве 
и в 1973 году был установлен первый памятник – танк Т-34. В 1995 года 
ему был присвоен статус федерального музея-заповедника. В 2010 году 
был открыт «Музей боевой славы Третьего ратного поля России».

На территории музея-заповедника каждый год 6 февраля, в день 
освобождения п. Прохоровка, проводят поминальные мероприятия. 
К числу памятных дат относятся: отмечают День победы, День памяти 
и скорби, День Прохоровского танкового сражения. Ежегодно летом 
проходит фестиваль воздухоплавания «Небосвод Белогорья».

Вторым уникальным объектом является археологический музей-
заповедник «Костенки» регионального значения. Это эталонный па-
мятник верхнего палеолита, самый полно и хорошо сохранившийся в 
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Европе. Современная площадь музея-заповедника составляет более 
11 км2. Территория интересна с геологической и географической точ-
ки зрения и отражает черты зарождения человечества [6].

Музей-заповедник занимается активной просветительской деятель-
ности, проводят тематические выставки, обновляют экспозиции, ежегод-
но проходят следующие мероприятия: День музея (18 мая), День откры-
тия первой стоянки в Костенках (28 июня) и День археолога (15 августа). 
Музей активно занимается научно-исследовательской деятельностью.

С 2020 г. оформляются документы на включение в список объектов 
Всемирного наследия.Третьи объектом является природный, архитек-
турно-археологический музей-заповедник «Дивногорье». Музей-за-
поведник «Дивногорье» в 2013 г. получил статус объекта культурного 
наследия России регионального значения, а в 2016 – федерального [5]. 
В 2014 г. он занял первое место в конкурсе «Семь чудес Воронежской 
области» [3], а с 2015 года началась работа по включению его в спи-
сок объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Музей-запо-
ведник активно ведет научно-исследовательскую и просветительскую 
деятельность, так для школьников разработана программа «Дивногор-
ском подворье», стилизованное под жилье малороссов. Здесь прохо-
дят различные культурно-просветительские мероприятия.

Ежегодно на территории музея-заповедника устраивается фести-
валь любительских театральных коллективов «Театральные Дивы», 
здесь зародились творческие симпозиумы «АрхиАрт», международ-
ная арт-резиденция, а также провидится конкурс творческой молоде-
жи «Культпоход».

Четвертым объектом является историко-культурный заповедник 
«Старый Белгород», созданный в 2005 г., имеет регионального значе-
ние. Сохраняет фрагменты различных эпох и представляет эклектику в 
пространственной структуре городской среды. В ядро историко-куль-
турного заповедника входят 23 объекта. Историко-культурный запо-
ведник активно используется в образовательных целях для повыше-
ния познавательной активности, а также проводиться воспитательная 
работа. Происходит формирование личности с активной гражданской 
позицией, воспитание любви к родному краю.

В рамках государственной стратегии формирования системы до-
стопримечательных мест, историко-культурных заповедников и музе-
ев-заповедников Российской Федерации включены ряд разрабатыва-
емых проектов по созданию музеев-заповедников. В список вошли 
объекты, расположенные на территории Центрального Черноземья, 
такие как: музей-заповедник «Хреновской конный завод орловских 
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рысаков», музей-усадьбу «Семилуки», Военно-исторический музей-
заповедник «Поныри-Обоянь», историко-архитектурный музей запо-
ведник «Елец», музей-заповедник «Бунинские литературные места». 

Для развития познавательного интереса у обучающихся при изуче-
нии музеев-заповедников используются в основном экскурсии, различ-
ные формы внеурочной деятельности, а также межпредметные уроки. 
Важно сформировать у обучающихся интерес к конечному результату, 
к процессу познания, к осмыслению и к самостоятельному получению 
знаний, формированию умений и навыков, а также развитие способ-
ностей детей.Использование музеев-заповедников при организации 
экскурсионных поездок школьников по культурно-познавательным 
маршрутам включает ряд задач. Познавательный интерес обучающих-
ся повышается при деятельностном подходе, при сочетании различных 
видов деятельности и при сотворчестве учителя и обучающихся [7].

Для развития познавательного интереса нами разработана про-
грамма географического кружка «Музеи-заповедники и их роль в 
сохранении уникального историко-культурного наследия России и 
мира».В программы кружка, для развития познавательного интере-
са разработаны темы индивидуальных и групповых проектов [1], для 
обучающихся 8-9 классов. Например, музеи-заповедники ратной сла-
вы, музеи-заповедники техногенного типа, перспективные направле-
ния организации музеев-заповедников на территории Центрального 
Черноземья и особенности организации фестивалей, праздников на 
территории музеев-заповедников в России и за рубежом. Различные 
типы проектов позволяют развивать познавательный интерес, с уче-
том индивидуальных особенностей.

Таким образом, музеи-заповедники сохраняют исторические центры 
русской культуры и народов, сохраняя традиционный облик и создают при-
влекательный современный образ России. Также они сохраняют памятные 
места, связанные с именами видных ученых, художников, писателей. Ве-
лика роль музеев-заповедников в туристско-рекреационной деятельности. 
Ежегодно увеличиваются число новых маршрутов по известным местам и 
появляются совершенно новые объекты в рамках музеев-заповедников.
Перспективным является создание региональных музеев-заповедников, так 
как они создают бренд региона и влияют на экономический потенциал. Ин-
тересно направление по созданию промышленных музеев-заповедников, 
в рамках которых сохраняются образцы традиционного природопользова-
ния. Музеи-заповедники необходимо вовлекать в образовательно-воспи-
тательный потенциал современной школы, что позволит социализировать 
школьников и воспитывать активную жизненную позицию. 
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В научной литературе русскую усадьбу считают явлением истории и культуры, 
объектом художественной ценности, хозяйственной единицей, она также яв-
ляется «вторым домом», «родовым гнездом». Авторы рассмотрели возмож-
ности музеев-усадеб Центрального Черноземья для организации внеурочной 
деятельности учащихся.
In scientific literature, the Russian estate is considered a phenomenon of history 
and culture, an object of artistic value, an economic unit, it is also a «second 
home», a «family nest». The authors considered the possibilities of museums-
estates of the Central Black Earth region for the organization of extracurricular 
activities of students.

Русская усадьба является феноменом отечественной культуры. 
Усадьбы различаются по местоположению, по сословной принадлеж-
ности, видам. На современном этапе возродился интерес к изучению 
русских усадьб и их сохранения, они имеют разный статус сохранно-
сти: федеральный, региональный, местный. Но вместе с тем, большое 
количество усадьб требует возрождения, так как они являются целым 
пластом нашей истории [3].

Русскую усадьбу как особое культурное явление рассматривает Ве-
денин, Т. П. Каждан, О. С. Евангулова, Э. Г. Истомина, Е. Е. Дмитриева. 
Основной целью создания музеев-усадеб является создание условий 
доступа к их ценностям населения. 

В научной литературе усадьбу считают явлением истории и куль-
туры, объектом художественной ценности, хозяйственной единицей, 
она также является «вторым домом», «родовым гнездом». В истории 
развития русской усадьбы можно выделить несколько этапов, и каж-
дый из них оставил свой материальный, духовный и культурный след.

Усадебные комплексы тесно взаимосвязаны с природным ланд-
шафтом и их местоположением и отличаются красивыми пейзажа-
ми. В научной литературе разработана классификация расположения 
усадьб от их места в речном бассейне и ландшафте, а также приведе-
на типология по их площади.

Дворянские усадьбы Центрального Черноземья рассмотрены в 
границах современного экономического районирования. Установле-
но, что из всех существующих усадьб, как объектов культурного на-
следия, в удовлетворительном состоянии находятся всего 10 %, и на 
территории Центрального Черноземья функционирует всего 10 музе-
ев-усадьб. Усадебная культура Центрального Черноземья представ-
лена дворянскими и купеческими поместьями. В настоящее время 
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памятники усадебного наследия используют как музеи, здания соци-
альных и государственных структур, жилые дома, здания, в частной 
собственности и находящиеся в руинированном состоянии. Система-
тизированы сведения о усадебном наследии Воронежской области.

На территории Белгородской области остались имения Шереметье-
вых, Юсуповых, Трубецких, Клейнмихелей, Волконских, Ковалевских, в 
различной степени сохранности. В пределах Белгородской области на-
ходится 18 загородных усадеб, при этом используется всего 7. Среди ко-
торых можно отметить Мемориально-культурный комплекс Раевского 
находиться в селе Богословка Губкинского городского округа [2].

В границах современной Курской области исследования дворян-
ских усадьб проводила Е. В. Холодова, ею описано 58 усадебных ком-
плексов. Самой сохранившейся усадьбой Курской области является 
усадьба князей Барятинских «Марьино» в Рыльском районе. В селе 
Воробьёвка Золотухинского района в усадьбе А. А. Фета с 2016 года 
открыт музей-усадьба [4].

Липецкая область также имеет на территории разнообразные уса-
дебные комплексы. Самым известным является музей-усадьба, рас-
положенная в родовом доме П. П. Семёнова-Тянь-Шанского, который 
находится в усадьбе «Рязанка» и в Урусово, там же рядом сохрани-
лась усадьба Буниных-Кропоткиных. На берегу реки Пальна находит-
ся имение «Пальна-Михайловка» в котором открылся мемориальный 
музей Стаховичей.

В пределах Тамбовской области реконструирована усадьба Асее-
вых в Арженке, которая находится недалеко от города Рассказово. В 
настоящее время ведутся восстановительные работы садово-парко-
вого ландшафта. На территории села Вернадовка Пичаевского района 
находится усадьба Вернадских. В селе Ивановка Уваровского района 
расположена знаменитая музей-усадьба Рахманиновых. В пределах 
Тамбовской области выделено 39 усадебных комплексов и только 6 
используются как объекты культурного наследия.

Изучением усадебных дворянских комплексов занимается Н. В. Про-
скурина, по данным ее исследования к началу XX в. на территории Во-
ронежской области было 360 дворянских усадебных комплексов. В 
настоящее время насчитывается около 40, которые включены в Свод 
памятников истории и культуры. Официально музеефицированы три 
усадьбы, а в пяти усадьбах размещены санатории и дома отдыха. Че-
тыре конных завода используется по первоначальному назначению, 
включая усадебные жилые и административные здания. В 28 бывших 
усадьбах размещаются школы, больницы, интернаты. В кадастре особо 
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охраняемых природных территорий области зарегистрировано 18 уса-
дебных парков. На сегодняшний день на территории области нет более 
200 усадеб, существовавших более сто лет тому назад.

В настоящее время существуют три усадебных комплекса, на тер-
ритории которых созданы музеи. Это «Дворцовый комплекс Ольден-
бургских», архитектурно-парковый ансамбль Хреновского конного 
завода и музей-усадьба Д. В. Веневитинова. Также на территории об-
ласти планируется создать музей-усадьбу «Семилуки» на базе дачи 
Башкирцева, которая находится на окраине Семилук. 

Среди интересных фактов хозяйственной деятельности дворян 
можно отметить, что в 19 веке на территории Воронежской губер-
нии крупным хозяйством становится имение Ольденбургских. 1891 
год выдался неурожайным и для решения сельскохозяйственных 
проблем был организован съезд агрономов в Рамони. Среди выда-
ющихся ученых принимали участие И. А. Стебут и будущий академик 
Д. Н. Прянишников. К 1900 году сахарный завод в Рамони перераба-
тывал сахар 120 дней, его суточная производительность составила 
205 ц. сахара. Вводится отдельный цех «Паровая фабрика конфет и 
шоколада», в ней вырабатывалось более 400 наименований конфет. 
Ими было реализовано множество социальных проектов, к которым 
относится открытие школ, больниц.

Самой известной является музей-усадьба Д. В. Веневитинова, это 
усадьба 18 века, памятник архитектуры федерального значения, в 
1994 году получила статус музея-усадьбы. «Ансамбль зданий Хре-
новского конного завода» также объект культурного наследия феде-
рального значения, был основан в 1778 году графом А. Г. Орловым. 
Хреновской конный завод является одним из старейших конезаводов 
в России, здесь была выведена новая порода лошадей - орловский 
рысак. Комплекс его зданий – это образец ансамблей производствен-
ной архитектуры классицизма архитектора Доменико Жилярди [1].

Для привлечения школьников к историко-культурному наследию 
Центрального Черноземья и, в частности, Воронежской области мож-
но не только во время экскурсий, но и за счет организации проектной 
деятельности для расширения и углубления познавательного инте-
реса [6]. Можно предложить в качестве тем проектов «Исчезнувшие 
усадьбы Воронежской области и сохранившиеся старинные дворян-
ские усадьбы», «Дворянские усадьбы Воронежской области. Их про-
шлое и настоящее», в рамках данного проекта обучающиеся могут 
сделать ряд сувенирных открыток, посвященных усадьбам Воронеж-
ской области. Открытка – это достаточно недорогой полиграфический 
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продукт, который может привлечь внимание к проблемам усадебных 
дворянских комплексов. Проект «Дворянские усадьбы Центрального 
Черноземья» носит прикладной характер. Результатом такого проекта 
может быть макет, выполненный по старым фотографиям, они помо-
гут визуализировать утраченные объекты. Выполняя проект «Удиви-
тельный мир дворянских усадьб Воронежской области», обучающие-
ся могут выполнить путеводитель по Воронежской области, в котором 
будет собрана информация о выдающихся, а также малоизвестных 
владельцах Воронежских имений

Для развития познавательного интереса обучающихся можно разра-
батывать виртуальную экскурсию «Музеи-усадьбы Центрального Черно-
земья как очаги русской культуры», после которой можно организовать 
обсуждение и предложить различные варианты исследований [5].

Виртуальная экскурсия по теме «По следам забытых усадеб Цен-
трального Черноземья», привлечет внимание к заброшенным уса-
дебным комплексам, которые еще можно спасти.

В качестве проекта можно предложить школьникам разработать ту-
ристические маршруты по уникальным достопримечательностям дво-
рянских усадеб Воронежской области. Предложенные варианты тем 
проектов каждый педагог может адаптировать для своих целей и задач.

Таким образом, разработанные проекты популяризации дворянских 
усадеб можно использовать как туристические объекты. В качестве ре-
комендаций по изучению усадеб Центрального Черноземья можно вы-
полнить различные типы проектов, направленных на систематизацию 
сведений об усадебном наследии региона. В настоящее время русская 
усадьба осознается как часть культурного наследия, и в области совре-
менного функционирования усадьб формируются положительные тен-
денция сохранения и популяризации усадебного наследия.
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Статья посвящена реализации краеведческого подхода на уроках географии 
через метод проектов.
The article dwells upon the study of the local history approach at the geography 
lessons by means of the method of projects.

В современном образовании важным является формирование 
гражданской идентичности. Этот путь провозгласил президент РФ 
Владимир Владимирович Путин, и об этом говорится в новом Феде-
ральном образовательном стандарте (ФГОС) второго поколения.

Согласно ФГОС итогом обучения станут личностные, метапредмет-
ные и предметные результаты каждого ученика, выражающиеся в 
определённых качествах. 

Результаты обучения географии ориентированы, в том числе, и на 
становление личностных характеристик школьника, среди которых на 
первое место выходит следующая: «воспитание российской граждан-
ской идентичности - патриотизма, уважения к Отечеству, прошлого и 
настоящего многонационального народа России; осознание своей эт-
нической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и че-
ловечества; усвоение гуманистических, демократических и традицион-
ных ценностей многонационального российского общества; воспита-
ние чувства ответственности и долга перед Родиной». Таким образом, 
обучающиеся должны любить свой народ, свой край, свою Родину [2].
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Одной из важнейших задач современного школьного географиче-
ского образования является воспитание патриотизма. Использование 
художественной литературы на уроках географии способствуют реше-
нию этой проблемы. 

Этот путь не является абсолютно новым. В методической литерату-
ре по рассматриваемому вопросу имеются публикации. Так В. А. Ка-
маева в статье «Использование художественной литературы на уроках 
географии VIII класса», приводит подборку стихов по темам «Геогра-
фическое положение России», «Кавказ», «Урал», «Западная Сибирь».

Школьная география, построенная в соответствии с требованиями 
современного уровня географической науки и задачами дальнейшего 
укрепления связи обучения и воспитания с жизнью, пронизана эле-
ментами краеведения.

На своих уроках я стараюсь повысить мотивацию учащихся к изуче-
нию родного края, вовлекая их в проектную и исследовательскую ра-
боту. Но дело в том, что учебный план на изучение географии отводит 
1-2 часа. Этого едва хватает на изучение программного материала. 
Поэтому стараюсь реализовать в полной мере проектно-исследова-
тельскую деятельность обучающихся во внеурочное время.

Проект всегда ориентирован на практику. Человек, реализующий 
тот или иной проект, не просто ищет нечто новое, он решает реаль-
ную проблему. Поэтому я хочу  рассказать  о практическом воплоще-
нии моих замыслов и замыслов учеников.

Одним из проектов, выполненных моими учениками, является ра-
бота «Мой край, задумчивый и нежный».

Для каждого человека интересно всё, что связано с историей род-
ного края. Многие пытаются внести свой вклад в её изучение, ведь в 
жизни даже такого небольшого населенного пункта, как наша слобо-
да Белая, всегда есть место открытию.

Да, прекрасна наша Белая. Прекрасна она своей плодородной землёй с 
роскошными полями, лесами, речушками, мирно несущими свои чистые 
воды, и, конечно же, людьми, прославившими родные края своим трудом, 
подвигами в суровые военные годы, открытиями в мирное время.

А сколько поэтов и писателей взрастила наша земля! Наш земляк – 
Владимир Георгиевич Худяков свое творчество посвятил родной Кур-
ской земле. В каждой строчке этого замечательного поэта есть само-
бытность и особое виденье окружающего мира.

Тематика стихотворений Владимира Георгиевича щедра и разноо-
бразна: о природе, о любви, о родном селе, о родных – словом обо 
всем, что мы называем «малой родиной», о том, что лежит на самых 
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дорогих для нас полочках души. Поднимает и острые вопросы выми-
рающих и уже исчезнувших деревень [3].

В ходе проекта обучающиеся 8 класса познакомились со стихотво-
рениями В. Г. Худякова. Задачей первой группы было изучение сти-
хотворений о природе, второй – праздников и традиций населения, 
третьей – исчезнувших населённых пунктов Беловского района.

Ребята заметили, что в стихах Владимира Георгиевича родной край 
дышит, живёт. Так знать, любить и воспевать свою землю можно толь-
ко будучи неотъемлемой частью своего родного края.

Итогом работы стало оформление проекта и конкурс чтецов по 
произведениям Владимира Георгиевича Худякова.

Проектная работа  прошла апробацию. 27 января 2021 года на базе 
Курского колледжа культуры состоялась областная студенческая науч-
но-практическая конференция «Проблемы сохранения регионального 
природного и культурно-исторического потенциала Курской области», 
в которой участвовала ученица 11 «А» класса Валерия Шаповалова. Ор-
ганизаторы конференции особо отметили выступление ученицы. К сло-
ву сказать, всего лишь два ученика общеобразовательных организаций 
участвовали в работе конференции, остальные были студенты.

Ученица получила заслуженный сертификат, а её статья опублико-
вана в электронном сборнике конференции.

Благодаря поэтической географии учащиеся смогут познать уди-
вительный мир природы: пройти по горным дорогам, проплыть по 
бурным рекам, увидеть могучую тайгу и бескрайнюю степь, осознать 
величие жизни и её радость, испытать гордость за то, что они являют-
ся гражданами России.

Вовлекая учащихся в проектную деятельность, можно повысить ин-
терес к изучению родного края. 
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В работе раскрывается роль моей семьи в истории Родины.
The work reveals the role of my family in the history of my motherland.

Как-то раз в книжном шкафу я нашел огромную, тяжелую книгу. 
Она не была похожа ни на одну из моих детских книжек, и от этого 
мне стало ещё любопытней. Взгромоздив её на колени, я с интересом 
принялся рассматривать старые фотографии – портреты незнакомых 
мне людей. Их было так много! Я понял только одно – все эти люди 
жили очень давно, но кто они?

Это был фотоальбом нашей семьи. Перелистывая страницы, мама 
рассказывала мне о каждом снимке – о людях, об их жизни, о том, 
кем они были. Мы отправились в увлекательное путешествие по стра-
ницам истории нашего рода, которая оказалась тесно связанной с го-
родом Вологдой.

В этой работе мне хочется рассказать о своем прапрадеде Романо-
ве Василии Афанасьевиче (это дедушка моей бабушки по линии отца). 
Буду обращаться к документам из Объединенного архива г. Вологды 
отдела архивов службы управления делами Северной железной до-
роги, к фотографиям из семейного архива, к воспоминаниям бабуш-
ки, Осокиной Наталии Александровны, и её брата, Росина Михаила 
Александровича, а также к печатным изданиям – газетам «Северная 
магистраль» и «Красный Север». 

Из архивных документов нам стало известно, что родился Василий 
Афанасьевич 27 декабря 1903 года в деревне Легкое Вологодского 
района Вологодской области в большой семье крестьян-середняков. 
У него было три брата. Его отец Романов Афанасий Александрович 
был сельским судьей. Мама Романова Александра Васильевна вела 
домашнее хозяйство. Из воспоминаний родственников нам удалось 
узнать, что родители Василия Афанасьевича долгожители. Алексан-
дра Васильевна прожила 106 лет, а Афанасий Александрович – 80 лет.
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Рис. 1. Мой прапрадед - герой и труженик тыла!
Свой трудовой путь Василий Афанасьевич начал в 1927 году в ка-

честве сезонного рабочего в Вологодском районе, а закончил в долж-
ности машиниста локомотивного депо г. Вологды.

Перелистывая пожелтевшие страницы личного дела из архива Север-
ной железной дороги и вчитываясь в витиеватый слог старых докумен-
тов, мы узнаём, что Василий Афанасьевич был дисциплинированным 
работником, имел хорошее здоровье и был грамотным человеком.

Великая Отечественная война застала моего прапрадеда в городе 
Вологде (Вологодская область). На тот момент он работал в Паровоз-
ном депо машинистом и воспитывал троих детей, которых звали Оль-
га, Леонид и Владимир. Так сложилось, что воспитывал он их один, 
но никогда не жаловался на трудности и сложные жизненные обсто-
ятельства. Самым большим страхом для него было то, что его дети 
могут остаться голодными. Поэтому, получив свой паёк на работе, он 
усаживал на санки дочь Олю, отправлялся в деревни близ города и 
менял его на крупы, чтобы прокормить семью.   

Лозунг «Все для фронта, все для победы!» стал законом жизни для 
каждого советского труженика города и села. В годы войны значи-
тельный вклад в достижение победы над врагом внесли работники 
железнодорожного транспорта. Мой прапрадед не был исключени-
ем. Работая машинистом на поездах, Василий Афанасьевич занимал-
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ся перевозкой грузов для фронта, раненых бойцов в госпиталь и не 
раз попадал под обстрел врага.

В военное время Северная железная дорога имела важное стратегиче-
ское значение. Располагаясь на пересечении главных магистралей из Мо-
сквы, Ленинграда, Архангельска и Мурманска, именно она приняла на себя 
первый удар войны. Несмотря на суровые, подчас смертельно опасные ус-
ловия работы, железнодорожники Северной железной дороги сделали все 
возможное, чтобы обеспечить транспортные перевозки для фронта и тыла.

В личном деле В.А. Романова сохранилась запись о том, что он был 
рядовым красноармейцем.

Железнодорожный транспорт был военизированной организаци-
ей. Среди униформ гражданских ведомств, железнодорожная форма 
наиболее походила на военную.

Четвёртого сентября 1943 года Президиумом Верховного совета 
СССР был издан указ «О введении персональных званий и новых зна-
ках различия для личного состава железнодорожного транспорта».

Мой прапрадед имел звание техник-лейтенант тяги и относился к 
среднему составу. По его мнению, у него была самая красивая и удач-
ная железнодорожная униформа. Он с гордостью её надевал на работу, 
праздники и значимые события. Василий Афанасьевич практически ни-
когда не расставался с фирменной фуражкой железнодорожника.

Моя бабушка рассказывала истории о путешествиях со своим де-
душкой. Больше всего он любил ездить в Москву со своими внуками. 
Когда они его теряли из виду, то всегда ориентировались по его же-
лезнодорожной фуражке.

Техник-лейтенант тяги в по-
вседневной форме В. А. Романов, 1952 год
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Так как мой прапрадед работал машинистом, то все его выезды 
были засекречены, и работник узнавал о том, куда он отправится 
только тогда, когда он получал маршрутный лист. Каждая поездка 
машиниста могла стать последней. Все работники железнодорожно-
го транспорта обязаны были подписывать расписку о неразглашении 
государственной тайны даже после войны. В личном деле В. А. Рома-
нова сохранилось несколько таких расписок:

Расписка В.А. Романова
Василий Афанасьевич рассказывал своим внукам о том, что все 

маршрутные листы были в направлении Ленинграда. Из него везли 
раненых бойцов, а также детей и женщин в Вологду, Томск, Пермь и 
другие города. Часто составы попадали под обстрел вражеской армии. 

Такие события не были единичными в работе железнодорожни-
ков, поэтому мой прапрадед брал с собой в дорогу икону Серафима 
Саровского и верил всегда, что именно она уберегла его от смерти в 
войну и помогла выжить его детям.

Появление этой иконы в доме семьи Романовых не случайно. Имен-
но этот святой помогает в трудных ситуациях и несёт в дом благодать. 
Люди всегда обращаются к иконе Серафима за помощью и советами, 
а также с просьбами вылечить их от болезней и предотвратить беду. 
Эта икона передается в нашей семье из поколения в поколение и до 
сих пор обеспечивает нам защиту от всяческих невзгод. Расписанная 
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вручную, икона выполнена на деревянной доске и со временем за-
метно истрепалась. Однако мы её очень ценим и бережём.

Икона Серафима Саровского
За свой труд в годы войны Василий Афанасьевич получил множество 

наград и большое количество благодарностей от руководства СЖД. 
Представлен к награждению Орденом Ленина, Орденом Трудового 

Красного Знамени. Представлен к награждению за отличную безава-
рийную работу в 1945 году (см. Приложение фото 3А – 3Г).

Вот такой путь прошёл мой прапрадед Романов Василий Афанасье-
вич в годы Великой отечественной войны! 

Василий Афанасьевич был замечательным папой и дедушкой. Его 
дом всегда был наполнен смехом вначале детей, а потом внуков и 
правнуков. Он был очень гостеприимным человеком, в его дом всегда 
хотелось возвращаться. 

Самым радостным событием, как и для всего советского народа, для 
него стал день 9 мая 1945 года. Началась мирная жизнь, о которой все 
так мечтали. Он продолжал работать машинистом и воспитывать своих 
детей.  Василий Афанасьевич прожил долгую и интересную жизнь!

Собирая материал о своей семье, я познакомился и побывал в го-
стях у своих родственников, послушал их рассказы и переживания. 
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Вместе с мамой мы посетили архив СЖД, поработали с печатными 
изданиями в Вологодской Бабушкинской библиотеке и посетили му-
зей Локомотивного депо г. Вологды, а также нам удалось создать не-
большой фильм о моем прапрадеде и его неоценимом вкладе в тылу.

Эта работа – только начало в моей исследовательской деятельно-
сти. На данный момент уже было сделано несколько шагов:

– составлено и дополнено генеалогическое древо моей семьи;
– создан видеоролик о В. А. Романове;
– информация о моём прапрадеде размещена в электронном бан-

ке документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»

Я обязательно продолжу изучение истории своего рода. В моих 
планах посетить Государственный архив Вологодской области, найти 

информацию о братьях Васи-
лия Афанасьевича и поднять-
ся ещё выше в родословном 
древе.

Без истории своей семьи, не 
зная своих истоков, сложно по-
строить настоящее и будущее. 
Я непременно буду достойной 
сменой своих предков и с гор-
достью представлю ещё одну 
могучую ветвь нашего рода.

Я рад, что мои родственни-
ки бережно хранят память о 
членах нашей семьи. Здорово 
перелистывать старый семей-
ный фотоальбом и находить 
схожие черты во внешности 
со своими предками, узна-
вать свой любимый город на 
пожелтевших фотографиях и 
удивляться интересным и по-
рой непростым судьбам своих 
родных.

Семья Романовых 1931 год (г. Вологда)
Это фото сделано 1931 году. На этой фотокарточке Василий Афанасье-

вич со своей супругой, а на коленях у неё мама моей бабушки. Осталь-
ные фотографии были сделаны уже в военное и послевоенное время.
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Рассматривая боевые награды, перелистывая наградные листы и 
благодарности от руководства СЖД, у меня возникает чувство гордо-
сти и уважения к моему прапрадеду Романову Василию Афанасьеви-
чу! Именно он и остальные труженики тыла внесли свой неоценимый 
вклад в Великую Победу!

Медали и ордена В.А. Романова
9 мая для всей нашей семьи – особенный праздник. Перед ним 

мы всегда готовим открытки для наших ветеранов, покупаем цветы и 
прикрепляем георгиевские ленточки на одежду. После парада Побе-
ды мы отправляемся на кладбище в Вологде, где похоронен Василий 
Афанасьевич со своей супругой.

На кладбище мы наводим порядок: убираем пыль и сорняки, протираем 
памятники, поправляем цветники, расставляем цветы. Вечером мы садимся 
за праздничный стол: вспоминаем по именам наших дедов, рассматриваем 
старые фотографии и награды, а потом смотрим фильмы про войну.
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В статье приводятся некоторые проблемы, с которыми сталкиваются органи-
заторы подкормки птиц в образовательных учреждениях и некоторые спосо-
бы их преодоления, примеры из опыта автора.
The article presents the problems faced by the organizers of bird feeding in 
educational institutions and some ways to overcome them, examples from the 
author›s experience.

Зимняя подкормка птиц – это традиция и важное природоохранное 
дело, с которым может справиться любой желающий, независимо от 
возраста и уровня подготовки. Для взрослого и ребенка это возмож-
ность активно помогать природе и видеть результат своих действий. 
Особенно важно это для горожан, испытывающих дефицит общения 
с природой. 

При должном подходе и правильной организации подкормка птиц 
способствует сохранению и даже повышению видового разнообра-
зия и численности представителей городской орнитофауны.

Подкормка птиц – это традиция. Задача состоит в том, чтобы эта 
традиция стала осознанной, массовой и эффективной по своему ре-
зультату, то есть способствовала сохранению многообразия и числен-
ности птиц.

Однако существует ряд проблем.
Первая проблема – устаревание некоторых атрибутов традиции 

подкормки. Один из них – хлеб. Подкормка птиц у населения до сих 
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пор устойчиво ассоциируется с хлебом как с основным видом корма. 
Особенно это касается подкормки водоплавающих птиц. Ежегодно 
природоохранные, образовательные организации обращают внима-
ние населения на то, какие корма нужно давать птицам, но проблема 
еще остается. Нужно продолжать информационную работу, подкре-
пляя практикой. В МБУДО «ГЦПОО» в этих целях, помимо традици-
онных эколого-просветительского мероприятий, таких как «Синичкин 
день», и непосредственно осуществления подкормки птиц, проводят-
ся игры «Кто прилетел на кормушку? Чем их угостить?», «Интервью 
с орнитологом» (дети записывают на листках вопросы, касающиеся 
подкормки птиц, затем в роли «орнитолога» отвечают на вопросы 
друг друга), создаются тематические стенгазеты, просматриваются и 
обсуждаются тематические ролики и рекомендации, разработанные 
природоохранными организациями, в том числе, нашими друзьями 
– АНО «Центр охраны животных «Наша природа». На их сайте и стра-
ничках в соцсетях размещены соответствующие материалы.

Вторая проблема – это постепенное угасание интереса детей к про-
ведению подкормки. 

В условиях очных занятий в учреждениях дополнительного обра-
зования эту проблему решить относительно нетрудно – практически 
на каждом занятии детям напоминается о важности подкормки птиц, 
поощряется наблюдение за посетителями кормушек перед занятия-
ми или после их окончания, организуется «дежурство по кормушке». 

Также поддерживать интерес к подкормке птиц помогают мастер-
классы по изготовлению «эко-кормушек» и опробирование новых 
видов кормушек. Так, в этом подкормочном сезоне перед обучающи-
мися была поставлена задача сделать кормушки, на которых могли 
бы питаться не только синицы, но и воробьи, а для голубей, ворон и 
грачей корм был бы недоступен. В итоге некоторые ребята сделали и 
испытали свои конструкции. Наиболее удачной была признана «ре-
шетчатая кормушка» (кормушка с каркасом из деревянных брусков, 
боковые стенки которой затянуты пластиковой садовой решеткой – 
мелкие птицы легко проникают в кормушку сквозь ячейки.

Также интерес у детей вызывают эксперименты с «новыми корма-
ми». Основной вид подкорма – семечки. Но так как подготовка к под-
кормочному сезону начинается в теплый сезон, у ребят есть возмож-
ность успеть заготовить некоторое количество семян арбузов и дынь. 
В прошлом году несколько обучающихся с родителями предприняли 
попытку вырастить корм для птиц – подсолнечник, просо, чумизу. 
Конечно, масштаб урожая невелик, но это – пример ответственного, 
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осознанного отношения к проведению зимней подкормки и пример 
для окружающих. Это привнесло эффект новизны в подкормочную 
кампанию – ребята наблюдали за тем, как синицы достают семечки 
прямо из головок подсолнуха, развешанных на ветках. Любопытно 
обучающимся было смотреть и на то, как синицы и воробьи выби-
рают зерно из колосков. Позитивные эмоции подкрепляют ребят в 
намерениях регулярно и творчески подходить к процессу подкормки.

Третья проблема – иногда наблюдается неправильное понима-
ние населением сущности акции по подкормке. Дети активно ма-
стерят кормушки, но, во-первых, не всегда надлежащего качества, а 
во-вторых, иногда считают, что достаточно сделать свою кормушку и 
разово наполнить ее кормом. Использовать же чужую кормушку они 
зачастую считают неприемлемым. Мы стараемся разрушить этот сте-
реотип. Достаточно 1-5 кормушек на весь двор, при условии, что они 
вместительны, прочны, размещены так, что наполнять кормом их мо-
жет любой желающий. Действовать стараемся примером.

Поддержание работоспособности кормушек обеспечивает их ин-
тенсивную посещаемость птицами, что привлекает внимание людей. 
Мы с ребятами каждый год отмечаем, что возле наших кормушек го-
рожане вывешивают свои или (что желательнее) – присоединяются 
к вахте по наполнению наших кормушек кормом. К сожалению, не 
всегда этот корм от «последователей» оказывается подходящим – ча-
сто кладут хлеб, насыпают пшено. Но в последнее время, все чаще и 
чаще мы наблюдаем пополнение кормушек хорошими кормами – не-
жареными подсолнечниковыми семечками, семенами тыквы, дыни 
и т.п. Этому способствуют информационные листки, прикрепляемые 
рядом с некоторыми кормушками. Содержание их гласит примерно 
следующее: «Это кормушка для птиц. Вы тоже можете использовать 
её для их подкормки. Сюда можно класть: нежареные и несоленые 
семечки подсолнечника, тыквенные семечки, семена огурцов, дыни, 
арбуза, дроблёные арахис, фундук, кусочки несоленого сала и мяса... 
Нельзя кормить птиц: хлебом и крошками, испорченными, солеными 
и жареными продуктами…».

Очень хорошо, когда дети и взрослые не только наполняют кор-
мушки, но и периодически наблюдают за тем, кто и как на них пита-
ется, делают фоторепортажи. Тогда они самостоятельно делают для 
себя важные открытия:

– что сало надо нанизывать на длинные верёвочки или вешать на 
тонких ветках, иначе оно становится добычей грачей, сорок и галок. 
Можно прикреплять его к стволам деревьев, но так, чтобы до него не 
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могли добраться многочисленные голуби и врановые (то есть, чтобы 
рядом не было удобной ветки или сучка);

– что кормушки должны быть не столько красивы и вычурны, сколь-
ко прочны и удобны для птиц и обслуживающего их человека;

– что кормушки желательно размещать около таких деревьев и ку-
старников, которые дали бы птицам возможность скрыться от хищни-
ков и т. д.

Конечно, об этом не раз написано в рекомендациях, но практиче-
ский опыт – лучший учитель.

Таким образом, зимняя подкормка птиц – это замечательная тра-
диция, которая при эффективной организации способствует не только 
улучшению состояния городской (преимущественно) орнитофауны, 
но и обладает весьма значительным потенциалом для экологическо-
го воспитания подрастающего поколения.

испОЛЬзОвание прОизведений  
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skorkinaolga@mail.ru

МБОУ СОШ с УИОП № 13, г. Воронеж, Россия  
Municipal budgetary educational institution «Secondary general 

education school with in-depth study of individual subjects № 13», 
Voronezh, Russia

В. М. Песков – выдающийся журналист, писатель, путешественник. Тема при-
роды – центральная в творчестве Пескова. При изучении зоологии на уроках 
и во внеурочной деятельности можно использовать произведения Василия 
Михайловича. Меткий, яркий, образный язык автора открывает ученикам 
«окно в природу», заставляет вдумываться, запоминать, активно включаться 
в учебный процесс.
Peskov V. M. - an outstanding journalist, writer, traveler. The theme of nature 
is central to Peskov’s work. When studying zoology in the classroom and in 
extracurricular activities, you can use the works of Vasily Mikhailovich. Sharp, 
bright. the figurative language of the author opens a “window to nature” for 
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students, makes them think, remember, actively engage in the learning process.
Василий Михайлович Песков – выдающийся советский и россий-

ский журналист, писатель и путешественник. Тема природы – цен-
тральная в творчестве Пескова, потому что ей он интересовался с 
самого детства – благодаря заповедному лесу под Воронежем, где 
вырос. «Для меня Природа – это Мир, в котором я ощущаю радость и 
полноту жизни. Природа – кормилица, лекарь. Источник знаний, ме-
рило вкуса и красоты, духовное прибежище. Иногда, даже несколько 
часов, проведенных в лесу, восстанавливают душевное равновесие. 
Общение с природой дает возможность ощутить себя частицей хи-
тросплетенной жизни», - говорил Василий Михайлович. Его жизнь 
– это бесконечная книга о природе нашей необъятной планеты. Этот 
дружелюбный и отзывчивый человек учил людей любить природу, 
любить саму жизнь. Песков оставил нам богатейшее творческое на-
следие, написав 42 книги и тысячи очерков.

В 7 классе обучающиеся изучают зоологию. Зоология – наука о жи-
вотных, часть биологии, изучающая многообразие животного мира, 
строение, жизнедеятельность животных, распространение, связь со 
средой обитания, закономерности индивидуального и исторического 
развития [1]. И здесь в помощь учителю и учащимся литературные 
творения Василия Михайловича Пескова. Использовать их можно как 
на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Возьмем, к примеру, раздел «Млекопитающие». Здесь практиче-
ски на каждом уроке можно использовать литературное наследие Ва-
силия Михайловича. Остановимся на некоторых примерах.

Говоря о сумчатых, авторы учебника останавливаются лишь на кен-
гуру, а мы вместе с В. Песковым рассказываем ученикам еще и о коа-
ле: «Коала — одно из сумчатых животных материка. Самка переносит 
новорожденного, который чуть больше фасолины, в сумку на её спи-
не. В ней два соска — в течение восьми месяцев ребенок будет полу-
чать материнское молоко. Через восемь месяцев уже взрослый мед-
вежонок, цепляясь за материнскую шерсть, выбирается из «кармана» 
и больше в него не возвращается. Но мать ночами продолжает согре-
вать уже взрослое дитё. Его дальнейшая жизнь протекает в обществе 
соплеменников. Если это самец, он перед свиданием пропитывает 
на груди шерсть эвкалиптовой жидкостью. Такие «духи» привлека-
ют самок. Число самцов и самок у медвежат различно. Если у других 
животных гаремы заводят самцы, то тут полдюжины самок ожидают 
«надушенного» жениха» (Класс млекопитающие отряд сумчатые) [2].
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Ещё один пример, иллюстрирующий страницы школьного учебни-
ка из раздела «Млекопитающие». «Самое большое существо из всех 
животных, когда-либо живших на земле, — синий кит. Длина — 33 
метра, вес — 187 тонн (столько весила самка, добытая в 1947 году). 
Столько весят полсотни африканских слонов. Поражает величина вну-
тренних органов кита: сердце весит более полутонны и перекачивает 
восемь тонн крови, язык тянет на четыре тонны» (Класс млекопитаю-
щие отряд китооборазные) [3]. 

Сегодня наука зоология пристально особое внимание уделяет та-
ким вопросам, как поведение разных животных, их удивительные 
связи со средой обитания, отношения друг с другом. Так, например, 
из рассказа «Мышееды» можно узнать для кого мыши являются ис-
точником пищи: «И в средних широтах мыши являются основной 
пищей для многих животных. Лисица может украсть цыпленка, при-
душить молодого зайца, птенца-слетка, однако это ей удается только 
по праздникам, а в будни в лисьей столовой — мыши. Приглядитесь 
зимой к следам: бежала лисица и слушала, услыхала под снегом воз-
ню мышей — сразу пружиной подпрыгнула вверх и мордой — в снег, 
роет лапами так, что белые брызги летят и только хвост из снега тор-
чит. До восьмидесяти процентов пищи у лизаветы — мыши. Все совы 
— заядлые мышеловы. Даже великан-филин, способный взять зайца, 
ежа, ужа, тетерку, курицу, кошку, предпочитает более всего доступ-
ных мышей и крыс. Особый мастер по ловле мышей среди сов — си-
пуха («монастырская сова» — называют ее в Европе из-за привычки 
селиться на колокольнях). Так вот сипуха способна обнаружить мышь 
не по писку даже, а по малейшему шороху и охотится, полагаясь не 
столько на зрение, сколько на слух. В отличие от других сов, мышей 
сипуха может ловить в темноте абсолютной» [4].

Множество примеров можно найти и к другим темам из курса 
зоология. О маленьких вороватых птичках, которых человек знает с 
самого детства, повествует рассказ «Воробей»: «Нахохлился, вобрал 
голову, похож на серый пушистый шарик. Нас разделяет только стек-
ло. Воробьиная осторожность должна заставить этот комочек жизни 
вспорхнуть, соединиться со стайкой замерзших собратьев. Но очень 
уж хорошо и тепло у окна. Воробей настороженно следит одним гла-
зом. Стараюсь не шевелиться. И воробей начинает подремывать. Ма-
ленький глаз закрывается. И я вспоминаю, как сам много раз с мороза 
усталый засыпал возле печки… Каждый человек с самого детства зна-
ет этих маленьких вороватых птиц. Возле нас они кормятся, согрева-
ются. Их песню — простое чириканье — мы часто вовсе не замечаем. 
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Но стоит ей почему-либо утихнуть, мы чувствуем, что привыкли к этим 
нехитрым звукам, к бойкому, суетливому проявлению жизни».

Произведения В. М. Пескова на уроках зоологии помогают детям 
стать успешными. Не всегда им удается запомнить сложный научный 
язык учебника. Меткий, яркий, образный язык Василия Михайловича 
открывает обучающимся «окно в природу», заставляет вдумываться, 
вслушиваться, запоминать, активно включаться в учебный процесс.

Творчество Пескова можно использовать также во внеурочной де-
ятельности, которой отводится важная роль в современной системе 
образования. Самым ярким примером здесь, на мой взгляд, является 
обращение к Красной Книге природы. В разделе «Животный мир и 
хозяйственная деятельность человека» мы обращаемся не только к 
темам «Воздействие человека и его деятельности на животных», но и 
к теме «Законы России об охране животного мира. Система монито-
ринга. Охраняемые территории. Красная книга» и др. Здесь учащие-
ся не только читают рассказ «Красная книга», но и выполняют проект 
«Моя Красная книга» - создают свою Красную книгу, которую пред-
ставляют на обобщающем уроке. Работают как в группах, так и ин-
дивидуально.  Главное, чтобы дети поняли, зачем сохранять каждый 
вид, существующий на земле. Ведь любой вид животных – неповто-
римое творение природы, с загадками поведения, со своим образом 
жизни и строением организма.

Книги В. М. Пескова – это книги о жизни природы – о земле, о воде, 
о лесах и болотах, и конечно о наших братьях по жизни – о птицах и 
зверях, о насекомых и рыбах. Они помогают учителю пробудить в уче-
никах любознательность, понимание того, как много значит в жизни 
людей природа, как важно ее любить и беречь; учеников же подводят 
к осознанию: сам человек – тоже частица природы и ему обязательно 
надо жить с природой в мудром согласии.
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ГКОУ МО Хотьковская школа-интернат, дер. Жучки, Россия  
SSEI MR Khotkovskaya boarding school, village Zhuchki, Russia

Группа школьников ГКОУ МО Хотьковской школы-интерната совершила лыж-
ный поход в деревню Кудрино – на родину известного резчика по дереву 
конца XIX-начала XX века – Василия Петровича Ворноскова. Ребята познако-
мились с рабочими мастерскими, инструментами, современными изделиями 
Кудринской резьбы и домашним хозяйством потомков.
A group of schoolchildren of the State Educational Institution Moscow Region 
Khotkovskaya boarding school made a ski trip to the village of Kudrino, the 
homeland of the famous wood carver of the late 19th and early 20th centuries, 
Vasily Petrovich Vornoskov. The guys got acquainted with working workshops, 
tools, modern products of Kudrinskaya carving and the household of their 
descendants.

Недавно на уроке географии мы проходили тему «Народные про-
мыслы Центральной России». Тогда я услышала о таком народном 
промысле нашего края как «Кудринская резьба», узнала о её художе-
ственных особенностях и отличиях от стиля «Абрамцевской резьбы». 
Я очень заинтересовалась этим вопросом, потому что в этом году за-
канчиваю школу и собираюсь поступать на обучение в Абрамцевский 
Хотьковский промышленный колледж по специальности дизайнер. 
Увидев мой интерес к этой теме, учитель географии, Полюдченков 
Игорь Павлович, предложил мне с одноклассниками организовать 
экскурсию в дом потомков великого резчика – Ворноскова Василия 
Петровича, основателя династии резчиков и отца народного промыс-
ла. Мы с радостью согласились.

Будущий резчик родился в деревне Кудрино в семье плотника в 
1876 году. В одиннадцатилетнем возрасте он был принят в абрамцев-
скую столярно-резчицкую мастерскую, а уже в 1890 году Ворносков 
В.П. стал работать на дому в деревне Кудрино, создав свой, кудрин-
ский стиль резьбы, получившей название плоскорельефной заова-
ленной резьбы», в просторечии – «кудринки» [1, 2]. Начиная с 1900-х 
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годов ворносковские изделия прославили на весь мир подмосковную 
деревню Кудрино, их автор получал высокие награды, бронзовые, се-
ребряные и золотые медали на крупных отечественных и междуна-
родных выставках в Петербурге, Казани, Льеже, Гааге, Милане, Пари-
же, Чикаго. В 1906 году с разрешения земства В.П. Ворносков открыл в 
деревне школу-мастерскую для обучения крестьянских детей резьбе 
по дереву и столярным работам с оплатой труда учеников [3]. После 
революции 1917 года, род Ворносковых был раскулачен, но сам Ва-
силий Петрович остался жить в Кудрино, а школа-мастерская была 
реорганизована в артель. Эта артель просуществовала где-то до 60-х 
годов прошлого века, и была закрыта в виду своей нерентабельности 
(вытеснена с рынка более дешёвой заводской продукцией).

Так как наша школа расположена в сельской местности (дер. Жуч-
ки), а ехать нам надо около 5 км до соседней деревни Кудрино, мы 
выбрали самый хороший и экологический вид зимнего транспорта – 
лыжи. Для удобства контроля за нашим маршрутом мы использовали 
приложение-трекер на телефоне. Чуть более часа мы потратили на 
дорогу, благо по пути нам попалась достаточно хорошо накатанная 
лыжня. Самым сложным этапом пути оказалась финишная прямая – 
нам пришлось тарить новую лыжню по целине около полукилометра 
до коттеджного поселка Кудринские Узоры, а потом еще немного плу-
тать по его запутанным улицам.

Рис. 1. Изделия, выполненные в технике Кудринской резьбы.
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Но вот мы наконец на месте. Нас встречают огромные сугробы, 
красивые ворота и лающий пес. Заходим в дом, и нас сразу обдаёт 
жаром теплый, нагретый печкой, воздух. Нас встречает хозяйка дома 
– Ворноскова Наталья Юрьевна и приглашает в маленькую комнатку, 
битком заставленную различными деревянными изделиями, выпол-
ненными в технике Кудринской резьбы: вазочки, подносы, шкатулки, 
фигурки и многие другие (рис. 1).

Нас было пять человек в маленькой комнате, постепенно волне-
ние от первого впечатления улеглось, мы стали внимательно слушать 
рассказ о истории возникновения промысла, жизненном пути семьи 
Ворносковых. Нам говорили про какую-нибудь вещь, и тут же дава-
ли её потрогать, пощупать руками, это было так приятно и необычно, 
всё время казалось, что вот-вот крикнут – «Положите на место, вы в 
музее, здесь нельзя трогать экспонаты руками!». Больше всего меня 
впечатлил рассказ Натальи Юрьевны о том, как в 2004 году пожар по-
губил старый дом, построенный Василием Петровичем, вместе со все-
ми его работами, и как при разборе завалов на пепелище, в углу дома 
был найден обгоревший сундук, битком набитый эскизами, по краям 
немного обгоревшими, но сохранившимися целыми. Верно говорят 
люди – «Рукописи не горят!». Полтора часа общения в старом доме 
мастера пролетели незаметно, ведь нас ждал еще обратный лыжный 
путь до школы, а скоро начнет темнеть. Нам очень понравилась такая 
экскурсия, и я надеюсь, что смогу использовать полученные знания о 
Кудринской резьбе в своей дальнейшей профессиональной деятель-
ности.
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В статье представлены сведения о деятельности священнослужителей, кото-
рые проводили ежедневные наблюдения за погодой в Саратовской губернии 
в середине XVIII – начале XX в. Некоторые из них состояли корреспондентами 
Главной физической обсерватории, созданной по указу императора Николая 
I. Эти образованные представители духовенства по мере своих сил участвова-
ли в создании летописи погоды Саратовской губернии, часть которой сохра-
нилась до наших дней и находится в ведущих архивах и библиотеках страны.
The article presents information about the activities of the clergy who carried 
out daily observations of the weather in the Saratov Governorate in the middle 
of the 18th – early 20th century. Some of them were correspondents of the Main 
Physical Observatory, established by decree of Emperor Nicholas I. These educated 
representatives of the clergy, to the best of their ability, participated in the creation 
of the weather chronicle of the Saratov Governorate, part of which has survived to 
this day and is in the leading archives and libraries of the country.

Жизнь и деятельность людей тесно связаны с состоянием атмосфе-
ры. Поэтому их интересы так или иначе зависят от погоды, которая во 
все времена интересовала людей самых различных профессий. Реги-
страция необычайных метеорологических явлений началась на Руси в 
последней четверти X века. Сведения о характере погоды в те време-
на дошли до нас благодаря русским летописцам, которые интересо-
вались природой и ее экстремальными проявлениями. Зарождение 
инструментальных метеорологических наблюдений в России можно 
отнести к правлению Петра I, который продолжил дело своего отца, 
царя Алексея Михайловича, с 1650 года повелевшего вести визуаль-
ные наблюдения за погодой в Московском кремле.  Петр I сам еже-
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дневно отмечал состояние погоды и ввел на русском флоте вахтенные 
журналы, куда записывались сведения о ней. Развитие метеорологи-
ческих наблюдений связано с созданием в 1849 году по указу импера-
тора Николая I Главной физической обсерватории в Санкт-Петербурге 
(с 1924 года – Главной геофизической обсерватории имени А. И. Во-
ейкова), на которую было возложено «производство физических на-
блюдений и испытаний в обширном виде и вообще для исследования 
России в физическом отношении».

В Саратовской губернии первые наблюдения за погодой проводи-
лись местными жителями: помещиками, учителями, аптекарями. В 
числе первых наблюдателей были и представители духовенства, как 
одного из наиболее образованных сословий. Печатные свидетельства 
этих наблюдений сохранены в архивах и библиотеках страны. 

Первые систематические записи о погоде Саратовской губернии и 
особенно ее экстремальных проявлениях, зафиксированы в дневниках 
священника Герасима Алексеевича Скопина (1746–1797 гг.). С 16 лет 
с 1762 г., еще будучи дьячком Крестовоздвиженской церкви, Герасим 
Алексеевич начал вести свой «Дневник происшествий». Тяга к знаниям, 
природная любознательность и упорство в самообразовании толкала 
его, несмотря на бедность и обремененность многочисленной семьей, 
выписывать журналы, газету «Московские ведомости» и книги. А так-
же вести дневник, в котором он помещал ежедневные визуальные на-
блюдения за погодой, время замерзания и вскрытия Волги у Саратова, 
выдающиеся чем-либо факты из быта местной администрации, духо-
венства и обывателей, политические события. Его дневник содержал 
регулярные записи в течение 34 лет, и сведения из «Дневника проис-
шествий» Г. А. Скопина вошли в Саратовскую летопись [1]. 

Вот некоторые его записи (календарные даты по старому стилю), 
которые были опубликованы в Саратовском историческом сборнике:

1779 г. «Января 10 и 11: был снег и великий ветер, (так) что не мож-
но было ходить по городу, а в других местах занесло совсем дома» [2].

1784 г. «Май 9: был пресильный ветер, (так) что по берегу Волги 
здесь, в Саратове, убытку сделано на несколько тысяч. Иные спаса-
лись от потопа (тем, что) суда-древа срубали. И (говорили), что эдакой 
штурмы мало кто помнит» [2].

1787 г. «Октября 3: северное сияние весьма великое было с самого 
вечера и до свету» [2].

Один из сыновей Герасима Алексеевича, Николай Скопин (1767–
1836 гг.), протоиерей Троицкого собора, кавалер ордена Святой Анны 
второй степени, директор Библейского общества в Саратове, ректор 
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Саратовского духовного училища и ректор мужского уездного учи-
лища, продолжил начинание отца, и с 1794 по 1826 годы отмечал в 
своих «Записках дневных о делах и вещах достопамятных» как еже-
дневную погоду, так и необычные погодные явления: засухи, лютый 
мороз и другие в Астрахани и Саратове (с 1806 года).

На страницах своего дневника Николай Скопин не только характе-
ризовал текущую погоду, но и рассуждал о ее изменении в сравнении 
с предыдущими периодами. Пример такого анализа погоды и ее свя-
зи с состоянием людей и посевов отмечается в записи 25-26 сентября 
1817 года (календарные даты по старому стилю): «По ночам морозы, 
а днем тихо и ясно. – Отсюда познаваться должно великое непостоян-
ство перемены в природе. До самого июля стояло холодно, дождливо 
и слякотно; тут начались засуха и жары; с 15 августа – холода и ветра 
сухие, что причинило великие лихорадочные болезни. Теперь стоит 
время, тоже мало благоприятствующее посеву хлеба, – который и по-
сеян, но всходы весьма малы, овощей вообще мало нынешнее лето 
было, как-то: огурцов, капусты и других степных и лесных произведе-
ний: клубники, вишни, торону, груздей и прочая» [3].

В дневниках отца и сына Скопиных содержалось много сведений 
о наблюдаемых опасных метеорологических явлениях и их послед-
ствиях для людей и сельского хозяйства. Запись от 30 мая 1810 года 
гласит (календарные даты по старому стилю): «Вихри порывистые 
столь велики продолжались, что пыль возметалась густейшая, так что 
и человека вблизи едва видеть было можно. Тучи обещали дождь, 
но ветром были разгоняемы. Во всю весну около Саратова и в самом 
Саратове хорошего дождя не было. Трав совсем нет» [3]. 

Дневники Скопиных представляют своего рода метеорологический 
бюллетень Саратова с ежедневными наблюдениями. Подобного в па-
мятниках саратовской старины нет [1].

В 1894 году по инициативе священника Льва Архангельского была 
построена и оборудована метеорологическая станция в окрестностях 
села Барнуковка Вольского уезда, где он более 21 года проводил ре-
гулярные наблюдения за погодой. Российская академия наук, прини-
мая во внимание проделанную научную работу, 31 марта 1899 года 
утвердила его корреспондентом Главной физической обсерватории, а 
17 октября 1914 года отметила его благодарностью за плодотворную 
научную деятельность [4]. На фотографии (рис. 1) запечатлен Лев Ар-
хангельский вместе с супругой Анной Ивановной и детьми.

Любовь к науке и метеорологическим наблюдениям передалась и 
детям Льва Архангельского. Его сын Виктор (на фотографии он в ниж-
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нем ряду в центре) стал первым заведующим кафедрой метеороло-
гии и климатологии Саратовского государственного университета и 
являлся ярким представителем саратовской школы метеорологов [4].

Рис. 1. Протоиерей Лев Архангельский (во втором ряду в центре) 
вместе с супругой Анной Ивановной и детьми. Фото 1927 года [4]

Еще одним корреспондентом Главной физической обсерватории 
на Саратовской земле был протоиерей Николай Васильевич Серебря-
ков (годы жизни предположительно с 1838 по 1917 г.). Он также яв-
лялся корреспондентом статистического отдела губернской земской 
управы. Сохранились документальные подтверждения о его наблю-
дениях за погодой в селе Кунчерово Кузнецкого уезда в 1871–1878 гг., 
опубликованные в Материалах и трудах Статистического отдела Сара-
товской губернской земской управы в марте 1894 г. [5].

В 1899 году священник Николай Серебряков был поощрен похвальным 
листом от комитета 1-й Саратовской выставки за составление сведений по 
метеорологии, а 18 мая 1911 года – дипломом Императорской Академии 
наук на звание корреспондента Главной физической обсерватории.

В 1892 г. опубликован труд «Выводы из атмосферических заметок 
и наблюдений», автором которого является Василий Эммануилович 
Беневольский, священник села Журавки Балашовского уезда (1832 – 
1908 гг.). На рисунке 2 показаны страницы этого документа, храняще-
гося в Государственном архиве Саратовской области [6].
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Рис. 2. «Выводы из атмосферических заметок и наблюдений 
священника В. Беневольского, произведенных в селе Журавке Бала-
шовского уезда» на 1892 год [6]

После открытия первых метеорологических станций в Саратовской 
губернии некоторые священники стали не только их первыми наблю-
дателями, но и исполняли обязанности начальников этих станций. 
Одним из них был Алексей Илларионович Добросердов. Он возглав-
лял метеостанцию Саратовского общества естествоиспытателей и 
любителей естествознания в 1900–1902 годах в селе Широкий Буерак 
Хвалынского уезда. В одну из задач станции входило наблюдение, ре-
гистрация и анализ мглы – крайне опасного для сельского хозяйства 
явления. При руководстве Алексея Илларионовича все метеорологи-
ческие наблюдения станции ежемесячно высылались в Главную фи-
зическую обсерваторию и департамент земледелия [7].

Вероятно, были и другие представители духовенства, которые на-
блюдали и регистрировали погодные явления в Саратовской губер-
нии, и о которых пока не известно.

По собранным материалам подготовлена лекция «Вклад священ-
нослужителей в наблюдения за погодой Саратовского края», слуша-
телями которой стали участники Научно-образовательного проекта 
«Метеорологика», ученики православных воскресных школ Саратова.

Коллектив авторов выражает благодарность Русскому географическо-
му обществу за финансовую поддержку Научно-образовательного про-
екта «Метеорологика» (проект № 27/2021-Р), а также благодарность за 
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помощь в поиске материала саратовскому церковному краеведу, члену 
Епархиальной комиссии по канонизации подвижников благочестия Ва-
лерию Теплову; директору и сотрудникам Областного государственного 
учреждения «Государственный архив Саратовской области» В. Н. Токаре-
ву, М. Н. Шашкиной, Р. И. Ишмухамедовой и др.; Н. М. Пантеевой и со-
трудникам Саратовского областного музея краеведения.
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spauna1211@mail.ru

Чигоракская СОШ, г. Борисоглебск, Россия  
Municipal state educational institution Borisoglebsky city district 

Chigorak secondary school, Borisoglebsk, Russia

Нам всегда интересно узнать о дальних странах, городах и их истории. Мы 
находим интересующую нас информацию, с упоением читаем и удивляемся, 
как же у них все интересно. И, к сожалению, не замечаем, что в том месте, 
где мы живем, история и красота не менее уникальна. Не зная истории род-
ного края, трудно понять историю всей нашей необъятной Родины. Проект 
«Сказочные места села Чигорак» мотивирует обучающихся и жителей села к 
изучению истории малой родины, пробуждению интереса и бережного отно-
шения к её историческим, культурным и природным ценностям.
We are always interested in learning about distant countries, cities and their history. 
We find the information we are interested in with interest, read with delight and 
wonder how interesting everything is with them. And, unfortunately, we do not 
notice that in the place where we live, history and beauty are no less unique. Without 
knowing the history of our native land, it is difficult to understand the history of 
our entire vast Homeland. The project «Fabulous places of the village of Chigorak» 
motivates students and villagers to study the history of their small homeland, arouse 
interest and respect for its historical, cultural and natural values.

Нам всегда интересно узнать о дальних странах, сказочных городах 
и их истории. Кажется, что самое интересное находится где-то дале-
ко, а дома все такое привычное и неинтересное. В детстве нам снят-
ся невиданные страны. Мы вырастаем, и далекие земли все сильнее 
притягивают наше воображение. И, к сожалению, не замечаем, что в 
том месте, где мы живем, история и красота не менее уникальна, нам 
просто не хватает умения взглянуть на привычное, другими глазами, 
увидеть в обычном необычное. И тогда красота родного края станет 
полной удивительнейших загадок. А когда мы, попытаемся узнать о 
нем больше, чем знали раньше, он станет нам еще родней. Незнание 
истории родного края является одной из самых актуальных проблем 
современности, изучение истории – самой важной задачей подраста-
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ющего поколения. Не зная истории родного края, трудно понять исто-
рию всей нашей необъятной Родины. 

Как привлечь ребенка к изучению родного края? Мы решили со-
вместно с детьми разработать экскурсионно-краеведческий маршрут 
«Сказочные места села Чигорак».

В нашей школе вот уже много лет действует школьный музей «Рус-
ская изба». В нем воспроизведен внешний вид крестьянской избы, 
ее внутреннее устройство и убранство, собраны разнообразные экс-
понаты, дающие представление о хозяйственно-бытовом укладе и 
трудовой деятельности прошлого, о разнообразных промыслах и ре-
меслах.  На базе музея ведется большая работа с детьми по краеведе-
нию: проводятся экскурсии для обучающихся, жителей и гостей села, 
встречи со старожилами, фольклорные праздники и тематические 
дни.  Дети совершают мини-экспедиции по окрестностям села, про-
водят исследования, работают с литературой, пополняют фонд музея. 
Во время одной экспедиции Валентина Ивановна Завидовская, 1941 
года рождения, рассказала ребятам легенду о старом дубе, располо-
женном в окрестностях села. Отсюда и пошла идея разработки экс-
курсионно-краеведческого маршрута. Мы решили выяснить, какие 
еще легенды существуют в нашем селе. 

Разработка экскурсионно-краеведческого маршрута предполага-
ет сбор и систематизацию информации об истории и легендах села, 
местных достопримечательностях, особенностях природы через 
литературные источники, беседы со старожилами, работу в архиве 
школьного музея для составления экскурсионного маршрута и выпу-
ска буклета. Причем маршрут должен быть действующим, продуман-
ным и безопасным с точки зрения правил дорожного движения. 

Разработка маршрута увлекла не только детей, но и их родителей, 
бабушек и дедушек. Работа была проделана огромная – на данный 
момент разработан маршрут, состоящий из семи остановок.

Маршрут включает в себя:
остановка 1. «Матрюшкин буерак»;
остановка 2. «Источник святого Серафима Саровского»;
остановка 3. «Мосток любви»;
остановка 4. «Сквер дружбы»;
остановка 5. «Храм Архангела Михаила»;
остановка 6. «Дуб желаний»;
остановка 7. «Слияние».
Каждая остановка несет в себе часть истории этого места, воспоми-

нания старожилов села и архивные данные, а также местные легенды.
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Осталось дождаться лета, чтобы попробовать провести экскурсию 
на местности. 

Данная работа помогла решить ряд образовательно-воспитатель-
ных задач как для школы, так и для обучающихся.

Для школы: развитие у школьников патриотических качеств; 
расширение границ социальной практики обучающихся школы; 
модернизация форм краеведческой и поисковой деятельности; 
укрепление отношений социального партнерства школы с обще-

ственными организациями;
формирование бренда школы.
Для обучающихся:
расширение возможностей получения обучающимися МКОУ БГО 

Чигоракской СОШ доступного качественного образования;
повышение интереса школьников к истории родного края, к куль-

турному, историческому наследию, к изучению традиций;
овладение детьми исследовательскими навыками; 
расширение круга общения школьников, формирование коммуни-

кативной культуры детей.
для социального окружения:
сохранение культуры и традиций России и малой родины; 
упрочение связи поколений; 
формирование социальной среды, заинтересованной в продолже-

нии и сохранении традиций.
Мы считаем, что каждый житель села Чигорак должен не только 

знать прошлое села, но и гордиться им, ценить настоящее, передавая 
свою память следующему поколению.
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имени Франциска Скорины,  

г. Гомель, Республика Беларусь 
Francisk Skorina Gomel State University 
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Рассмотрена методика эколого-эстетической оценки ландшафтов Республики 
Беларусь, обоснованы параметры оценки экологического состояния и эстети-
ческих свойств различных ландшафтов. Выделены категории экологического 
состояния и экологических свойств. Обоснована важность проведения эколо-
го-эстетической оценки ландшафтов.
The technique of ecological and aesthetic assessment of landscapes of the 
Republic of Belarus is considered, the parameters for assessing the ecological state 
and aesthetic properties of various landscapes are substantiated. The categories 
of ecological state and ecological properties are singled out. The importance of 
conducting an ecological and aesthetic assessment of landscapes is substantiated.

Оценка эколого-эстетических свойств ландшафтов Республики 
Беларусь позволяет определить визуальное, эстетическое и эколо-
гическое состояние окружающего пространства в целом. Эколого-
эстетическая оценка ландшафтов как метод исследования появилась 
сравнительно недавно и является новым и достаточно перспектив-
ным направлением в области изучения современного состояния 
ландшафтов. С каждым годом возрастает роль изучения экологичес-
кого состояния и эстетических свойств ландшафтов, так как они тесно 
взаимосвязаны и во многом определяют качество среды обитания 
человека и ухудшения одного из эколого-эстетических показателей 
непременно влияет на другие. 
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Оценка эстетического состояния и экологических свойств ланд-
шафтов является важнейшей частью комплексного изучения качества 
окружающей среды. Она проводится на основании изучения и анали-
за множества различных показателей. Экологическое состояние явля-
ется одним из главных свойств ландшафта, определяющим качество 
жизни населения. Также важную роль играет эстетика ландшафта, её 
визуальное состояние, которое в свою очередь влияет на эмоцио-
нальное состояние проживающих здесь индивидов.

При проведении эколого-эстетической оценки ландшафтов необхо-
димо четко определить методику исследования для природных, при-
родно-антропогенных, техногенных и урболандшафтов. Особой слож-
ность отличается строение урболандшафтов, в наибольшей степени 
подвергающихся антропогенному воздействию, поэтому в данном слу-
чае изменяются подходы и методика оценки их эколого-эстетического 
состояния по сравнению с природными и природно-антропогенными.

Под экологическим состоянием понимаются пространственно-вре-
менные сочетания различных, в том числе позитивных и негативных с 
точки зрения проживания и состояния человека, условий и факторов, 
создающих определённую экологическую обстановку на территории 
разной степени благополучия или неблагополучия. Экологическая 
оценка ‒ определение степени пригодности (благоприятности) при-
родно-ландшафтных условий территории для проживания человека и 
какого-либо вида хозяйственной деятельности [4].

Для экологической оценки ландшафтов были использованы методы и те-
оретические положения, приведенные в трудах И. С. Буткевича [2], А. Г. Иса-
ченко, А. Н. Витченко, Г. В. Сдасюка, А. С. Шестакова и др., что позволило 
выделить параметры для экологической оценки природных и природно-ан-
тропогенных ландшафтов. В данном случае оценка экологического состоя-
ния ландшафта определялась совокупным состоянием всех его компонен-
тов, также определялась степень влияния антропогенного фактора.

Под эстетическими свойствами ландшафта понимаются объек-
тивные характеристики пейзажа, которые делают его привлекатель-
ным или непривлекательным, то есть определяют степень его эсте-
тичности [1].

Для разработки собственной методики оценки эстетических 
свойств ландшафта были изучены подходы и рассмотрены параметры 
таких авторов, как Л. М. Мартиросян [5], Л. Н. Вдовюк [3], Б. И. Кочу-
ров, В. А. Филин [6], которые используют такие критерии для эстетиче-
ской оценки, как цветовая гама, контрастность, глубина и разнообра-
зие пейзажа, наличие водных объектов и другие показатели.
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Ухудшение видимой среды происходит за счет изобилия «голых» 
поверхностей и поверхностей, которые содержат множество оди-
наковых, равномерных элементов, прямых линий, прямых углов и 
больших плоскостей. Все это обуславливает неблагоприятную среду 
в местах проживания человека, что и приводит к росту психических 
заболеваний, к увеличению количества людей, страдающих близору-
костью и к ухудшению нравственности [6].

Для оценки эколого-эстетический свойств природных, природно-антро-
погенных и техногенных ландшафтов Беларуси была разработана методика, 
состоящая из двух блоков (рис. 1). Первый блок – экологическая оценка про-
водилась на основе анализа объективных показателей состояния ландшаф-
тов. Оценка экологического состояния ландшафтов является важнейшей со-
ставной частью комплексного изучения качества окружающей среды.

Рисунок 1. Схема эколого-эстетической оценки ландшафтов
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Оценка проводится на основании изучения и анализа различных по-
казателей (почвообразующие породы, рельеф и экзогенные процессы, 
водные объекты, лесистость, степень сельскохозяйственной освоен-
ности, загрязнение бытовым мусором, транспорт, городские почвы), 
главным образом через оценку антропогенного воздействия на ланд-
шафты, под которым следует понимать совокупность различных видов 
влияния хозяйственной деятельности человека на окружающую среду.

Эстетическая оценка состояла из двух частей. Первая часть ‒ оцен-
ка эстетического состояния на основе показателей, используемых раз-
личными авторами Л. М. Мартиросян, Л. Н. Вдовюк, А. А. Мотошина, 
Б. И. Кочуров, Н. В. Бурчацкой, В. А. Филина. Вторая часть ‒ эстети-
ческая оценка, основанная на полученных сведения о субъективном 
восприятии ландшафтов индивидами. Субъективная оценка произ-
водилась путем анкетирования студентов и преподавателей ГГУ им. 
Ф. Скорины. В итоге была составлена бальная шкала ранжирования 
для каждого из выбранных параметров. В экологическом блоке 
каждый параметр был ранжирован и выделены неблагоприятное, 
удовлетворительное и благоприятное экологическое состояние, при 
оценке эстетического состояния были выделены малоценные эсте-
тические свойства, эстетические свойства средней ценности, высоко-
ценные эстетические свойства и максимально ценные эстетические 
свойства.

Таким образом, эколого-эстетическая оценка дает возможность 
осуществить комплексный анализ современного состояния ландшаф-
та с учетом как природных, так и социально-экономических особен-
ностей функционирования территории. Исходя из результатов эколо-
го-эстетической оценки можно определить состоянии того или иного 
ландшафта, выявить наиболее проблемные участки, требующие от-
дельного внимания, предложить варианты улучшения качества и со-
стояния ландшафта, а также мероприятия по сохранению и улучше-
нию эстетических свойств окружающей среды, которые так важны 
для качества жизни человека.
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В статье представлены аспекты исследования агроландшафтов как природно-
антропогенных систем. Особое внимание уделено использованию техноло-
гий ландшафтного проектирования для оптимизации сельскохозяйственного 
природопользования.
The article presents aspects of the study of agricultural landscapes as natural and 
anthropogenic systems. Particular attention is paid to the use of landscape design 
technologies to optimize agricultural environmental management.

Возникновение агроландшафтных исследований обусловлено не-
обходимостью изучения природно-сельскохозяйственных систем в 
целях оптимизации сельскохозяйственного природопользования. 
Можно выделить несколько различных подходов в истории развития 
агроэкологии, одним из распространенным является ландшафтный 
подход. Начало его формирования в сельскохозяйственной деятель-
ности связывают с В. В. Докучаевым и его учениками, доказавшими, 
что плодородие сельскохозяйственных земель и условия их обра-
ботки зависят не только от свойств почв. Большой опыт в изучении 
агроландшафтов накопили отечественные ученые (Раменский, 1938, 
Глазовская, 1958, Зворыкин, 1965, Геренчук, 1965, Николаев, 1979 и 
др.). Особый интерес представляет подход Ф. Н. Милькова [2]. Следу-
ет отметить несколько подходов к пониманию категории «агроланд-
шафт». Кирюшин В. И. придерживается биогеоценотического подхода 
в определении агроландшафта на основе агроэкологической оценки 
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земель. Биогеоценотический подход в определении агроландшафта 
основан на агроэкологической оценке земель. В качестве основного 
структурного элемента предлагается элементарный диапазон агро-
ландшафта, который ограничен диапазоном почвы или элементар-
ной структурой почвы при тех же геологических, литологических и 
микроклиматических условиях. 

Существует подход по выделению геологических типов агроланд-
шафтов, совместимых с физико-географическими регионами. Одним 
из распространенным является определение агроландшафта как 
геоэкосистемы, которая производит природные и антропогенные 
ресурсы, целостность, в которой природные компоненты и средства 
человеческого влияния систематически связаны друг с другом [1]. 
В. А. Николаев предложил теорию, согласно которой ландшафт, во-
влеченный в сельскохозяйственное производство, рассматривается 
как принципиально новое образование: «агроландшафт – целостная, 
внутренне неоднородная природно-сельскохозяйственная геоси-
стема, включающая как обрабатываемые земли, так и угодья иного 
функционального профиля» [3]. 

Таким образом, агроландшафты представляют собой регулируе-
мые антропогенным воздействием системы и перспективным являет-
ся внедрение ландшафтного проектирования в сельскохозяйственное 
производство, что предусматривает предварительную экологическую 
оценку состояния компонентов агроландшафтов. Не существует об-
щепринятой системы оценки агроландшафтов. Функционирование 
его компонентов часто определяют интегральные (обобщённые) по-
казатели и связи их между собой и основными средообразующими 
факторами. Ландшафтное планирование включает ряд направлений 
и технологий, перспективных и применимых для сельскохозяйствен-
ных ландшафтов, например, функциональное зонирование на основе 
корреляционного анализа показателей плодородия и продуктивности 
и интенсивности антропогенного воздействия. Сельскохозяйственное 
воздействие приводит к изменениям во многих элементах естествен-
ных ландшафтов: изменяется почвенный покров, формируются пахот-
ные почвы со свойствами отличными от природных аналогов, агро-
фитоценозы отличаются обедненным видовым составов и низкой 
устойчивостью к условиям среды. Одной из основных целей ланд-
шафтного проектирования в сельском хозяйстве является выделение 
функциональных зон, позволяющих регулировать уровень антропо-
генного воздействия и оптимизационные мероприятия. В качестве 
объекта нашего исследования были выбраны типологические разно-
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видности агроландшафтов Суджанского района Курской области. Для 
агрогенного использования особое значение имеет геоморфологиче-
ское строение территории. Характерной чертой рельефа Суджанского 
района являются нерасчлененные пойменно-террасовые комплексы 
речных долин. Междуречья поднимаются выше 200-220 метров. Хол-
мисто-увалистый характер рельефу района придаёт разветвлённая 
сеть речных долин, балок и оврагов. Глубина врезания речных долин 
редко превышает 80-100 м (рис. 1).

Рис. 1. Рельеф Суджанского района
Важнейшим фактором. определяющим специфику сельскохозяй-

ственного использования является почвенный покров. Преоблада-
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ющие почвы района черноземные – 65,4 %, серые лесные составля-
ют – 4,2 %, пойменные луговые – 5 %, заболоченные – 5,8 %, почвы 
крутых болотных склонов - 6 – 5 %. По механическому составу наи-
большее распространение получили среднесуглинистые почвы – 58 % 
и тяжелые суглинистые – 39,4 %. Содержание гумуса колеблется от 
0,7 % до 5,8 %. Основные почвообразующие породы: голоценовые 
и современные аллювиальные отложения крупных рек: Суджа, Псёл 
[5]. Как и для всей территории Курской области преобладающим ти-
пом агроландшафтов является земледельческий, следующим по рас-
пространенности является лугово-пастбищный тип. Лугово-пастбищ-
ный агроландшафт представляет интерес в перспективе изучения 
эффективности применения функционального зонирования, так как 
в данном типе в большей степени сохраняются естественные харак-
теристики природного ландшафта. что позволяет оценить с большей 
степенью вероятности градации изменения функционирования при 
варьировании сельскохозяйственной нагрузки (например, интенсив-
ности выпаса).

Для использования технологий ландшафтного планирования в ка-
честве объекта был выбран участок лугово-пастбищного агроланд-
шафта на территории Суджанского района. Исследуемый участок 
испытывает умеренный выпас крупного рогатого скота и регулярное 
сенокошение. В период 2018-2021 были изучены особенности по-
чвенного покрова, характеристики продуктивности и специфика сель-
скохозяйственного воздействия. Анализ агрохимических показателей 
позволяет заявить о корреляции основных показателей почвенного 
плодородия и таких физико-географических факторов как рельеф, 
климатические особенности, а также интенсивность выпаса. При усло-
вии однотипного сельскохозяйственного воздействия на территорию 
участка следует предположить господствующее влияние природных 
факторов на формирование почвенного плодородия. Сравнительный 
анализ факторов, определяющих потенциальную устойчивость, по-
зволяет предположить их взаимовлияние. Для выявления взаимос-
вязи и особенностей взаимодействия компонентов агроландшафта и 
сельскохозяйственной нагрузки, а также выделения функциональных 
зон было использовано геоинформационное моделирование. 

В качестве анализируемых факторов систем выбраны следующие 
показатели: суммарное содержание обменных катионов, общее со-
держание гумуса, среднемесячное количество осадков, уклоны 
поверхности, продуктивность агрофитоценозов. По результатам 
полевых исследований был разработан ряд картографических мате-



184

риалов, в том числе распределения агрохимических показателей на 
модельном участке (рис.2-4). 

Рис. 2. Распределение содержания гумуса (2019 г.)

Рис. 3. Распределение содержание калия (2018 г.)

Рис. 4. Распределение содержание фосфора (2018 г.)
Анализ картографических материалов позволяет выявить домини-

рующее влияние геоморфологической структуры на почвенное плодо-
родие. Учитывая небольшой диапазон изменения геоморфологических 
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условий на исследуемом участке, обнаруживается взаимосвязь распре-
деления агрохимических показателей и показателей абсолютных высот. 
Разработанные картографические материалы позволят корректирова-
ния противоэрозионные мероприятия в соответствие с определенными 
условиями рельефа, что повысит их эффективность. Сопоставление вида 
и интенсивности сельскохозяйственной нагрузки с физико-географиче-
скими характеристиками территории формирования агроландшафта 
позволит выделить функциональные зоны с определенным режимом 
использования, что, на наш взгляд, позволит более рационально исполь-
зовать естественные ландшафты в сельскохозяйственном производстве.
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Рассматриваются возможности геоинформационных методов для оценки 
перспективности охраны рельефа на склоне долины реки Оки и примыкаю-
щей к ней пойме у пос. Елатьма. Приводятся эмпирические и расчетные дан-
ные о длине и площади неровностей земной поверхности и обосновываются 
причины необходимости создания нового памятника природы «Склон доли-
ны Оки у с. Инкино». 
We have considered the possibilities of geoinformation methods for assessing the 
prospects for the protection of the relief on the slope of the Oka River valley and 
the floodplain adjacent to it near the Yelatma-village. We also provide empirical 
and calculated data on the length and area of unevenness of the earth›s surface 
and substantiate the reasons for the need to create a new natural monument «The 
slope of the Oka river valley near the Inkino-village». 

Река Ока является крупнейшим правым притоком реки Волги и 
имеет площадь бассейна около 245 тыс. км2. Окская долина хорошо 
выражена в рельефе, причем особенности ее морфологии связаны, 
в основном, с морфоструктурным планом местности при относитель-
ной пространственной однородности проявлений экзогенных релье-
фообразующих процессов. Ранее В. А. Кривцовым было установлено 
[4], что каждая из морфоструктурных блоков обладает характерными 
значениями мощности толщи четвертичных отложений, типом под-
стилающих их неогеновых и мезозойских осадков и знаком преоб-
ладающих неотектонических движений. В работе А. А. Асеева [1] вы-
делены этапы позднекайнозойской эволюции средней части долины  
Оки (от устья Москвы реки до района низовий реки Мокши), опреде-
лившие морфологический облик данной территории. В частности, для 
окской долины на отмеченном участке типичны развитая широкая 
пойма (до 10-12 км шириной), крутой правый борт долины и пологий 
ее левый борт, выполненный полигенетическими отложениями над-
пойменных террас Мещерской низменности. 

Тем не менее, встречаются и нетипичные участки, где, вопреки 
силе Кориолиса, крутым является именно левый борт окской долины, 
подмываемый современным руслом Оки. Один из таких «проблем-
ных» фрагментов долины приурочен к окрестностям Елатьмы – круп-
ного поселка городского типа на северо-востоке Рязанской области. 
Потенциально возможное геоморфологическое описание местного 
рельефа по умолчанию видится нам довольно подробным, учитыва-
ющим неодинаковый генезис и морфологию главенствующих форм. 
Как было описано ранее [3], к числу последних относятся овраги и ко-
нусы выноса материала овражной эрозии, а также оползневые тела 
и их генерации. На исследованном участке тектонического уступа 
именно оползание блоков осадочного чехла и овражная эрозия мо-
дулируют морфологический облик склона. Примыкающая к уступу ле-
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вобережная пойма выполнена [7] аллювиальными осадками на 10-15 
метров вглубь, а ее рельеф представлен серией островов и побочней 
окского русла, обнажающихся во время летней межени. Типичными 
формами здесь являются прирусловые отмели и валы, конфигурация 
пойменных лесов и незакрепленных песков в пределах которых соз-
дает благоприятные условия для отдыха местных жителей и приез-
жих рекреантов.

Исходным материалом для крупномасштабного геоморфологи-
ческого картографирования послужили топографические карты мас-
штаба 1:25000 (съемка 1957 года, система координат Пулково-1942) 
и спутниковые снимки северо-востока Рязанской области (Bing 2010, 
Google 2020-2021). В программе QGIS v.3.4 Madeira была осуществлена 
привязка карт и перепроецирование растровых изображений в удоб-
ную для работы систему координат WGS84-PseudoMercator, в которой 
обычно представлены спутниковые данные. Дешифрирование послед-
них существенно упрощается при наличии топографической основы, 
при этом, как известно [6], рельеф, в целом, относится к медленно из-
меняющимся компонентам ландшафта. Преобразования морфологии 
долин крупных равнинных рек центра Русской равнины, в том числе, 
реки Оки, сводятся, главным образом, к возникновению антропоген-
ных форм, размыву пойменных берегов и эрозии почв. Рост оврагов в 
Рязанской области в последние десятилетия существенно замедлился 
[2], оползание крупных блоков отложений также не фиксировалось. По 
данной причине, топология местности почти 70-летней давности до сих 
пор является актуальной, хотя, разумеется, следует приводить необхо-
димые корректировки по дистанционным данным. Горизонтальное 
разрешение полученных привязанных растров составляет 2 м/пиксель, 
что позволяет отметить почти полное соответствие контуров улиц на-
селенных пунктов, положения транспортного каркаса и мелких форм 
рельефа (прудов, грив, ложбин) в середине ХХ века и в настоящее вре-
мя. Некоторые селитебные и хозяйственные объекты не сохранились, 
но гидрография и рельеф на междуречьях и в центральной пойме Оки 
практически не претерпели изменений.

Составленная геоморфологическая карта охватывает фрагмент ко-
ренного левого склона долины Оки на участке от с. Урдово до с. Ласи-
но. На карту также нанесены и примыкающие к нему выделы поймы 
Оки, ее русла и Окско-Унженского междуречья. Геоинформационная 
обработка исходных материалов заключалась в создании векторных 
слоев для каждого из типов форм рельефа. На составленной карте 
масштаба 1:25000 линейным элементам соответствуют овраги, а по-
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лигонами отмечены пойменные массивы, оползневые тела, прирус-
ловые отмели и населенные пункты.  

При сравнении современных и исторических пространственных 
данных было установлено, что наибольшая активность рельефоо-
бразования концентрировалась в пределах прирусловой поймы Оки. 
Так, площадь наиболее молодой генерации левобережной поймы на 
участке между селами Квасьево и Инкино увеличилась за 65 лет на 
1,6 км2, а русло Оки сузилось на 200-300 м. Являющийся ядром этой 
генерации остров-побочень, практически не мигрировал по руслу, по-
скольку зоны эрозии встречаются как на его оголовке, так и в ухво-
стье. Зато был полностью уничтожен русловыми процессами остров, 
занимавший центральную позицию в русле Оки напротив побочня. В 
середине ХХ века площадь исчезнувшего острова составляла 0,33 км2 
и его размыв свидетельствует о высокой активности руслового ре-
льефообразования. Правобережные пойменные массивы преиму-
щественно молодые, во многих местах отмечается наличие активных 
фронтов размыва, а пойменные гривы обрываются к руслу песчаны-
ми уступами, создавая «ребристый» и эстетически привлекательный 
(по опросам местных жителей) рельеф.

Рельефообразование в пойме Оки, тем не менее, является доволь-
но рутинным процессом, который на исследованном нами участке, 
при всей заметности его результатов, не может считаться необыч-
ным. Главным аргументом в пользу актуализации природоохранных 
мероприятий на выделенном фрагменте коренного борта окской до-
лины, является своеобразие склонового рельефа. Несмотря на то, что 
на исследованном левом борту долины оползневая активность прак-
тически полностью прекратилась, старые оползневые тела остаются 
литодинамически активными, ибо разрушаются в процессе оврагоо-
бразования и антропогенного беспокойства. 

По меньшей мере, 30 крупных оврагов, длиной от 300 до 2500 м 
каждый, прорезают отложения коренного левого борта долины Оки 
между селами Ласино и Урдово. За 65 лет возникло много мелких (40-
120 м длиной) промоин и оврагов, встречающихся только на отрезке 
склона между сс. Урдово и Квасьево. Здесь, на хорошо дренируемом 
массиве междуречья, стенки свежих эрозионных форм были, по на-
шим полевым наблюдениям, весьма активны и в последние годы. Сле-
дует отметить, что еще в советское время, во избежание активизации 
нежелательной для местного сельскохозяйственного производства ов-
ражной эрозии, был взят под охрану склон окской долины к северу от 
участка настоящего исследования. Рубка леса в созданных памятниках 
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природы «Лес Паника» и «Ласинский лес» оказалась под запретом и 
местные овраги в дальнейшем практически не развивались. 

Между тем, южнее, от пос. Елатьма до с. Урдово овраги продол-
жали прирастать и углубляться всю вторую половину ХХ века. Склон 
в целом и ложбины молодых оврагов в частности здесь не залесе-
ны, что, с одной стороны, увеличивает интерес отдыхающих к по-
сещению эрозионных форм, а с другой – создает предпосылки для 
дальнейшего развития оврагов. По данным Публичной кадастровой 
карты [5], наиболее проблемный в данном контексте участок между 
селами Урдово и Квасьево используется как сельскохозяйственные и 
селитебные земли. Антропогенная нагрузка на рельеф здесь доста-
точно высока, но никаких противоэрозионных мер не проводится. 
Геоморфологические полевые исследования, проведенные нами в 
2020-2021 гг. полностью подтвердили уязвимость рельефа на данном 
участке склона. В связи с этим, границы перспективного памятника 
природы комплексного профиля «Лес у с. Инкино», проведенные [3] 
нами ранее, были скорректированы. По результатам полевых и каме-
ральных работ определены новые границы памятника, включающие, 
в частности, участок сельскохозяйственных и залежных земель пло-
щадью 2,1 км2 на вышеназванном выделе междуречья у с. Урдово.
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В ходе работы поставлены задачи дать краткое описание изучаемой террито-
рии в Рамонском районе памятника природы областного значения «Кривобо-
рье», оценить пейзажно-эстетических ресурсы территории.Оценка основана 
на критериях для оценки пейзажно-эстетических ресурсов территории ланд-
шафта Д. А. Дирина. При этом, в данной работе при оценке были использова-
ны только первые 6 критериев.
In the course of the work, the tasks were set to give a brief description of the study 
area in the Ramonsky district of the natural monument of regional significance 
«Krivoborye», to assess the landscape and aesthetic resources of the territory. 
The assessment is based on the criteria for assessing the landscape and aesthetic 
resources of the territory of the landscape by D.A. Dirin. At the same time, in this 
work, only the first 6 criteria were used in the assessment.

Географический ландшафт обладает множеством уникальных 
свойств. Одним из них является пейзажность – свойство, отража-
ющее формирование ландшафтами визуальных картин, доступных 
зрительному восприятию. Пейзажи как зримые образы реальных 
ландшафтов всегда оценивалась людьми (осознанно или интуитив-
но) с позиций красоты. Находясь в том или ином ландшафте, человек 
всегда сравнивает его со своими представлениями о прекрасном и 
безобразном, вводя тем самым категорию эстетической ценности 
ландшафтов (или, точнее, пейзажей). Очевидно, что разные ланд-
шафты производят неодинаковое эстетическое впечатление на 
человека. В связи с этим можно говорить о степени эстетичности 
ландшафта или о его эстетической ценности. Выявление объектив-
ных критериев эстетичности и закономерностей пространственной 
дифференциации ландшафтов по эстетическому признаку является 
главной задачей эстетической географии.
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Объект изучения расположен на территории с. Кривоборье в лево-
бережном обрыве между с. Кривоборье и хутором Ямань на террито-
рии Рамонского муниципального района.

Широта: 52.030˚ с. ш. Долгота: 39.164˚ в. д. 
В излучине Дона, в обрыве «амфитеатра», на протяжении 4 км 

выходят четвертичные и неогеновые отложения. Геологический 
разрез «Кривоборье» (рис.1) является опорным или голострато-
типом для аллювия 4-й террасы (кривоборской), для яманской 
свиты и кривоборского комплекса плиоцена. Из-за селяной фло-
ры плиоцена, полученной из лигнита в 3,5 м над урезом реки, 
разрез имеет глобальное значение и международную извест-
ность. До сих пор в Кривоборье находят кораллы, которым сотни 
миллионов лет[1].

Рисунок 1. Панорамный вид Кривоборского обрыва (фото автора)
Кривоборский обрыв является уникальным геологическим раз-

резом неоген - четвертичного времени. В песках и глинах, которые 
обрамляют данный разрез, написана тысячелетняя история р. Дона. 
Интерес вызывают буквально все слои данного разреза(табл.1).

Таблица 1.Геологическое строение Кривоборского обрыва
Возраст Характеристика пород Мощность 

слоя, м

pd QIV 1. Почвенный покров 0,5
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al QII m 2. Суглинок и супесь бурые, внизу зеленовато-серые 2,0

3. Песок серый мелко- и неравномернозернистый с тремя 
прослоями зеленовато-серой глины; нижний прослой гли-
ны сильно деформирован мерзлотой

7,0

4. Песок серый, кварцевый, неравномернозернистый, вни-
зу —крупнозернистый и ожелезненный, то чистый – хорошо 
промытый, то глинистый с прослоями глины

7,0

al QIIod 5. Глина зеленовато-серая с бурым оттенком, тощая, тонкос-
лоистая с прослоями песка. В верхней части слоя глины вы-
деляется погребенная почва полного профиля, оподзолен-
ная, сопровождаемая мерзлотными деформациями. Книзу 
прослои песка в глине учащаются и порода приобретает 
ленточную структуру

8,0

6. Песок серый, кварцевый, неравномернозернистый, ко-
сослоистый, с горизонтом гальки и валунов северных кри-
сталлических пород в основании. Ложится на размытую по-
верхность подстилающих пород

8,0

N2 7. Песок белый и серый кварцевый неравномерно-зерни-
стый, косослоистый с прослоем глины и линзой лигнита в 
основании. До уреза реки

25-30

Как видно из описания кривоборьевского обнажения, здесь доста-
точно четко выделяются разновозрастные и генетически различные 
толщи плейстоцена, залегающие на размытой поверхности плиоце-
новых отложений.

Урочище представляет собой крутой поросший лесом песчаный 
склон реки Дон. Высота берега от уровня воды достигает 50 м и выше, 
а угол откоса – 70-80 градусов. Русло Дона в этом месте извилистое, 
с многочисленными перекатами. Река в этом месте делает разворот 
на 180 градусов в форме омеги. Правый берег – песчаный, высокий 
и крутой, а левый – пологий и низменный, поросший по берегу ку-
старником. Недалеко от урочища расположено село с одноименным 
названием.

Кривоборье является одним из наиболее старых топонимов края, 
упоминаемых в письменных источниках. Первое упоминание отно-
сится к 1389 году при описании путешествия по Дону московского 
митрополита Пимена в Царьград. В XVI веке урочище Кривой Бор по-
стоянно встречается в расписании русских сторожевых разъездов. В 
конце XVII века покосы близ Кривого Бора принадлежали Карачунско-
му монастырю. Тогда здесь и были поселены монастырские крестья-
не, основавшие деревню Кривоборье.

Урочище Кривоборье было занесено в список природных геологи-
ческих памятников в 1969 году. На территории природного памятника 
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под запретом находится любая деятельность, исключая экологиче-
ский туризм, а также образовательную деятельность, либо воспита-
ние и просвещение.

В наше время, в 1998 году Кривоборье внесено в список памятни-
ков природы областного значения. Профиль охраняемой территории 
– геологический, объектами охраны значатся «кайнозойские отложе-
ния с остатками растительности» [3].

В кадастровом плане земли вне ООПТ (прилегающий лесной мас-
сив) относятся большей частью к землям лесного фонда, предназна-
ченным для ведения лесного хозяйства и рекреационной деятельно-
сти и находятся в ведении Рамонского лесничества.

Урочище Кривоборье является не только природной достопри-
мечательностью, но и местом активных археологических раскопок, 
находки которых приобрели даже мировую известность. В одной из 
нижних частей разреза здесь были найдены почти 200 разнообраз-
ных форм старинных пород растений, некоторые из которых уже ис-
чезли с лица земли в настоящее время.

Критерии эстетической привлекательности[2]:
Разнообразие структурно- и вещественно-разнородных элементов.
В пейзаже присутствуют 5 СВЭ (выходы коренных пород, линей-

ный водный объект, кустарники, древесная и травянистая раститель-
ность), при площадном преимуществе 3 элементов. 3 балла.

Цветовая гамма пейзажа.
В пейзаже преобладают голубой и зеленый цвета. 2 балла.
Наличие пейзажных кулис.
Кулисы прослеживаются с обеих сторон. 2 балла.
Залесенность, %
В пределах 31-60 %. 3 балла.
Наличие водных объектов.
Присутствие водного объекта в ближней перспективе пейзажа 

(река Дон). 3 балла.
Антропогенная трансформация. 
Условно неизменённый (девственный) ландшафт. 3 балла.
Итог оценки – 16 баллов. Данная территория имеет I ранг ценно-

сти и является наиболее ценным пейзажем в соответствии с оценкой 
эстетической ценности (табл. 2, табл. 3).
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Таблица 2. Оценка эстетической привлекательности Криво-
борского обрыва

№ 
п/п

Критерий эстетической 
привлекательности

Значения критерия Баллы

1 Разнообразие структур-
но- и вещественно-раз-
нородных элементов 
(СВЭ)

Весь пейзаж состоит из 2-3 СВЭ ландшафта 1

В пейзаже присутствуют 3-5 СВЭ при пло-
щадном преимуществе 1-2

2

Пейзаж включает от 5-7 СВЭ с преоблада-
нием 3-4

3

Пейзаж включает 7 и более СВЭ с преоб-
ладанием 3-4

2

Одинаковый удельный вес площадей бо-
лее 7 СВЭ

1

2 Цветовая гамма (балл за 
каждый цвет умножает-
ся на процент его пло-
щади в пейзаже)

Черный, темно-серый 0

Светло-серый, коричневый, палевый 1

Голубой, зеленый 2

Бирюзовый, желтый, белый, розовый, фи-
олетовый, синий, оранжевый, красный

3

3 Наличие пейзажных ку-
лис

Нет 0

С одной стороны 1

С обеих сторон 2

4 Залесенность, % 0 0

1-15 1

16-30 2

31-60 3

61-85 2

>85 1

5 Наличие водных объ-
ектов

Водные объекты отсутствуют 0

Водные объекты различимы только в 
дальней перспективе

1

Водные объекты в средней перспективе 
пейзажа 

2

Водный объект присутствует в ближней 
перспективе пейзажа (формирует пейзаж)

3

Водопады (удаленность 10-100 м/100-500 
м/>500 м)

3/2/1
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6 Антропогенная транс-
формация

Условно неизменный (девственный) ланд-
шафт

3

Мало измененный ландшафт 1

Рационально преобразованный (культур-
ный) ландшафт 

2

Нарушенный (акультурный) ландшафт -3

Таблица 3. Эстетическая ценность Кривоборского обрыва
Ранг ценности Оценка эстетической ценности Баллы

I Наиболее ценные пейзажи >14

II Высокоценные пейзажи 12 – 14

III Среднеценные пейзажи 9 – 11

IV Малоценные пейзажи 6 – 8

V Наименее ценные пейзажи <6
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В настоящее время изучение бассейнов рек с ландшафтных позиций является 
актуальной и перспективной темой исследований. В данной статье проведен 
анализ природы и ландшафтных особенностей бассейна малой реки Сухой 
Россоши, что дало представление о развитии и функционировании речного 
бассейна, которое в дальнейшем позволит выявить структурно-динамиче-
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ские особенности и проанализировать степень трансформации ландшафтов 
в малых речных бассейнах. 
At present, the study of river basins from landscape positions is an urgent 
and promising research topic. This article analyzes the nature and landscape 
features of the basin of the small river SukhaRossosh, which gave an idea of   the 
development and functioning of the river basin, which in the future will allow us 
to identify structural and dynamic features and analyze the degree of landscape 
transformation in small river basins.

В настоящее время изучение бассейнов рек с ландшафтных позиций 
является актуальной и перспективной темой исследований. Сложность 
и многообразие ландшафтной структуры бассейнов рек создают объ-
ективные предпосылки для возникновения разных направлений ее 
изучения. При изучении ландшафтов бассейнов малых рек Воронеж-
ской области мы опирались на комплексный подход, сущность которо-
го заключалась в получении разносторонней информации о генезисе, 
структуре, динамике, современном экологическом состоянии и взаи-
модействии ландшафтов речных бассейнов [1]. Основными задачами 
комплексных ландшафтных исследований бассейнов малых рек явля-
лись – это выявление специфики структурной организации и дифферен-
циации региональных и типологических ландшафтов бассейнов малых 
рек; установление динамических взаимосвязей ПТК в пределах бас-
сейнов малых рек; выявление интенсивности основных системообра-
зующих потоков вещества и энергии между смежными ландшафтны-
ми комплексами малых речных бассейнов; осуществление типологии 
парадинамических и парагенетических систем ландшафтов бассейнов 
малых рек; анализ современной ландшафтно-экологической обстанов-
ки бассейнов малых рек, прогнозирование её возможных изменений; 
обоснование основных путей оптимизации и организации мониторин-
га ландшафтов бассейнов малых речных бассейнов [3, 5]. Реализация 
перечисленных задач потребовала проведения детальных ландшаф-
тно-типологических исследований, выявления динамических связей 
ПТК бассейна реки Сухая Россошь, установление тенденций трансфор-
мации долинно-речных комплексов и анализа экологической обста-
новки исследуемой территории. 

Бассейн реки Сухая Россошь располагается на Среднерусской возвы-
шенности, в юго-западной части Воронежской области. Река Сухая Рос-
сошь относится к малым рекам Воронежской области, её длина состав-
ляет примерно 70 км, а площадь водосборного бассейна равна 1570 км². 
Своё начало река Сухая Россошь берёт южнее посёлка городского типа 
Каменка (Каменский район). Течёт в южном направлении по открытой 
местности. Устье находится в 59 км по левому берегу реки Чёрная Калит-
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ва в Россошанском районе Воронежской области. Высота устья составля-
ет 72 м над уровнем моря. В административном плане бассейн реки рас-
полагается в 3 районах: Каменском, Подгоренском и Россошанском [2].

Рельеф в пределах бассейна характеризуется большим разнообра-
зием. Особенно широко распространены эрозионные формы релье-
фа: междуречные плато, речные долины, балки и овраги. Территория 
изрезана холмистыми участками. Речные долины с комплексом мо-
лодых цокольных и аккумулятивных террас. Из полезных ископаемых 
на территории района широко распространены высококачественные 
запасы мела, мергеля, разнообразных по своему качеству глин.

В климатическом отношении территория бассейна реки располо-
жена в умеренном климатическом поясе, умеренно-континентальном 
типе климата. Лето относительно жаркое, зима умеренно-холодная. 
Среднегодовая температура воздуха – 5° С. Средний из абсолютных 
максимумом t (летом) +36° С. Средний из абсолютных минимумов 
t (зимой) –30°С. Годовое количество осадков – 450-500мм, минимум – 
на территории бассейна в Подгоренском районе Воронежской области. 

На исследуемой территории преобладают следующие почвы: 
обыкновенный чернозем глинистого и суглинистого механического 
состава. В низинах – глина и плодородные чернозёмные почвы, в до-
линах рек – аллювиальные дерновые и луговые почвы. На террито-
рии Каменского района преобладают типичные черноземы. Район 
протекания реки относится к числу аграрно-индустриальных, харак-
теризуется невысоким почвенным плодородием. В структуре почв 
преобладают остаточно-карбонатные на плотных меловых породах и 
солнцеватые. Район отличается высокой степенью распространенно-
сти водной эрозии. Плодородные земли Воронежской области почти 
повсеместно распаханы. Близ реки Сухая Россошь преобладают агро-
культурные ландшафты.

Территория бассейна реки расположена в разнотравно-ковыльной 
степи. В растительности водоразделов и склонов бассейна реки пре-
обладают дубовые леса, также слабо представлены байрачные леса.  В 
речной долине пойменные луга и болота. Из лекарственных растений 
выделяется шиповник обыкновенный, душица обыкновенная. Боль-
шая часть бассейна представлена сельскохозяйственными землями.

Животный мир территории бассейна достаточно разнообразен. Из 
млекопитающий на территории района выделяют: ежа обыкновен-
ного, белку обыкновенную, зайца-русака. Хищники: степной хорек, 
лисица обыкновенная. Половина орнитофаунты – воробьинообраз-
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ные. Дневные хищники: ястреб-перепелятник, скопа. Представлены 
несколько видов сов.

Непосредственно в реке Сухой Россоши обитают: карась, карп, тол-
столобик, судак [4].

Особенности природы нашли свое отражение в структурной ор-
ганизации ландшафтов бассейна реки. Для бассейна реки Сухая Рос-
сошь характерны пойменный, надпойменно-террассовый, склоновый 
иплакорный типы местности.

Общая площадь пойменных земель составляет 672 га. Пойма реки 
ровная, луговая шириной 600-800 м, часть её заболочена и поросла оль-
хой и лозняком. Протяженность реки в пределах района 21,6 км. Русло 
извилистое, заросшее водной растительностью, шириной до 16 м. Бе-
рега крутые высотой 0,5-1 м, задернованные и поросшие кустарниками.
Доминирующими урочищами являются распаханные луга, занятые сель-
скохозяйственными культурами, разнотравно-злаковые. Данная терри-
тория интенсивно используется человеком, здесь присутствуют пашни 
– 188 га, сенокосы –  447 га, пастбища –  11 га, прочих угодий –  25 га.

Надпойменно-террасовый тип местности развит на небольшой 
территории. Он включает песчано-суглинистые ложбинно-лощинные 
и ложбинно-западинные урочища. Надпойменные террасовые мест-
ности предстают в виде узких (до 0,5-1,0 км) песчано-суглинистых, 
преимущественно распаханных поверхностей с черноземными по-
чвами. Ширина террас достигает до 4 км. 

Склоновый тип местности на территории рассматриваемого района 
занимает значительную площадь. Ландшафтную структуру предопре-
деляют природно-территориальные комплексы в виде склонов речных 
долин, балок и оврагов. Литогенную основу склоновых местностей об-
разуют преимущественно суглинки и мело-мергельные породы. 

Плакорный тип местности приурочен к пологоволнистым поверх-
ностям водораздела реки Сухая Россошь. Это наиболее распростра-
ненный тип местности. Здесь развиты преимущественно типичные и 
выщелоченные черноземы. Небольшими вкраплениями встречаются 
серые лесные почвы. Четко прослеживаются два высотно-геомор-
фологических варианта плакоров: возвышенный пологоволнисто-су-
глинистый (с абсолютными высотами поверхности от 200 до 259 м) и 
пониженный пологоволнисто-суглинистый (с абсолютными высотами 
поверхности от 150 до 200 м).

Изучение природы и ландшафтов бассейна реки Сухая Россошь по-
казало, что территория бассейна активно используется в сельском хо-
зяйстве и рекреационных целях. Усиление антропогенного фактора об-
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уславливает высокую нагрузку на природные ландшафты и приводит 
к их трансформации. Проведенные исследования дали более полную 
информацию о природных и ландшафтных особенностях, что необхо-
димо для определение ландшафтно-экологического состояния и раз-
работке комплекса мероприятий по оптимизации природной среды. 
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В последние десятилетия на территории Воронежской области наблюдается 
интенсивная деградация малой речной сети, снижение ландшафтного раз-
нообразия, устойчивости, бонитета и ряда других позитивных свойств при-
родно-территориальных комплексов речных бассейнов. Все это негативно 
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отражается на структурной организации ландшафтов, особенно существен-
ные изменения претерпели пойменные ландшафты. В результате этого, нам 
представлена возможность проанализировать структурную организацию 
пойменных ландшафтов малых рек, выделить и охарактеризовать современ-
ные урочища, дать им детальное описание, что в дальнейшем позволит сфор-
мировать представления о современной ландшафтной структуре пойменных 
ландшафтов на территории Воронежской области. 
In recent decades, an intensive degradation of the small river network has been 
observed on the territory of the Voronezh region, a decrease in landscape diversity, 
stability, bonitet and a number of other positive properties of the natural territorial 
complexes of river basins, all this negatively affects the structural organization of 
landscapes, floodplain landscapes have undergone especially significant changes. As 
a result of this, we are given the opportunity to analyze the structural organization 
of floodplain landscapes of small rivers, identify and characterize modern tracts, give 
them a detailed description, which in the future will allow us to form ideas about the 
modern landscape structure of floodplain landscapes in the Voronezh region.

Пойменный тип местности – система конкретных местностей и со-
ставляющих их урочищ, расположенных в заливаемой части речной 
долины – пойме. Весеннее половодье и оставляемый им плодородный 
наилок, близость грунтовых вод создают на пойме своеобразную об-
становку для процессов почвообразования, развития растительности и 
жизни животных. На поймах малых и средних рек часто наблюдается 
поперечная ландшафтная микрозональность. От русла реки в сторону 
коренного (или надпойменно-террасового) склона долины следуют: 
прирусловая пойма, сложенная песками и супесями, нередко возвыша-
ющаяся в форме прируслового вала, заросшего кустарниками, ветлой, 
осокорниками; центральная пойма, обладающая спокойным, иногда 
гривистым рельефом, с лугами и лесными рощами на зернистых сугли-
нистых почвах; притеррасная пойма, пониженная, с выходами ключей, 
озерами-старицами, черноольшанниками и низинными болотами [3].

 Поймы достаточно хорошо развиты по долинам малых рек. Это 
оригинальный природный комплекс, образованный системой крайне 
разнородных урочищ – русел рек и старичных озер; дубняков, осино-
топольников и черноольшанников; костровых лугов и осоково-трост-
никовых болот. Все эти урочища имеют большую хозяйственную цен-
ность, играют важное водоохраннное значение. Поймы малых рек 
отличаются шириной и высотой [1, 2]. Так, более детально структурную 
организацию пойменных ландшафтов мы рассмотрели на примере 
поймы реки р. Сухая Россошь – левый приток р. Россошь. Данный тип 
местности расположен на самом низком гипсометрическом уровне и 
занимает 1 % от общей площади речного бассейна. Его главными отли-
чительными чертами являются периодическое затопление его павод-
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ками водами, накоплением плодородных аллювиальных отложений, 
близость грунтовых вод, а также их выход на поверхность, в виде род-
ников. Несмотря на то, что пойменному типу местности принадлежит 
небольшая роль в формировании ландшафтной структуры речного 
бассейна, на него оказывают большое воздействие другие типы мест-
ности, например, склоновый. Так, в пойму рек Сухая Россошь выходят 
устьевые части многочисленных оврагов и балок, выносящие щебенку, 
песок, ил и другие продукты размыва, а родники, расположенные у по-
дошвы склона, приводят к образованию травянистых болот.

Пойма р. Сухая Россошь имеет ширину от 600 до 800 м. На поверх-
ности она сложена слоем пойменного аллювия. Из-за маловодности 
реки процессы боковой эрозии и аккумуляции руслового аллювия в 
прибрежной зоне выражены слабо. От окружающих территорий пойма 
отличается своими микроклиматическими особенностями, связанны-
ми понижением скоростями ветра и ослабленными обменом воздуха. 
Днем здесь душно и более сильное испарение. Ночью стекает холод-
ный воздух с водоразделов. Вследствие этого дневные летние темпера-
туры здесь на 1,5 - 2º выше, а ночью ниже, чем на водоразделе. Для по-
чвенного покрова реки Сухая Россошь характерны пойменно-луговые, 
влажнолуговые зернистые, слоисто-зернистые и лугово-черноземные 
почвы. В растительном покрове господствуют умеренно-влажные и 
влажные злаково-разнотравные луга лисохвоста лугового. Значитель-
ная часть поймы занята культурной растительностью. 

В данном типе местности нами выделены следующие типы урочищ: 
1) тип урочищ сильнозаросшего речного русла – русло реки неширокое 

10-12 м. глубина различная, но не более 3 м. зеркало чистое, местами за-
тянуто мелкой ряской и водокрасом. В реке водятся щуки, караси, плотва. 
Основная хозяйственная принадлежность реки – забор на полив приуса-
дебных участков местного населения. Ранее река выполняла рекреацион-
ную функцию, но на данный момент из-за сильного загрязнения речных 
вод купание здесь невозможно почти по всей длине реки. Лишь на севе-
ро-западной окраине исследуемой территории русло реки достаточно чи-
стое, и этот участок является территорией отдыха молодежи;

2) тип урочищ пойменных среднеувлажненного разнотравно-злако-
вого луга на пойменных влажных лугово-зернистых почвах. Луга при-
урочены к правой и левой части склонов речной долины. Ширина таких 
участков до 140-150 м. Пойменные луга характеризуются высокой влаж-
ностью почв, так как здесь близкое залегание грунтовых вод, они еже-
годно заливаются в половодье, поэтому травянистый покров отличается 
богатством видов. Здесь преобладают злаки, приспособленные к повы-
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шенному увлажнению: пырей ползучий, костер безострый, овсяница лу-
говая, лисохвост луговой, мятлик луговой. К злакам примешиваются рас-
тения из семейства бобовых: клевер луговой, мышиный горошек;

3) тип урочищ пойменных умеренно влажных лисохвосто-мятликовых 
лугов на лугово-зернистых почвах. Поверхность урочищ почти плоская. По-
этому растительный покров характеризуется однообразием. В травостое 
высотой 70 см к доминирующему лисохвосту луговому примешивается 
люцерна серповидная, мятлик, клевер луговой, тимофеевка, а также сор-
ные травы – лопух, щавель конский и другие. Урочище используется под 
сенокошение. Этот тип урочищ занимает доминирующие положение;

4) тип урочища конуса выноса с эрозионными размывами. Этот тип уро-
чищ является неотъемлемой частью пойменного типа местности. Конусы 
выноса образуют в устьях оврагов и балок в период снеготаяния и летних 
ливней. Постоянно увеличиваясь в размерах, конусы выноса нередко об-
разуют у подножья склонов сплошные делювиальные шлейфы, скрываю-
щие плодородные пойменные почвы. Поверхность конусов выноса слабо-
выпуская с высотой над поймой 3, 4, 5 м и крутизной до 27-30º;

5) тип урочищ высокой распаханной слабоволнистой (до 3º) пой-
мы с культурными агрофитоценозами на черноземно-луговых почвах. 
Этот тип урочищ представлен, в основном, огородами, приуроченны-
ми к селитебным массивами. Характер растительности в пределах 
данного типа урочищ существенно меняется. На смену пойменным 
влаголюбивым видам приходят специфические агрофитоцинозы 
(картофель, капуста, лук, перец, помидоры и др.). Фауна огородов – 
это главным образом вредители сельскохозяйственных посевов: мед-
ведка, колорадский жук, бабучка-капустница, мухи и другие. 

В настоящее время пойменные ландшафты на исследуемой террито-
рии значительные изменения. Культурные антропогенные урочища за-
нимают до 40 % площади от общей площади пойменных ландшафтов 
реки Сухая Россошь. Большинство урочищ пойменного типа местности, 
особенно луга, нуждаются в серьезной мелиорации: сведение кустарни-
ков, кочек, улучшение состава травостоя, облесение некоторых участков. 
Мелиоративные мероприятия необходимы для прекращения размыва 
поверхности поймы, конусов выноса, берегов русла. В конечном счете 
это бы позволило оградить пойму реки Сухая Россошь от засорения, за-
иления, а саму мелководную реки – от дальнейшего обмеления.
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Рассматривается необходимость повышения лесистости региона за счет охра-
няемых природных территорий. Акцентируется внимание на том, что лесные 
ООПТ позволят решить две актуальные эколого-социально-экономические 
задачи, связанные с естественными свойствами лесов – средорегулирующие 
и рекреационные. Обосновывается целесообразностью создания новых лес-
ных ООПТ на землях овражно-балочной сети.
The necessity of increasing the forest cover of the region at the expense of protected 
natural areas is considered. Attention is focused on the fact that forest protected areas 
will allow solving two urgent ecological, socio-economic problems related to the natural 
properties of forests - environmental and recreational. The expediency of creating new 
forest protected areas on the lands of the ravine-beam network is justified.

Более 40 лет назад выдающиеся теоретики отечественной экологи-
ческой науки, основоположники сепортологии – учения о охраняемых 
природных территориях, Н. Ф. Реймерс и Ф. Р. Штильмарк [7] предска-
зали перелом в подходах к оценке использования лесных земель. И 
на сегодняшний день всё большее число учёных [1, 2, 4, 5] начинают 
считать, что закончился период классического лесоводства – лесное 
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хозяйство ускоренно переориентируется с получения древесины, как 
основного продукта, на извлечение «социальных» полезностей леса. 

Из последних особо выделяют две следующие:
1) Средорегулирующие (климатообразующие) – «леса как гаранты 

существования русских рек и жизни на суше» [1, 2]. Авторы научной 
концепции биотической регуляции окружающей среды и теории био-
тического насоса атмосферной влаги, В. Г. Горшков и А. М. Макарьева 
отмечают: «Получены научные доказательства того, что существование 
рек и осадков на суше определяется деятельностью ненарушенных есте-
ственных лесов. Ненарушенный лес представляет собой живой насос, на 
основе солнечной энергии закачивающий на сушу атмосферную влагу, 
испарившуюся с поверхности океана. Показано, что засухи, пожары, на-
воднения, а также ураганы и смерчи на суше являются следствием нару-
шения лесного покрова и прекращения действия лесного насоса влаги. 
Уничтожение лесов приводит к полному опустыниванию континентов».

2) Рекреационные — «леса должны быть доступны только для 
естественной немоторизованной рекреации» [2, 3, 7]. 

Обострение интереса к оценке рекреационной полезности леса 
вызвано еще и тем, что лесные территории – ландшафты, которые 
с определенной степенью условности можно считать естественны-
ми. Будучи элементами собственно природной среды регионов, они 
удовлетворяют широкий комплекс биологических, этолого-поведен-
ческих (психологических), этнических, социальных, трудовых, эконо-
мических и социальных потребностей людей [3]:

1) Биологические (анатомо-физиологические) потребности включа-
ют: состав воздуха, благоприятный для человеческого организма по 
всем параметрам; доброкачественную воду; сбалансированную по ка-
лорийности, химико-элементарному и национально-вкусовому соста-
ву пищу (главным образом в виде «даров природы»); различные виды 
отдыха (рекреации); защищенность от вирусно-бактериальных заболе-
ваний, антропогенных загрязнений; защищенность от переуплотнения 
человеческих популяций («стрессов присутствия»); комфорт природ-
ной, биогенной среды (в основном растительности, отчасти животных); 
профилактику гиподинамии и биологической дискомфортности. Важ-
ность большинства из перечисленных выше биологических потребно-
стей очевидна и не требует специальной расшифровки. Комментарии, 
на наш взгляд, необходимы к потребности человека в рекреации и био-
логическом информационно-пространственном комфорте. Рекреация 
– восстановление здоровья и трудоспособности людей путем отдыха 
вне постоянного жилища на «лоне» природы во время туристических 
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поездок и походов, занятий любительской охотой и рыбалкой, сбором 
грибов, ягод и т.п., связанных с посещением национальных парков, 
охотничьих заказников и других особо охраняемых территорий [7];

2) Этолого-поведенческие (психологические) потребности чело-
века включают: определенный этологический «климат» («темп жиз-
ни»); определенный «этологический пейзаж»; 

3) Этнические потребности представляют собой пейзаж «родной 
природы», адекватный истории формирования и развития этноса – 
этнический «цветущий край»;

4) Социальные потребности подразумевают конституционные га-
рантии на здоровую среду обитания, социальный фон для удовлетво-
рения остальных групп потребностей человека; 

5) Трудовые потребности представляют собой потребность в позна-
нии, ориентировке в окружающей среде и ее изменении во времени;

6) Экономические потребности состоят в обеспеченности пищей 
согласно анатомо-физиологическим и этническим нормам; обеспе-
ченности средствами труда (место приложения труда специалистов в 
области туризма и рекреации, ученых: биологов и экологов); утилиза-
ции отходов общественного производства (естественная очистка воз-
духа и воды) как обеспеченности природной среды жизни.

Таков, на наш взгляд, общий перечень разновидностей потребностей, 
которые в той или иной мере удовлетворяют лесные территории, что об-
условливает важность их сохранения и расширения. Нет более тяжелых 
стрессов, чем те, что возникают на основе неудовлетворения потребно-
стей. Людей, не пораженных неврозами, в мире практически не осталось.

За последние 15 столетий стихийного освоения и использования 
территории Мордовский край трансформировался из преимуще-
ственно лесного в сельскохозяйственный. Обезлесение активизиро-
вало эрозионные процессы, привело к обмелению и загрязнению 
рек, иссушению мезоклимата и в целом к ухудшению качества среды 
жизни населения в результате затрудненности удовлетворения боль-
шей части из ранее рассмотренных потребностей [3].

Выход из создавшейся ситуации нами видится в активизации в Мор-
довии действий по формированию системы рекреационного лесо-
пользования. Высшей формой рекреационной охраняемой природной 
территорией, соединяющей в себе черты заповедно-эталонного и ре-
креационного участка, считаются национальные парки. На сегодняш-
ний день на территории Мордовии один национальный парк «Смоль-
ный» площадью 36 386 га (1,4 % от площади региона), что явно не 
удовлетворяет потребности в рекреации у местного населения.
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Наметилась положительная тенденция к созданию природных 
парков. Первый, Симкинский природный парк устойчивого развития, 
площадью 1 тыс. га в Большеберезниковском районе был спроекти-
рован в 2001 году на базе Симкинского ландшафтного заказника по 
инициативе В. М. Смирнова. В 2019 году нами инициировано созда-
ние природного парка «Поалатырье», площадью 345, 6 тыс. га на гра-
нице Нижегородской области и Республики Мордовия [3, 5].

На сегодняшний день площадь ОПТ Мордовии составляет 80 360 
51 га, включает 1 заповедник, 1 национальный парк, 90 памятников 
природы и 1 ботанический сад [6]. Предложена организация 54 новых 
ОПТ, в т.ч., 1 природного парка, 4 комплексных заказников и 49 памят-
ников природы общей площадью 68 543, 2 га. В числе проектируемых 
5 памятников природы в Кадошкинском, Старошайговском и Торбеев-
ском районах, где ранее не было охраняемых территорий. В совокуп-
ности с ныне существующими ООПТ федерального и регионального 
значения площадь охраняемых природных территорий Мордовии 
может составить 148 912, 3 га (около 5.7 % площади Республики).

Из общего числа 93-х зарегистрированных ООПТ [6] наибольший 
интерес представляют 21 объект с наибольшей лесистостью (Табл.1).

Таблица  1.  Лесные ООПТ Республики Мордовия
Объекты ООПТ Республики Мордовии Общая 

площадь 
ООПТ (га)

Территория 
под лесом
(га)

%

1.МГПЗ им. П.Г.Смидовича 32 148 29 988 93

2.Национальный парк «Смольный» 36 386 34 375 94

3.Участок леса, пос. Октябрьский 19 15,2 80

4.Дубовая роща, c. Тургенево 20,79 19,75 94

5.Участок леса,118, 214, 214, 236 кварт 161 144,9 90

6.Участок леса, пос. Крутец 200 198 99

7.Ханенеевская роща, c. Лобаски 96,4 77,12 80

8.Участок соснового леса, с. Кемля 57,4 41,6 72

9.Дубовая роща, c. Кергуды 17 14,4 84

10.Краснослободская лесная дача 365 350 96

11.Лесная рощя «Шаколовка» 46 43,7 95

12.Сивиньская лесная дача 450 396 88

13. Сосновый лес в окрестностях санатория 
«Мокша»

613 613 100

14 Участок соснового леса квартала (52–56) 469 420 90
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15. Дубовая лесная дача Кользивановская 59 59 100

16. Емашевская роща, г. Темников 266 240 90

17. Санаксарская дача 319 271 85

18. Реликтовая дубовая роща в Теньгушевском 
районе

50 50 100

19. Симкинский ландшафтный заказник 1000 757 76

20. Участок леса в кв 110,111 Ардатовского МЛХ 18 18 100

21. Участок леса в кВ 118,214,236 
Б.Березниковского МЛХ

161 145 90

Итого 72 922 га 68 236 га 93,5%
Общая площадь лесов на территории Мордовии по состоянию на 1 ян-

варя 2019 года составляла 750 384 га, из которых 68 236 га (8,9%) входят 
в состав ООПТ. На наш взгляд, этого явно недостаточно. Для исправления 
сложившейся ситуации необходима существенная корректировка планов 
и действий в направлении повышения роли лесов Мордовии как «гаран-
тов существования рек», так и благоприятной среды для рекреации.

На сегодняшний день стоит признать, что на территории Мордо-
вии происходит стихийное зарастание малоценными лесными поро-
дами (осина, берёза, клён и т.п.) значительных массивов сельскохо-
зяйственных угодий. Наши исследования с использованием методом 
дистанционного зондирования [4] позволили выявить администра-
тивные районы с наиболее крупными участками сельскохозяйствен-
ных угодий, заросших древесно-кустарниковой растительностью. На 
картосхеме (Рис.1) помечены ярко-красным цветом административ-

Рисунок 1. Лесистость административных районов Республики 
Мордовии
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ные районы (7 из 23-х), в которых стихийное облесение достигло от 
12 до 20 % территории. В их состав, как правило, входят низко-продук-
тивные с сельскохозяйственной точки зрения («бросовые») земли ов-
ражно-балочной сети. Их площадь составляет порядка 150 тыс. га или 
5,8% от площади Республики [4]. В этой связи, вероятно, что именно 
они должны стать, в соответствии с принципом геоэквивалентов, ме-
стом расположения новых лесных ООПТ.
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При изучении пойменных ландшафтов реки Дон в Воронежской области мы опи-
рались на комплексный подход, который направлен на получение разносторон-
ней информации о генезисе, структуре, динамике и их современном состоянии. 
В результате этого, нами проведены детальные ландшафтно-типологические ис-
следования, которые позволили выделить в пойменном типе местности домини-
рующие и типичные урочища, а также определить их хозяйственное назначение 
в современной структуре землепользования на территории Петропавловского 
сельского поселения Лискинского района Воронежской области.  
When studying the floodplain landscapes of the Don River in the Voronezh 
region, we relied on an integrated approach, which is aimed at obtaining versatile 
information about the genesis, structure, dynamics and their current state. As a 
result, we carried out detailed landscape and typological studies, which made it 
possible to identify dominant and typical tracts in the floodplain type of terrain, as 
well as to determine their economic purpose in the modern structure of land use 
on the territory of the Petropavlovsky rural settlement of the Liskinsky district of 
the Voronezh region.

Пойменные ландшафты в пределах Петропавловского сельско-
го поселения Лискинского района Воронежской области являются 
доминирующими. Представлены они поймой реки Дон и на севе-
ро-западе поймой реки Икорец. Сложены поймы современными 
аллювиальными отложениями – песками. На пойменных местно-
стях в связи с периодическим затоплением формируются слоистые 
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аллювиальные почвы легкого механического состава. Естествен-
ные группировки в настоящее время заменены антропогенными 
сообществами [1]. 

Для более детального ландшафтно-типологического исследования 
пойменных ландшафтов реки Дон нами выбран ключевой участок, ко-
торый находится на западе Петропавловского сельского поселения в 
долине реки Дон, вблизи села Петропавловка. Площадь исследуемо-
го ключевого участка составляет 261,5 га, в структуре хозяйственного 
использования он представлен 101 га – сенокосы, 155 га – пойменные 
леса, 5 га – площадь озер-стариц и 0,5 га относится к зоне рекреации 
(пляж и прилагаемая к нему территория).

Так, в пойменном типе местности в пределах данного ключевого 
участка нами выделены следующие урочища:

1) урочища прирусловых валов с аллювиально-слоистыми по-
чвами (с содержанием гумуса 2-4 %). Урочища находятся на западе 
ключевого участка. вдоль берега реки Дон. Они образованы песком, 
поэтому из-за спада половодья растительность не получает подпитку 
от водоносного горизонта. В летний период здесь создаются условия 
недостаточного увлажнения. Главными представителями травяни-
стой растительности урочища составляют злаки и бобовые. Под ними 
образуются слаборазвитые дерновые почвы. Они молодые, неполно-
развитые, не достигшие равновесного состояния, с факторами почво-
образования. Их профиль составляют дерновый и гумусовый гори-
зонты мощностью 2-4 см с содержанием гумуса 2-4 %, едва заметный 
переходный горизонт мощностью 0,5-2 см, ниже – почвообразующая 
порода (аллювиальный песок);

2) урочище затапливаемой приподнятой пойменной дубравы с 
дерново-подзолистыми почвами. Площадь данного урочища состав-
ляет около 60% ключевого участка и представляет собой 4-х ярусное 
сообщество растений. Пойменные дубравы занимают приподнятые 
участки высокой поймы. Древостой здесь имеет 1-2 класс бонитета. 
Господствует дуб с участием вяза (рис. 1, 2). Также присутствует ясень, 
липа мелколистная. В подлеске встречается роза собачья и круши-
на ломкая. Высота травяно-кустарничкового яруса составляет около 
0,4 м. Здесь явно преобладает ежевика. Из травянистых растений 
характерны ландыш майский, длиннокорневищные осоки, чистец 
болотный, вейник, подмаренники северный и мареновидный, кир-
казон, лабазник вязолистный, василистник малый, шлемник обыкно-
венный, мята, крапива двудомная, зюзник европейский, молочай.
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3) урочища низинных болот на болотных иловато-глеевых карбо-
натных почвах с осоково-тростниковой растительностью. Площадь 
урочища сравнительна невелика. В травянистом составе преобладает 
осока, тростник, рогоз. Почвы иловато-глеевые карбонатные. Содер-
жание гумуса – 3,2 %. Весной на болоте гнездятся утки;

4) урочища затапливаемых слабонаклонных (1-2°) лугов централь-
ной поймы с лугово-черноземными карбонатными слабогумусными 
(1,5%) слабомощными почвами. Такие урочища являются вторичными 
образованиями, как и большинство пойменных лугов на территории 
Воронежской области. По своему видовому составу луг является раз-
нотравно-костровым. На возвышенных участках встречаются мятлик 
узколистный, житняк, типчак. Это является признаком остепнения луга; 

5) урочища зарастающих озер-стариц с осоково-тростниковой рас-
тительностью. Средняя глубина озер составляет 2-3 метра. Характер-
ной особенностью является высокая заиленность и обильное количе-
ство растительности. Зимой это приводит к массовой гибели рыбы;

6) урочище наносных аллювиальных отложений – в настоящее время 
активно используется местными жителями в качестве зоны рекреации;

7) урочища пересыхающих водоемов с осоково-тростниковой рас-
тительностью. Среди растительности преобладают осока, тростник, 
рогоз и камыш. Также встречается ивняк. В период половодий пони-
жения заполняются речной водой и в засушливый период года пере-
сыхают. Фауна гибнет. Некоторые из пересыхающих водоемов в не-
далеком прошлом были озерами-старицами;

8) урочище смешанного пролеска на аллювиальных почвах. Дан-
ное урочище находится относительно недалеко от крутого берега 
реки Дон (10-15 м) и представляет собой многоярусное сообщество 
растений, которое включает в себя грушу обыкновенную, яблоню лес-
ную, леской орех, клен американский, дуб черешчатый. тополь обык-
новенный.

В настоящее время все ландшафты Петропавловского сельского 
поселения Лискинского района Воронежской области активно ис-
пользуются в хозяйственной деятельности человека. Так, площадь 
пашен составляет 11974 га, но основная часть распаханных терри-
торий располагается на плакорном типе местности и представлена 
многолетними кормовыми растениями (люцерн, райграс, кострец). 
Также на полях возделываются пшеница, кукуруза и подсолнечник. 
Площадь пастбищ составляет 2288 тыс. га. Выпас скота проводится 
на склоновом типе местности на урочищах крутого склона и в урочи-
ще донной части балки, но в настоящее время пастбища оказались 
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заброшенными и никак не используемыми в хозяйственной дея-
тельности [2].

Пойменные ландшафты реки Дон в Петропавловском сельском 
поселении используются под сенокосы (рис.1, 2). 

Площадь сенокосов составляет 407 га. Они расположены в доли-
не реки Дон, как правило, в средней части поймы. В последние годы 
площадь используемых сенокосов резко сократилась. В связи с этим 
на больших территориях наблюдается тенденция к появлению под-
леска, что в дальнейшем может привести к потери данных террито-
рий в качестве сенокосов (табл.1).

Таблица 1 Урожайность естественных сенокосов за последние 
5 лет в Петропавловском сельском поселении Лискинского района 
Воронежской области (составлено авторами по данным [3]) 

2017 2018 2019 2020 2021

т/га 1,3 1,7 1,9 1,2 0,9

Всего (т): 93,6 122,4 136,8 86,4 64,8
Изучение ландшафтно-типологической характеристики пойменных 

ландшафтов Воронежской области необходимо для эффективного ис-
пользования земель, выявления негативных процессов и явлений, дан-
ные исследования в дальнейшем позволят разработать ландшафтно-

Рисунок 1. Местоположение сенокосов на ключевом участке в 
Петропавловском сельском поселении Лискинского района Воро-
нежской области (составлено авторами).
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мелиоративные мероприятия и улучшить ландшафтно-экологическую 
обстановку в регионе. 
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В данной статье показаны примеры реализации технологии проектной дея-
тельности учащихся, способствующей формированию эстетического воспри-
ятия природных ландшафтов. Это одна из интерактивных форм организации 
образования в интересах устойчивого развития в условиях городской и сель-
ской школы г. Курска и Курской области.  
This article shows examples of the implementation of the technology of project activity 
of students, contributing to the formation of aesthetic perception of natural landscapes. 
This is one of the interactive forms of organizing education in the interests of sustainable 
development in the conditions of urban and rural schools in Kursk and the Kursk region.

Одна из основных задач, поставленная ФГОС по географическому об-
разованию как требование к формированию личностных компетенций, 
предполагает формирование эмоционально-ценностного восприятия 
учащимися окружающего мира. Безусловно, такое отношение формиру-
ется в ходе чтения художественной литературы, использования игровых 
методов в обучении, информационно-коммуникативных технологий, де-
лающих процесс обучения более ярким и эмоционально-насыщенным. 
Но, как гласит восточная мудрость, только вовлечение в деятельность, 
способно создать не только прочные знания, но и убеждения, опреде-
ляющие ценностное отношение к тому миру, в котором учащиеся суще-
ствуют. И природная составляющая в нем играет очень важную роль. 

К сожалению, современные образовательные программы по гео-
графии практически лишены требований к организации и проведению 
учебных экскурсий, в ходе которых изучались природные комплексы и 
ландшафты той местности, в которой проживают учащиеся. На смену 
этим формам обучения пришли виртуальные путешествия и экскур-
сии, позволяющие визуально познакомиться с любым уголком земного 
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шара. Безусловно, это значительно расширяет кругозор учащихся. Но от-
сутствие личного участия в восприятии природного ландшафта, как пра-
вило, не делают его прочным достоянием внутреннего мира ученика. 

Как отмечает в своих работах Кириленко Н. Я.[1], ландшафт  не являет-
ся синонимом слова «пейзаж», это совокупность всех факторов местно-
сти: рельефа, преобладающей растительности, климатических условий, 
наличие водных объектов. В то же время, именно внешнее выражение 
этих особенностей делает его привлекательным или, наоборот, отталки-
вающим. Так весеннее цветение степи вызывает яркие положительные 
эмоции к этому ландшафту, а вот выгоревшая от знойного лета степная 
растительность осенью, скорее вызывает чувство уныния и грусти. 

Тем не менее, природа средней полосы России прекрасна во все сезо-
ны года и убедить учащихся в этом помогает вовлечение их в активную 
исследовательскую и проектную деятельность. С точки зрения психоло-
гов отношение к окружающей среде формируется в процессе взаимо-
действия эмоциональной интеллектуальной и волевой сфер психики че-
ловека. Поэтому, вовлечение учащихся в практическую деятельность по 
решению проблем окружающей среды местного и регионального значе-
ния (выявление редких и исчезающих видов, организация экологической 
тропы, выполнения проектов по сохранению и восстановлению утрачен-
ных ландшафтов, определение факторов риска в районах проживания, 
пропаганда экологических знаний) становится той формой организации 
учебно-воспитательной деятельности, которая способствует формирова-
нию эмоционально-ценностного отношения к действительности.

В течение ряда лет в Курске и Курской области реализовывался эколо-
го-образовательный проект «Роль человека в сохранении устойчивости го-
родских и сельских поселений».  Учащиеся образовательных учреждений 
и студенты вузов вовлекались в различные виды проектной деятельности, 
результатом которой становилось не только улучшение состояния окружа-
ющей среды (одно из обязательных требований школьного экологическо-
го проекта), но и реально проявлялись личностные убеждения учащихся. 

В качестве примера, приведем школьные проекты, которые  спо-
собствовали эстетическому восприятию природных ландшафтов сво-
ей местности и побуждали к активным действиям по их сохранению 
или рациональному использованию. 

Эстетическое восприятие окружающей действительности, это важ-
нейший акт нравственно-духовного освоения действительности. В 
географии, изучающей особенности ландшафтной сферы Земли, есть 
понятие «перцепция ландшафта», т.е. его представление и восприя-
тие, отличающееся  эмоциональной связью субъекта с наблюдаемым 
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объектом. [1] Именно эстетическое восприятие ландшафта способ-
ствует формированию в сознании ценностного отношения к нему, 
определенного слияния образа, сформированного в сознании с ре-
альным окружающим пространством.

Эстетика ландшафта – особое направление ландшафтоведения, из-
учающее красоту, живописность природных и природно-антропогенных 
ландшафтов, особенности их эстетического восприятия и оценки. Оценка 
свойств ландшафта отражается в понятии аттрактивность, т.е. привлека-
тельность (от лат. attrahere – привлекать). Основными качествами аттрак-
тивности являются цвет, яркость, пространственная структура. 

Естественные пейзажи дают нам бесконечную гамму цветов, кото-
рая меняется от сезона к сезону. При оценке ландшафтов учитывают, 
имеются ли устойчивые цветовые комбинации, обусловленные сосу-
ществованием растительных сообществ, и принимают во внимание 
характер их воздействия на людей. Чем выше цветность и яркость 
пейзажа, тем выше его аттрактивные качества. [3]

Именно эта характеристика эстетического восприятия ландшафта была 
использована при проведении мастер-класса «Восстановление элемен-
тов естественной и декоративно-естественной растительности в экологи-
ческом каркасе поселений». В ходе выполнения последовательных ин-
терактивных упражнений учащиеся пришли к твердому убеждению, что 
необходимо восстанавливать экологический каркас своей местности, как 
системную единицу общего экологического каркаса территории региона. 
Но, чтобы привлечь внимание к этой работе, восстановлению элементов 
экокаркаса, она должна быть мотивационно привлекательна и практико-
ориентирована. В данном случае, целевое назначение ландшафта было 
определено следующими темами: «аптекарским огородом»; фрагментом 
экологической тропы, ландшафтным дизайном пришкольного или дворо-
вого участка. На первом этапе учащиеся оценивали природные условия 
территории для последующего выбора растений. На втором этапе выбра-
ли территорию на топографической основе, где будет выполняться ланд-
шафтный план местности. Ознакомились с видами культурных и диких 
растений, которые можно использовать для планирования территории. 
Отобрали те виды эстетически привлекательных растений, условия произ-
растания которых, совпадает с природными условиями планируемой тер-
ритории. На заключительном этапе спроектировали ландшафтные планы 
в соответствии с выбранным функциональным назначением восстановле-
ния ландшафта и презентовали свой план участникам мастер-класса. 

Интересные эколого-краеведческие проекты были реализованы в 
Песчанской СОШ Беловского района Курской области. [2] Среди них: 
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«Растения-эфемероиды как элемент экологического каркаса с. Песча-
ное», целью которого стало составление проекта озеленения терри-
тории сельских приусадебных территорий. Изучение палисадников с. 
Песчаное показало, что в них произрастает тот или иной эфемероид. 
Чаще всего встречается пролеска сибирская, реже чистец весенний, 
редко ветреница лютиковая, очень редко подснежники. Проанализи-
ровав особенности вегетации растений, были разработаны рекомен-
дации для пересадки эфемероидов на приусадебные территории.

Подобный опыт выращивания диких растений на клумбах, помо-
жет спасти многие редкие виды. Как отмечали участники проекта, 
эфемероиды должны занять свое место в озеленении населенных 
пунктов. «Если природа станет частью населенного пункта в своей ди-
кой красоте, то сохранить ее станет гораздо легче. Конечно, век их не 
долог, цветут некоторые из них всего пару дней, зато в те дни, когда в 
них особенно нуждаешься. Как приятно ранней весной, когда только 
сошел снег, трава еще не зеленеет на обочинах, а грязь заполоняет 
все кругом, увидеть яркие синие, желтые, фиолетовые цветы. Такие 
нежные и такие «сильные». Многие из них не нуждаются в уходе, бы-
стро отмирают после цветения, давая другим растениям необходи-
мое место. Все эти качества делают растения эфемероиды  одним из 
незаменимых элементов экологического каркаса поселения».

Таким образом, погружение учащихся в выполнение экологических 
проектов, направленных на эстетическое восприятие и сохранение эколо-
гического каркаса поселений, становится результативным как в деле фор-
мирования экологической грамотности школьников, так и в деле сохране-
ния биоразнообразия экологических каркасов исследуемых территорий.
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В работе дается истолкование некоторых легенд и преданий о Н. Новгороде 
с позиции геологической информации. Показано, что даже фантастические 
легенды отражают геологические особенности исторической части Н. Новго-
рода: наличие песчаниковых валунов, карстовые и суффозионные процессы, 
неустойчивость крутых берегов Оки и Волги.
The article examines interpretation of same legends and traditions from geological 
information. It was demonstrated, that even fantastic legends were reflected the 
geological peculiarity of antique part of Nizhny Novgorod. Such peculiarity is sandstone 
boulders, karst and suffosion processes, unstable of steep banks of Oka and Volga rivers.

Поэтическое, образное видение природы и ее научное познание только 
на первый взгляд являются несовместимыми. Во-первых, не следует забы-
вать, что эмоции, вдохновение при виде ландшафта так же потребны в бел-
летристике, в живописи, как и в географии. Во-вторых, образное восприятие 
пейзажа способствует появлению потребности целостного его описания, что 
и привело к таким фундаментальным понятиям географии и экологии, как 
ландшафт и биогеоценоз. Не следует также забывать, что какие бы возвы-
шенные мысли, какие бы образные сравнения не возникали у современных 
литераторов и у наших далеких предков при виде различных природных яв-
лений, как бы они не олицетворяли природу, в конечном счете естественная 
основа все равно реально выступит из-под поэтического, мифологического 
образа. В этом мы убедились, проанализировав легенды и предания Ниж-
него Новгорода, где упоминаются различные геологические объекты и явле-
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ния. Эти образцы фольклора были записаны нижегородскими краеведами 
и опубликованы в различных местных изданиях еще в середине ХIХ. Но сна-
чала мы должны привести краткие сведения о Нижнем Новгороде. Более 
подробные сведения по географии города приведены в [3], а по геологии 
древнейшей части Н. Новгорода – в [1].

Н. Новгород (основан в 1221 г., население свыше 1 млн. чел, пло-
щадь около 400 км2), расположен по обеим берегам р. Оки у ее впаде-
ния в р. Волгу. Однако древнейшая, «историческая» как у нас ее назы-
вают, часть города, в т.ч. кремль, расположена на склонах коренных 
правых берегов Оки и Волги и на прилегающих к ним участках плато. 
Высота коренных берегов над урезом вод Оки и Волги достигает 60 м; 
в некоторых местах в пределах древнейшей части города коренные 
берега прорезаны долинами ручьев, притоков Оки.

Как же трактуют местные предания и легенды (последнее наибо-
лее полное собрание их опубликовано в [4, с. 46–52]) различные гео-
логические объекты и явления Н. Новгорода?

Название крутых берегов Оки и Волги в пределах древнейшей части 
города, Дятловы горы, местное предание объясняет тем, что здесь жил 
чародей Дятел. Но что собой представляют эти «горы»? Это крутые скло-
ны коренных берегов Оки и Волги, где в обрывах на обнажениях видны 
породы татарского яруса пермской системы палеозойской эры: в ос-
новном, пестроцветные (белые, красные, с черноватыми прожилками) 
глины и мергели. И примечательно то, что сочетание черного, белого и 
красного цветов характерно для большого пестрого и малого пестрого 
дятлов, и это было отмечено еще в старину! Так, в послании Стефана 
Новгородца, путешественника в Палестину (1347 г.) читаем: «Един столп, 
Иисусов, от зелена камня с прочернью, а другой, Петров, тонок аки бре-
венце, вельми красен, есть прочернь и пробел, видом аки дятлен» [5, 
столб. 806]. Несомненно, что именно от такой, «дятловой» раскраски 
горных пород и прозваны были горы Дятловыми и уже потом появилось 
образное, по типу олицетворения, объяснение этого названия.

Кстати, о самих «горах». Впечатление о том, что древнейшая часть горо-
да предстает если и не на горах, то на возвышенности, создается не только 
при подъезде к Н. Новгороду со стороны левобережий Оки и Волги, но и со 
стороны плато правых берегов. Дело в том, что абсолютные высоты право-
бережной части нашего города находятся на отметках от 145 до 192 м и та-
кая разница высот на протяжении до десяти километров значительна для 
Восточно-европейской равнины. Подъезжая к Н. Новгороду по главней-
шим шоссе, идущим с юга, или с юго-востока вдоль берега Оки, или вдоль 
берега Волги, явственно видишь вдали значительную возвышенность! 
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Интересным является комплекс преданий, связанных с речкой По-
чайной (приток Оки; ее устье находится неподалеку от кремля). Свя-
той Макарий плыл по Оке на валуне, пристал было к берегу у устья 
Почайны, но неприветливо принятый, поплыл далее на своем валу-
не по Волге. По другой легенде митрополит святитель Алексей шел в 
Орду и также был плохо принят нижегородцами, несмотря на явное 
небесное знамение: молния пала на Гремячую гору (участок Дятловых 
гор, недалеко от Почайны) и там забил родник. Возмущенный непри-
ветливостью местных жителей, митрополит сказал: «Город каменный, 
люди железные! Когда мера беззакония их переполнится, весь город 
провалится в преисподнюю!».

И, наконец, третье предание того же цикла: в верховьях Почайны 
лежит валун, покрытый неведомыми письменами. Настанет время, 
когда он сдвинется с места, из-под него хлынет вода и затопит подно-
жие коренного берега (старое его название – Нижний посад).

Все эти легенды также имеют геологические обоснование. Дело в том, 
что в обнажениях горных пород по крутым коренным берегам Оки и Вол-
ги помимо вышеупомянутых пестроцветных глин и мергелей изредка по-
падались песчаниковые валуны (к настоящему времени они убраны). В 
юности мы сами наблюдали такой валун на склоне береговой кручи Оки; 
из-за эрозии на его поверхности явственно выделялись борозды, кото-
рые и впрямь напоминали какие-то неведомые письмена.

Наши окские и волжские кручи неустойчивы, там периодически на-
блюдаются подвижки грунта от осыпей до оползней. Такие явления слу-
чаются и ранней весной на склонах с южной экспозицией при малоснеж-
ной зиме. Сползший на берег валун легко может оказаться на льдине, 
при ледоходе поплывшей по Оке. По мере таяния льдины валун прито-
пит ее и создастся впечатление, будто валун плывет сам по себе! Подоб-
ная легенда о святом Макарии, плывущем на валуне по Волге и Ветлуге, 
кстати сказать, бытовала и в Варнавинском районе нашей области [4, с. 
167 – 168], а аналогичная легенда о плывущем на валуне по Волге святом 
Георгии записана в Городецком районе [4, с. 291–292].

Такие песчаниковые валуны, имеющие округлую форму, напоми-
нающую каравай, встречаются не только в Н. Новгороде, но и в других 
местах по берегам Оки и Волги. Например, в д. Береговые Новинки, 
расположенной в 15 км от древнейшей части Н. Новгорода, ныне во-
шедшей в его черту, было записано предание о таком валуне, кото-
рый местные жители назвали каменным караваем [2, с. 139].

После сползания валуна с кручи, на его месте и в самом деле может 
появиться выход грунтовых вод, пусть даже временный, верховодка.
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Появление родника после удара молнии также вполне возможно: слои 
горных пород, между которыми протекают струи подземных вод, лежат 
здесь наклонно, пребывая в неустойчивом равновесии. Достаточно ино-
гда небольшого внешнего толчка, например, удара молнии, чтобы сдви-
нувшиеся пласты открыли выход грунтовых вод и образовался родник.

Что касается угрозы провала Нижнего Новгорода, то здесь дело обсто-
ит несколько иначе. На самой древнейшей территории города ни кар-
стовых, ни суффозионных явлений не наблюдалось и не наблюдается. 
Однако, в ближних окрестностях, на удалении в десять километров от 
исторического центра города и теперь наблюдаются провалы карстовые 
(у с. Копосово) и суффозионные (у с. Ближнее Константиново). Эти селе-
ния, известные с ХVI века, в настоящее время входят в черту города. Не-
сомненно, что жителям Н. Новгорода подобные явления были хорошо 
знакомы. Вообще предания о провалившихся церквях и даже о городе 
Большом Китеже, якобы существовавшем на месте известного озера 
Светлояр, достаточно распространены в Нижегородском Поволжье.

Кстати, предсказание митрополита Алексея может вызвать некоторое 
недоумение: почему он предрек гибель города от провала, а не от ополз-
ня? Ведь сходы грунта вплоть до оползней по крутым берегам Оки и Волги 
в Н. Новгороде известны в прошлом и чуть ли не каждый год наблюдаются 
теперь. Известны грандиозные оползни в XV веке, засыпавшие слободу по 
берегу Оки и в XVI веке, снесшие Печерский монастырь по берегу Волги. 
Объяснение может заключаться в том, что подобные катастрофические яв-
ления очень редки и до ХV в., по-видимому, просто не наблюдались. Ми-
трополит же Алексей, современник Дмитрия Донского, жил в ХIV в.

Как можно видеть, наши легенды и предания, где упоминаются 
геологические объекты и явления, вполне могут иметь естественное 
объяснение в особенностях геологии Нижнего Новгорода.
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В материалах научной работы приведены общие принципы и особенности 
проектирования мемориальных парков. Описаны примеры проектирования 
парков в зарубежном опыте. Выбранные примеры дают наиболее широкое 
представление о созданных мемориальных парках в разных странах мира, в 
разные временные промежутки и с различными тематиками. 
The materials of the scientific work present the general principles and features of the 
design of memorial parks. Examples of park design in foreign experience are described. 
The selected examples give the widest idea of the memorial parks created in different 
countries of the world, at different time intervals and with different themes.

Значение мемориальных монументов и парков в генеральном пла-
не развития города очень высоко. Они играют важную роль в форми-
ровании силуэта города. В зависимости от монумента подбирается и 
соответствующая территория. Например, монумент торжественного 
содержания следует размещать на возвышенном месте, хорошо про-
сматриваемом с самых разных точек города. Крупные же мемориаль-
ные комплексы траурного содержания не должны доминировать. Как 
показывает практика, многие мемориальные парки своим появлени-
ем обязаны тем событиям, которые происходили на этой территории 
в то или иное историческое время.

История возникновения произведений мемориального характера 
восходит еще к древним временам. Однако процесс формирования 
приемов и принципов создания мемориально-ландшафтных ком-
позиций начинается в Европе и России лишь во второй половине 18 
столетия. Именно тогда возникают пейзажные парки героико-роман-
тического характера, в объемно-пространственной композиции кото-
рых используются мемориальные объекты. В русской архитектурной 
практике мемориальная тема наиболее ярко реализовалась на терри-
тории дворцово-парковых ансамблей пригородов Санкт-Петербурга: 
Павловске и Царском Селе. Именно, здесь в парках принадлежавших 



223

императорской фамилии начинает создаваться будущая мемориаль-
ная программа русского паркостроения.

Мемориальный парк предназначен для проведения нравствен-
но-патриотических, культурно-просветительских мероприятий, озна-
комления с историческими событиями, ландшафтами, а также для 
организации отдыха и туристско-рекреационного обслуживания. На-
саждения (партерные газоны, цветники, аллеи, рощи, садово-парко-
вые группы, массивы и др.) и элементы рекреационной инфраструк-
туры организуются с учетом проведения массовых патриотических и 
культурно-просветительских мероприятий, туристско-экскурсионного 
обслуживания и отдыха населения. В состав могут входить мемори-
альные комплексы (музеи, мавзолеи, пантеоны, скульптурные груп-
пы, обелиски, памятники и др.) и мемориальные захоронения.

В мемориальных парках число функциональных зон ограничивается. 
Устройство зон отдыха может привести к снижению той роли, которую вы-
полняют мемориалы. В мемориальных парках с объектами траурного со-
держания, размещение зрелищных сооружений и устройств исключается. 
Самим мемориалам отводится спокойный, ровный рельеф. Необходимо 
устройство одной или нескольких площадок для проведения массовых 
митингов, торжественных церемоний. Главная зона мемориальных пар-
ков – экспозиционная. Ее объемно-пространственное решение опреде-
ляет специфику мемориального объекта. Маршруты движения сходны с 
музейными, их схемы должны учитывать все типы посещений – экскурси-
онные, одиночные, по интересам, ознакомительные – и могут проектиро-
ваться по замкнутому и линейному свободным принципам.

Планировочная организация экспозиционной зоны предполагает 
организацию маршрутных колец в соответствии с составом элементов 
объемно-пространственной композиции и особенностями их восприя-
тия. Основные элементы располагаются ближе к входной зоне и долж-
ны доминировать в ландшафте. Остальные элементы – по заданной 
программе с учетом особенностей восприятия. Элементы, использу-
емые для массовых мероприятий (ритуальных, литературных чтений, 
митингов), размещаются компактно по отношению друг к другу, чтобы 
создать условия для пребывания больших масс посетителей. На гра-
нице функциональных зон и за пределами основной экспозиции воз-
можны более свободные объемно-пространственные и архитектурные 
построения, не нарушающие характера основной зоны.

Рассмотрим основные мемориальные комплексы.
Мемориальный комплекс Трептов-парк в Берлине (1949 г., Германия), 

архитектор Я. Б. Белопольский, скульптур Г. В. Вучетич, площадь 20 га. 
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Памятник, сооруженный в центре Европы, увековечивает бес-
смертный подвиг Советский Армии, Великую Отечественную войну. 
Мемориальный ансамбль составляет 3 объемно-пространственных 
комплекса, подчиненных единому тематическому и идейному замыс-
лу: от входа до монумента Матери – Родины; от монумента Матери – 
Родины до пропилеев – знамен; от пропилеев до главного монумента 
воина – освободителя.

В возведении мемориала широко использовался гранит. Красивые 
аллеи, пруды, фонтаны, розарий, спортивные площадки размести-
лись здесь в соответствии с проектом.

Главная 12-метровая бронзовая скульптура Советского воина (об-
щая высота памятника 30 метра) изображает могучего воина, при-
несшего освобождение человечеству. Она установлена на круглом 
пьедестале, решенном в виде мавзолея, с купольным мемориальным 
залом, размещенного на зеленом холме кургане (высота кургана 9,5 
метра, диаметр 62 метра). Осевая пространственная композиция вос-
принимается постепенно, по мере движения от входов по аллеям из 
лип (ширина аллеи 9 м) к монументу Матери Родины (высота 5 м), 
который является началом главной оси композиции. Широкая аллея-
пандус длинной 100 м в обрамлении четырех рядов тополей пира-
мидальных ведет к террасе с пропилеями и знаменами из красного 
гранита (высота 14 метров, длинная 25 каждая). С верхней террасы 
от приспущенных знамен из гранита открывается новая перспектива 
(270 м) на партер центральной части мемориала. В центре партера, 
заглубленном на 3 ступени – 5 братских могил, по обеим сторонам 
которых на фоне зелени боковых аллей установлены каменные сар-
кофаги, возвышается скульптура воина. 

Скульптуры-памятники мемориального комплекса. Взору гранит-
ного воина открывается мемориальное поле с 5-ю братскими могила-
ми, мраморными саркофагами; с горящим в гранитных чашах Вечным 
огнем. На печальных саркофагах выгравированы отрывки из выска-
зываний Сталина – полководца великой Победы, вызвавших позже 
возражение немецких чиновников. Но их требование сочли необо-
снованными и, согласно рамкам договора, слова «отца народов» на-
вечно остались духовной частицей мемориала. На входе – символи-
ческие ворота в виде 2-х приспущенных знамен из красного гранита, 
под которыми размещены скульптурные изображения молодого и 
старого солдата, застывших в скорбной коленопреклоненной позе. 
Перед входом установлена выразительная скульптура «Скорбящая 
мать», при взгляде на которую слезы наворачиваются на глаза: столь-
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ко безысходного горя и материнской любви запечатлено в потрясаю-
ще живой фигуре женщины со скорбно склонившейся головой. Она 
«сидит», прижав одну руку к сердцу, а другой опирается на постамент, 
как бы ища опору, чтобы достойно пережить горестную потерю сво-
их сыновей. Тревожащая душу «гранитная мать» символизирует всех 
матерей мира, чьи сыновья погибли в войнах. Аллея из русских берё-
зок тянется по обеим сторонам мемориала к Воину-освободителю как 
символическая связь матери и солдата-сына.

Парк Мира в Хиросиме (1954 г., Япония), архитектор Кэндзо Тангэ, 
12,2 гектара.

Парк Мира в Хиросиме задуман как синтез национальных и совре-
менных пространственных и конструктивно-пластических идей. Он 
расположен на территории бывшего округа Накадзима, целиком унич-
тоженного в результате атомной бомбардировки японского города Хи-
росимы в 1945 году. На территории парка находятся Мемориальный 
музей Мира, множество памятников, ритуальный колокол и кенотаф.

Ансамбль состоит из обширной площади для манифестаций (она 
засыпана белой галькой) с лаконичным и скорбным памятником-ар-
кой (Монумент «Пламя Мира»), легких, поднятых на столбах зданий 
музея, административного корпуса и библиотеки. 

Мемориальный парк на территории Большой Синагоги Освенцима 
(2019 г., Польша), архитектор Бартош Хадуш. 

Мемориальный парк в городе Освенцим символизирует руины 
ныне несуществующей Большой Синагоги (1863-1939 гг.).

Лейтмотив парка – плиты из серого песчаника размером 120х220 см с 
бесчисленными неровными надрезами. Эти высеченные в камне линии 
создают своеобразный рельеф, который меняет свой внешний вид в за-
висимости от угла падения солнечного света и его интенсивности, или от 
дождя и снега. Пересечение высеченных в камне линий также приобрета-
ет символическое значение – оно вызывает ассоциации с человеческими 
жизнями, которые иногда просто пересекаются, а порой соединяются.

Отдельные плиты образуют дорожки, ведущие к другим элементам пар-
ка: открытому выставочному модулю, представляющему историю синагоги; 
«колодцу» с историческим полом; мелководному пруду; скамейкам и копии 
артефакта, найденного во время археологических работ. Эти новые формы 
связаны не только с еврейской традицией, они обладают универсальной 
символикой, понятной для людей различных культур и конфессий.

Мемориальный парк дас Сережейрас (2018 г., Бразилия), архитек-
турное бюро Crisa Santos Arquitectos.
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Мемориальный парк дас Сережейрас в Жардим Анджела, на юге 
Сан-Паулу, создан по принципам нейроархитектуры. Мемориальный 
парк дас Сережейрас призван помочь людям пережить горе через 
практику биофилии. Биофилия - свойство личности, ориентированное 
на любовь к живому и на созидание (биофильный характер).

Парк дас Сережейрас – это галерея под открытым небом скульптур, 
произведений искусства и инсталляций, созданных специально для 
этого места. Архитекторы не только изучили религиозную и духовную 
сторону прощания с близкими, но и прошли обучение у гериатров, 
психиатров и психологов, чтобы лучше понять горе как процесс. Кро-
ме этого, Crisa Santos Arquitectos обратились к обширному исследо-
ванию Sincep (Союз кладбищ и частных крематориев Бразилии), в 
которых скорбящих людей спрашивали о том, что они искали – боль-
шинство думали о принятии и трансформации.

В парке много метафор: входные ворота – деревянная параметриче-
ская структура – символизирует движение полета к священному месту; 
зеленые оазисы – восхождение души к небу. Один из самых символиче-
ских элементов мемориального парка – площадь Вечности, образован-
ная несколькими секциями со стальными спирально расположенными 
пластинами, олицетворяющими все фазы жизни – рождение, юность, 
взросление, зрелость и уход. Изгибы пластин представляют главы этого 
повествования и принимают роль хранителя имен, напечатанных на их 
поверхности. Мемориальный парк дас Сережейрас, по словам архитек-
торов, – «место любви и территория постоянных встреч» [2]

Национальный памятник Холокосту (2017 г., Канада), архитектор 
Студия Либескинд.

Парк расположен в центре города на углу улиц Бут и Веллингтон, 
напротив Канадского военного музея, участок площадью 79 акров со-
единяет музей с историческим центром Капитолия. 

Памятник задуман как эмпирическая среда, состоящая из шести 
треугольных бетонных объемов, сконфигурированных так, чтобы соз-
давать точки звезды. Звезда остается визуальным символом Холоко-
ста – символом, который миллионы евреев были вынуждены носить 
нацистами, чтобы идентифицировать их как евреев, исключить их из 
человечества и пометить их для уничтожения. Памятник организован 
с двумя физическими плоскостями основания, которые различают-
ся по значению: восходящая плоскость, указывающая на будущее, 
и нисходящая плоскость, которая ведет посетителей во внутренние 
пространства, посвященные созерцанию и памяти. Шесть треуголь-
ных бетонных форм обеспечивают конкретные программные области 
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внутри памятника: пространство интерпретации, в котором представ-
лена канадская история Холокоста; три отдельных пространства для 
созерцания; большое центральное пространство для сбора и ориен-
тации; и возвышающаяся Небесная Пустота, в которой есть вечный 
Огонь Памяти, 14-метровая форма, которая заключает посетителя в 
пространство, похожее на собор, и обрамляет небо сверху.

Крупномасштабные монохромные фотографические пейзажи Эд-
варда Буртинского, изображающие современные места Холокоста – 
лагеря смерти, поля смерти и леса, – нарисованы с тщательной детали-
зацией на бетонных стенах каждого из треугольных пространств. Эти 
вызывающие воспоминания фрески призваны перенести посетителя 
и создать еще одно измерение в интерьерах с наклонными стенами и 
лабиринтоподобными коридорами.

Лестница Надежды поднимается из центрального места сбора, 
проходит через резко наклонную стену и указывает на верхнюю пло-
щадь в направлении зданий парламента – жест, который признает 
важную роль в разоблачении опасностей геноцида.

Вокруг памятника из каменистой гальки вырастает неровный ландшафт 
с большим количеством хвойных деревьев. На данный момент растения 
еще в молодом состоянии и поэтому не могут дать полной картины конеч-
ного результата. Этот ландшафт будет развиваться с течением времени, 
отражая то, как выжившие канадцы и их дети станут будущем Канады. 
Хвойники создадут бетонному монолиту противопоставление и эффект 
внесения «жизни» во всю композиции, символизируя надежду и будущее. 

Таким образом, можно проследить на примерах из вышеперечис-
ленных объектов приемы ландшафтной организации, архитектуры 
и планировки, которые применяются в других странах для создания 
мемориальных парков. Важно отметить, что большинство парков 
имеют большое разнообразие скульптур и символических объектов, 
которые несут конкретную смысловую нагрузку. Также важно, что все 
вышеперечисленные объекты постоянно поддерживаются в надле-
жащем состоянии при постоянном особом уходе. 

Для мемориальных парков характерны синтез архитектуры, скуль-
птуры, монументальной живописи и садово-паркового искусства, мо-
нументально-торжественный характер архитектуры, создание опре-
деленного настроения, регулярная трактовка отдельных композиций, 
специфический характер растительности, строго продуманный график 
движения. Приемы планировки и организации ландшафта должны 
быть просты и логичны. Насаждения включают в себя виды растений 
с выразительными архитектоническими формами и традиционной 
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семантикой (хвойные, пирамидальные, лиственные с правильными 
плотными кронами), стриженные боскеты, изгороди и стенки, боль-
шие площади партерных газонов, низкие цветники строгих тонов и 
очертаний. В историко-культурных заповедниках принципиальное 
значение для мемориальности насаждений имеют видовой состав и 
размещение, образ ландшафта и входящих в него пейзажей, качество 
и сохранность элементов декоративного оформления – скульптуры, 
парковой мебели, малых архитектурных форм, а также размещение 
видовых точек, просматриваемых перспектив.

Литература
1. Проектирование в дизайне среды. Мемориальные парки и комплексы / Ред. 
Super User – М., 2018. – Режим доступа: https://pandia.ru/text/79/234/39412-
10.php. – Дата обращения: 19.01.2021.
2. Место и Память: проекты мемориальных парков район [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: https://design-mate.ru/. – Дата доступа: 25.01.2021
3. Озеленение городов России. Мемориальные парки [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.flowerlib.ru//. – Дата обращения: 02.02.2021

Опыт ЛандШаФтнОй Организации 
мнОгОФункциОнаЛЬных паркОв  

дЛя внедрения  
в парк 1000-Летия г. Бреста  

EXPERIENCE OF LANDSCAPE ORGANIzATION 
OF MULTIFUNCTIONAL PARKS FOR 

IMPLEMENTATION IN THE PARK  
OF THE 1000TH ANNIvERSARy OF BREST

А. В. Суровец  
Научный руководитель: Н. А. Лукашук  

A. V. Suroveс  
Head: N. A. Lukashuk  

anastasiasurovec@gmail.com

Белорусский государственный технологический университет,  
г. Минск, Республика Беларусь   

Belarusian State Technological University, Minsk, Republic of Belarus 

В данной статье рассматриваются основные тенденции динамики развития про-
ектирования многофункциональных городских парков, приводятся ландшафтно-
экологические аспекты формирования и ландшафтной организации парков.
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This article discusses the main trends in the dynamics of the development of the 
design of multifunctional urban parks, presents the landscape and environmental 
aspects of the formation and landscape organization of parks.

Проектирование ландшафтных объектов нередко сравнивают с 
созданием художественного произведения. Результатом данного тво-
рения является гармоничная взаимосвязь человека, природы и архи-
тектуры. 

Одной из основных проблем современной ландшафтной архитек-
туры является ландшафтная организация территорий городов и по-
селков и создание единой системы озелененных пространств в виде 
различных по своему назначению объектов ландшафтной архитек-
туры [1].

К объектам ландшафта относят и парки. Парк – благоустроенная 
озелененная территория площадью более 5 гектаров, предназна-
ченная для различных видов отдыха и выполнения экологических 
функций. В составе парка должны преобладать насаждения (объек-
ты растительного мира) и присутствовать элементы рекреационной 
инфраструктуры для обслуживания отдыхающих и территории парка, 
возможно – водные объекты [1].

В зависимости от предоставляемых рекреационных услуг, соотно-
шения элементов рекреационной инфраструктуры выделяют много-
функциональный парк – благоустроенную озелененную территорию, 
предназначенную для организации различных видов отдыха (куль-
турно-просветительские, нравственно-патриотические, спортивно-
оздоровительные мероприятия, развлечения, тихий отдых и др.) и 
выполнения экологических функций [1].

На основе анализа опыта проектирования парков, с целью выявления 
особенностей формирования общественных пространств в их структуре, 
было определено, что одним из основных аспектов является ориентация 
на обеспечение изменяемости пространства. Это проявляется в психоло-
гической разгрузке, основой которой является смена впечатлений. 

Проектирование парковой среды всегда содержит в себе опреде-
ленную информацию и направлено на человека, его чувства, настро-
ение, переживания. Человек же воспринимает пейзаж через объемы, 
пропорции, ритм и ищет в нем эстетические достоинства, гармониру-
ющие с его индивидуальной жизнью.

Художественные образы находят свое отражение в архитектурно-
пространственной структуре парка. Они составляют взаимосвязанную 
композиционную систему, являющуюся основой для проектирования 
парковой среды. Поэтому так важно находить новые средства архи-
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тектурно-художественной выразительности места при создании объ-
ектов паркового искусства. 

Одной из главных задач современного городского парка должна 
стоять задача создания рекреационно-привлекательных в течение 
круглого года парковых территорий, ориентированных на жизнен-
ные интересы различных возрастных и социальных слоев населе-
ния, включение парковых территорий в контекст городской жизни 
общества [1]. 

Это достигается при реализации следующих некоторых принципов:
– принцип трансформируемости – развитие и изменение функций 

парка с учетом смены во времени интересов населения;
– принцип интерактивности – вовлечение посетителей в непосред-

ственно в процесс функционирования парка;
– принцип темпоральности – расширение функций парка в течение 

суток, года;
– принцип «город в парке» – все функции города представляются 

в парке [1].
Все принципы можно увидеть на примере опыта нашей и других 

стран, а затем реорганизовать и применить на объекте исследования. 
Объектом выступает парк 1000-летия города Бреста, расположенный 
в Брестской области Республики Беларусь. Парк воздвигнут в честь 
празднования миллениума города в 2019 году. Здесь проложена до-
рожно-тропиночная сеть, выполнено частичное благоустройство и 
озеленение.

В нашем случае художественный образ исследуемого парка задан 
исторической тематикой, а композиционное решение определяется 
природно-ландшафтными условиями (равнинный рельеф). 

Ландшафтную организацию многофункциональных парков рас-
смотрим на следующих примерах:

1. Многофункциональный парк в Филадельфии
Парк носит название «Ландшафтный парк» (Philadelphia Navy Yards, 

Central Green, 2015) и размещается в центре Филадельфии. Парк 
спроектирован нью-йоркским бюро ландшафтной архитектуры James 
Corner Field Operations [2].

Разрабатываемый проект должен был объединить потенциал 
местности с его естественной средой обитания с городской и актив-
ной атмосферой, в результате чего должен был получиться новый тип 
окружающей среды. Парк представлен на рисунке 1.

На территории, где раньше размещались водно-болотные угодья 
и луга, важно было объединить современный городской потенциал 
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объекта с его исторической составляющей. Как итог – создание ново-
го типа окружающей среды – устойчивой, зеленой и естественной, а 
также социальной, активной и городской. 

При организации зеленого пространства архитекторы отступили 
от создания типичного дизайна парка. Поэтому в нем присутствуют 
устойчивые элементы, такие как круги. Каждый круг предназначен 
для определенной функции и позволяют разграничить зоны пассив-
ного и активного отдыха.

2. Экопарк на склоне холма в Чанше, Хуань, Китай (Hillside Park)
Ландшафтный архитектор: Z + T STUDIO, Record / Firm Changsha Xin 

Rong Landscaping Inc. и Dongguan Jing Lv Landscaping Inc.
Многофункциональная система парка совмещает повседневную 

деятельность людей на свежем воздухе, защиту окружающей среды 
и управление ливневыми водами. Участок с загрязненным и дегра-
дировавшим прудом был преобразован в социально и экологически 
устойчивый парк, который обеспечивает значимое пространство для 
отдыха, экологического образования и социальных связей [3].

Ландшафтные архитекторы проработали решение двух задач: 
экологической устойчивости и многофункционального компактного 
рекреационного пространства. Парковая среда организована с кон-

Рисунок 1.  Ландшафтный парк в Филадельфии
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цепцией, объединяющей экологические функции. Планировочное 
решение экопарка представлено на рисунке 2.

Рисунок 2. Планировочное решение экопарка
В экопарке применялось несколько методов проектирования:
1. Инновационная система очистки ливневых вод. Здесь внедрена 

система очистки ливневых стоков, объединяющая различные откры-
тые пространства, в которых люди могут наблюдать и взаимодейство-
вать с процессом очистки воды.

2. Отдых, интегрированный с природой. Дети имеют возможность 
чувствовать, трогать, учиться и наслаждаться природой. Это оказыва-
ет на них положительное влияние. Игровые площадки включают раз-
влечения для разных возрастных групп.

3. Экологическое образование. В парке запроектирована система 
указателей, не только предоставляющая основную информацию, но 
также иллюстрирующая растения.

На основании изученного зарубежного опыта к числу основных 
тенденций в ландшафтном проектировании и организации можно от-
нести следующие:

– поиск новых средств архитектурно-художественной выразитель-
ности при создании объектов паркового искусства;

– экологизация парковых объектов. Сохранение или воссоздание 
природной основы ландшафта там, где это возможно;
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– использование возможностей современного научно-техническо-
го прогресса;

– исторический аспект в проектировании;
– ландшафтная рекультивация нарушенных территорий;
– воздействие времени на процесс развития и функционирования 

парков. Учет суточных, недельных, сезонных ритмов их функциониро-
вания в «будничном» и «праздничном» режимах.
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В данной статье приведён анализ значения акустического содержания пар-
ковых ландшафтов для городской пространства и её вклад в формирование 
комфортной городской среды. Были сделаны попытки классифицировать 
звук в ландшафте по генезису и психофизическому влиянию на человека. 
This article analyzes the importance of the acoustic content of park landscapes 
for urban space and its contribution to the formation of a comfortable urban 
environment. Attempts have been made to classify the sound in the landscape 
according to its genesis and psychophysical influence on a person.
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Современное понятие о комфортной городской среде исходит из 3 
основных составляющих: эстетической привлекательности среды, её 
функциональности и продуманности и урбоэкологии. Понятие урбоэ-
кологии включает в себя многие современные экологические концеп-
ции и представления, в том числе и вопрос аудиоэкологии. 

С одной стороны, отечественная наука достаточно глубоко продви-
нулась в изучении этого вопроса, изучен генезис городского шума, 
способы не допустить его не допустить или ограничить его распро-
странение. С другой стороны, вопрос акустического содержания го-
родских культурных ландшафтов почти полностью игнорируется, тем 
самым исключая возможность развития перспективного направле-
ния в геоурбанистике, охране ландшафтов и других направлениях. 
Главной причиной такого положения дел можно назвать сомнения 
научного мира в целесообразности изучения акустики ландшафтов. 
Ландшафтоведение как науку интересует ландшафтный комплекс, 
его структура, динамика, функционирование. Урбоэкологию в акусти-
ке на данном этапе интересует лишь борьба с шумовым загрязнени-
ем, а “положительная” акустика остаётся без должного внимания. В 
этой связи существует необходимость установить значимость звука в 
целом для комфортности среды.

Восприятие природы человеком происходит комплексно, то есть 
синестезически – всеми органами чувств. Как известно, существует 5 
форм ощущений: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, где первые 
три формы относятся к дистанционным, а остальные – к контактным. 
Для восприятия среды, ландшафта или пейзажа существенны именно 
дистанционные формы ощущения, среди которых, безусловно, опре-
деляющее значение играет зрение.  Например, эстетические свойства 
городской среды можно оценить с помощью только зрительного вос-
приятия. При этом полученная в результате зрительного восприятия 
информация может корректироваться как восприятием запахов про-
странства, так и в большей степени восприятием его акустики. Следо-
вательно, в данном вопросе слуховому восприятию хотя и отводится 
второстепенная роль, однако и она играет значение в итоговой оцен-
ке комфортности пространства.

Генезис акустической среды. Для настоящего исследования перво-
степенно необходимо провести базовую систематику звука в ландшафте 
по генезису на природную акустику (естественный шум природных эле-
ментов) и антропогенную (вызванную техногенными преобразованиями 
ландшафта или деятельностью человека на территории ландшафтного 
комплекса). Несмотря на кажущуюся очевидность такого разделения, 
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в определении генезиса звука могут возникнуть сложности. Например, 
созданный человеком ручей будет создавать природную акустику, хотя 
источник звука является рукотворным. Соответственно, природным зву-
ком в ландшафте можно называть такой звук, источником которого яв-
ляются элементы природы, вне зависимости от их собственного проис-
хождения. В свою очередь, природный звук по происхождению можно 
разделить на звуки, вызванные силой ветра, движением воды, биотиче-
ские и иные, в том числе и катастрофические звуки.

Природные звуки являются естественными, а, следовательно, ау-
диоэкологичными и желательными. Они не нарушают эстетическое 
восприятие ландшафта, хотя это не касается катастрофических звуков, 
сопровождающих разрушение ландшафтного комплекса пожаром, 
землетрясением, извержением вулкана и т.д. Преобладание природ-
ных звуков над антропогенным следует называть естественно-ланд-
шафтной акустической средой.

Источниками антропогенных звуков являются процессы человече-
ской деятельности и рукотворные, не природные объекты. По проис-
хождению здесь можно выделить несколько групп: коммуникативные 
(общение), транспортный шум, техногенные звуки, звуки, связанные с 
действиями и музыку. Большинство антропогенных звуков, ввиду сво-
ей неестественности, вызывают нарушение акустического простран-
ства ландшафта и ухудшают аудиоэкологическое состояние городской 
среды [1]. Преобладание акустики антропогенного происхождения 
формирует антропогенную акустическую среду.

Часто антропогенная акустическая среда может служить оче-
видным диагностическим признаком геоэкологических проблем 
ландшафта. Преобладание техногенного звука свидетельствует об 
установлении дисгармоничных взаимосвязей человека и природы. 
Исключением может служить намеренно созданная антропогенная 
акустическая среда, например, с целью усиления перцептивного со-
зерцания ландшафта с помощью музыки.

В то же время естественно-ландшафтная акустическая среда не мо-
жет служить признаком геоэкологической стабильности комплекса, так 
как не может отражать нарушение его внутренних взаимосвязей.

Положительная и отрицательная акустика. Ещё одним способом 
классифицировать звук в ландшафтах является их разделение по вли-
янию на комфортность среды, которое может быть положительным и 
отрицательным. 

Положительной акустикой можно назвать сложившуюся на про-
странстве звуковую среду, чьи свойства имеют положительное психо-
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физическое воздействие на человека. В зависимости от назначения 
ландшафта его положительная акустика может воздействовать на чело-
века успокаивающе, расслабляюще, увеселительно и т.д. К положитель-
ной акустике в первую очередь относятся звуки природных компонен-
тов: движение воды, пение птиц, хруст снега и т.д. В то же время к этой 
категории можно отнести и музыку, которая может служить серьёзным 
инструментом формирования конкретной акустической среды садо-
во-паркового ландшафта. Например, эмбиент и классическая музыка 
обычно воздействуют успокаивающе и расслабляюще на человека, 
помогает сконцентрироваться на восприятии эстетики пространства. С 
другой стороны, может быть использована энергичная увеселительная 
поп-музыка, которая подойдет для парковых пространств городского 
центра с большим количеством посетителей.

Отрицательная акустика ландшафта оказывает негативное психофизи-
ческое воздействие на человека. Безусловно, почти все звуки такого рода 
имеют антропогенный генезис. По характеру проявления это могут быть 
звуки одного источника, которые мешают воспринимать пространство, и 
шумовое загрязнение. Особое внимание стоит уделить именно шумово-
му загрязнению, которое имеет наиболее ярко выраженное психофизи-
ческое влияние на человека, которое часто может выражаться в звоне в 
ушах, головокружении, головной боли и повышенной усталости [3]. Ком-
фортный уровень громкости для человека не более 45-55 дБ, допусти-
мый – 80 дБ. Превышение этого уровня может привести к самым нега-
тивным последствиям для организма. При этом в крупных городах в час 
“пик” уровень шума часто достигает 90-95 дБ [2]. К тому же современная 
тенденция урбанизации – повышение уровня громкости в растущих го-
родах на 10 дБ за 10 лет. Современная наука предлагает универсальные 
методы по борьбе с шумовым загрязнением. Например, озеленение 
способно уменьшать громкость шума на 10-15 дБ. Инженерные решения 
со своей стороны предполагают создание звукоизолирующих конструк-
ций и использование звукопоглощающих материалов [3].

Однако все эти способы призваны бороться уже с существующим 
шумом, в то время как наиболее эффективный способ – это грамотное 
проектирование и зонирование пространства с целью максимально 
не допустить его возникновения. 

Вывод. Городское пространство, весьма сложное для осмысления, 
включает в себя множество аспектов, и акустическое содержание ланд-
шафта является ещё одной важной составляющей, при участии которой 
формируется комфортная городская среда. Приведенные в данной ста-
тье способы его классифицировать по генезису и психофизическому вли-
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янию на человека лишь осторожные шаги на пути изучения пока мало 
освещённого направления аудиоэкологии ландшафтов. Различать гене-
зис акустической среды ландшафта необходимо для её оптимизации. 
Понимание психофизических свойств акустической среды помимо опти-
мизации позволяет развивать парковый ландшафт в необходимо задан-
ном русле, соответствуя его месту и значению в городском пространстве. 
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