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 Аннотация 

В статье рассматриваются «портретные характеристики» современной цивилизации. Её кризис, 
связанный с проблемами человека в ней; их причинами и следствиями. Утверждается необходимость 
обращения-возврата к истинным смыслам, ценностям человеческой жизни. 
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Annotation 
The article examines the "portrait characteristics" of modern civilization. Hercrisis, associated with the 

problems of the person in her; their causes and effects. Thenecessity of turning-back to the true meanings, 
values of human life is affirmed. 

Keyword: 
the values of civilization and culture; person, problems, projects, prospects. 

 Если царство разделится само в себе, 

 не может устоять царство то. 

 Новый Завет. Евангелие от Марка. 

Лучшие умы человечества долго убеждали нас, что оно движется навстречу более светлому и 
чистому. Верили в человека, саму идею его явления, разум и чувства-значит цели и возможности. В их 
представлении, история есть движение, развитие по спирали восходящей человечности. Однако 
сегодня всё больше кажется, что она движется по замкнутому кругу, не рождая ничего нового. 
Связанного с самим человеком, его природой, сущностью, что сопровождается крахом Веры, 
Надежды, Любви к нему, ко всему сущему. Нам навязывают, как неизбежно-необходимый вариант, 
человека, который нужен, годится только для самого себя. Но такой, на самом деле, не годится вообще 
ни для чего. Мир постоянно предпочитает жить в ошибках прошлого, не осознавая, не понимая этого. 
Продолжает делиться на два разнородных мира: «олигархов» и их «слуг», порождая в этих ипостасях 
разнообразные проблемы, противоречия. Потому ему так трудно добраться до общих истин 
настоящего и будущего. В результате, он очень далёк от совершенства, оказывается неспособным 
защитить даже себя. В 20-м веке Россия выиграла самую большую войну, но затем проиграла свою 
страну (точнее сказать, особенную цивилизацию, которая только «притворялась» страной). Когда она 
оказалась не способной вырваться из мещанского, пошлого, фактически растительного, 
существования.  Впереди жесткая борьба за Историю, судьбу человека в ней… И здесь уже нельзя 
проигрывать. Может быть, отечественная культура тоже «обиделась» на нас, нынешних, покинула 
свою многовековую миссию, борьбу за человека. В этой ситуации, человек пытается спрятать голову в 
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песок, болото жизни, уйти, избежать нарастающие противоречия-угрозы, ошибки. Величайший плод 
свободной и счастливой жизни представляется всё больше недосягаемым, не даёт поднять голову, 
разогнуть спину, в раболепной зависимости. Бог и природа сотворили её прямой, но люди слишком 
часто, в поисках выгоды, прогибаются под её тяжестью. Теряем свою культуру, собственные смыслы, 
прежние идеалы, семейные традиции, детей…  С угрозой превратиться в безжалостное историческое, 
слабое «ничто». А из «ничего» можно получить лишь «ничего». Такое может предотвратить только 
человек высокого интеллекта, глубокого нравственного наполнения и длинной воли. 

Безнадежно тщетными являются обнадеживающие и вдохновляющие христианские призывы-
проповеди, обращенные к человеку: «вы - соль земли. Если соль потеряет свою силу, то что сделает её 
солёной? Она уже ни к чему не пригодна, её остаётся лишь выбросить на поживу людям. Вы-свет мира, 
город, стоящий на вершине горы..., и ставить его надо повыше, что бы светило в доме" [1, с.200]. В 
библейской притче-метафоре Христа (Иешуа), по преданию, апостол Петр спросил его: куда ты идёшь, 
Господи? Он шел в Рим, на верную гибель от погрязших в роскоши, безделии, разврате римлян. 
Апостол пожелал пойти вместе с ним, и тоже был подвержен мученической смерти: повешен вниз 
головой. Не потому ли мир, на деле не принявший христианской заповеди, также остался жить и живёт 
ногами к верху, вниз головой, утрачивая маяки- ориентиры истинно человеческого бытия. Под 
влиянием фантомов заблуждений, призраков грехопадения, в предчувствии распада (ибо все не так, 
"человече", не так, как надо). Если даже пытаешься " идти за солнцем", все равно оказываешься во 
тьме собственных, неизбывных заблуждений, ошибок. Не поверишь даже Эпикуру: «когда бы мир не 
возник, он возник в весеннюю пору года, когда все даёт свои первые ростки, начинает цвести и 
оплодотворяться» [1, с. 134]. Куда идём и зачем, на что надеемся, та ли это дорога (грозящая завести 
в тупик). Есть суждение, что история ничему не учит человека, но она никогда и не была призвана 
делать это. Человек сам решил делать свою историю - судьбу, значит, и сам должен за все быть в 
ответе. Изучать факты своей жизни, делать соответствующие выводы «pro и contra» (за и против). Он 
должен быть «самовоспитателем» и «самоучителем», уж коли выпало родиться в этом мире, 
«догадываться» - плох он или хорош. И побольше думать, сомневаться в себе, не отказываясь от 
высоких надежд и целей, не давая «увязнуть» в пустоте понижающих требований, мелочах жизни (не 
позволяя им запугать себя). Современная жизнь есть поиски себя, чаще всего, в мелочах. 

Как ни странно, но человек больше всего сегодня боится именно их, когда большие страхи 
искусно прячутся за малыми. Но это состояние хорошо описал М. Салтыков - Щедрин: «Мелочи, 
мелочи, мелочи-заполнили всю нашу жизнь…». Народ стал задумчив и угнетен. Спросил приятеля, что 
так задумались? Боюсь, отвечает, да чего же – отвечает: завтрашнего дня, одни думы: будет или не 
будет? Смутно как - то, почему сам до сих пор не разберусь. «Ах, пустяки какие», - замечаю. Пустяки 
верно, но в том-то и сила, что одолели они и нас. Со всех сторон, рвут сердце на части. Что же может 
быть завтра такого страшного. «Страшно именно потому, что неизвестно что, и будет или не будет» [2, 
с. 13]. Это ситуация сегодняшнего дня: оказалось, что миром успешно правит страх перед завтрашней 
неизвестностью. Этим страхом можно успешно управлять, да еще и большие деньги зарабатывать. 
Такой вот он «энергоноситель» человеческий, нелеп, но зато не затратный для жаждущих властной 
прибыльности. Руки опускаются, и голова отказывается работать. Что, в данном случае, эффективно 
работает на лживо - корыстные цели, задачи. Это «простота» может оказаться гораздо хуже нынешнего 
воровства: «сонливые и бессильные люди», ни живой мысли, ни живого слова. Фактически 
преждевременно умершие (для себя и для общества). С другой стороны, властолюбие, 
господствование-главные сильнейшие цели, желание «энергичных людей». Даже если они лишены 
для этого необходимых интеллектуальных способностей, выраженной индивидуальной 
подготовленности. Но, придя к власти, сразу обнаруживают их в себе. «Возвышаются» в глазах масс 
подданных (что не может ни прельщать психологически к пожизненному правлению). В результате, 
отечественная реальность получила власть квази - капиталистов, олигархов (неофеодалов), с 
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претензией - навсегда. Такая власть, стремясь обезопасить себя, вынуждена заняться не столько 
проблемой порочных, сколько тем, чтобы «согнуть» ищущих честности и справедливости в этой жизни. 

Как известно, человечество существует около одного миллиона лет, но лишь несколько тысяч 
лет назад отдельные, бывшие «до-человеческие» сообщества вступили в эпоху цивилизации, эпоху 
социального общества, социальных отношений. В эти «темные времена» и пытаются вернуть. В рамках 
самого продуктивного, с точки зрения- деятельностного подхода- создавались работающие в 
современности орудия труда, соответствующие технологии, всё то, что обеспечивало явление 
"прогресса", то есть, развития. Не бывает "эпох безнадёжных ", у каждого из них- свои большие плюсы, 
достижения, но и не менее объёмные минусы. Человек «разумный» должен учитывать эти факты 
истории. Причём, в долгую, они способны меняться местами, обретая противоположные смыслы, 
описываемые понятиями «добра и зла». Наивысшими достижением цивилизации является обретение 
способов и функционирование огня.  Готовя пищу на огне, в том числе, и мясную (есть такая версия), 
человечество стимулировало работу клеток головного мозга, рост его объемов. Человек становится 
"умным", обретая новые мозги. Как-то на современном базаре замечено было объявление-реклама: 
"Ум-стоимость 3 рубля" (имелись ввиду на продажу выставленные мозги). Отсюда проблема, борьба 
за то, чтобы ум большинства стоил больше трех рублей. Сохранение огня всегда было почтенным 
занятием: хранительницу, не уберегшую его, придавали смерти. Живьем закапывали в землю, это 
было традиция- надолго. Обычай дошел до Древнего Рима: женщин, называли «весталками», не 
сберегших его подвергали тому же наказанию, хотя в этом уже не было никакого смысла. Главное 
сохранение рода, любой ценой. Сегодня постоянно идут войны за «животворящие энергоносители», 
грозящие всему сущему… Ч. Дарвин, с ужасом, будучи на Огненной Земле отмечал, что во время 
жесточайшего зимнего голода, убивали, по очереди, сначала старух и только потом охотничьих собак. 
Простодушно объясняя: «Собачки выдр ловят, а старухи-нет». То есть, бесполезны. Это не было 
проявлением аморализма, садизма, а элементарное приспособление к среде, в которой еще не могло 
быть ни морали, ни права. Вчитываясь в программы нынешних «глобалистов- гуманистов», фактически 
призывающих вернуться в «пещерную эпоху», вперед- в прошлое, начинаешь сомневаться в их 
разумности, за которой явно скрывается частный, корыстный интерес. Вину за все, и ныне 
происходящее, взял на себя древний философ Протагор, заявивший, что «Человек есть мера всех 
вещей», дав карт-бланш человеку за плоды его деятельности.  Это «отходы», от которых, кажется, 
невозможно избавиться. 

Особенно это проявляется в отношении «цивилизованного» человека к Матери-Природе. Когда 
в нем превалирует «утилитаризм», «прагматизм», погоня (неудержимая) за комфортностью своего 
существования. Человек, изначально обожествляющий её, считающей живой: от камня, до речки, 
дерева и цветка, целиком фактически приговаривает её к небытию. Так и не научился в этой безумной 
«скачке» жить хотя бы в элементарном согласии с ней. Чему свидетельство нынешние экологические 
катастрофы в России; разливаются "реки" нефтепродуктов из хранилищ, так и не дождавшихся 
ремонтных работ. За этими преступными действиями следует неизбежное наказание, если не от 
людей, так от самой Природы. Сегодня США приватизируют Луну, в желании обретения тамошних 
сокровищ. Отказались включить в этот проект Россию, в ответ, она займётся Арктикой, которая ещё 
недавно считалась неприкосновенным запасом Земли.  Возникает ощущение нарастающей угрозы от 
подобного «инопланетного и подледного» вмешательства, учитывая психологию нынешних 
"капитализаторов". С помощью современных технологий, можно решить многие проблемы, 
желаемой социальной справедливости, распределения. Но нельзя решить проблему развития без 
главного: качественного, действительно разумного, профессионально грамотного, интеллектуального, 
нравственно подготовленного человека. Глобалисты явно не желают этого: "элита" думает и решает 
за всех, остаётся послушно исполнять любые ее приказы. Только так, якобы, можно избавиться от 
любых социальных потрясений, бунтов, войн. Действительно, как писал А. Аверченко, " когда 
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избавитель перевернуть- перевернул, избавить- избавил, а потом и сам уселся так плотно на ваш 
загорбок, что снова и ещё хуже задыхаетесь вы в предсмертной тоске, то тогда черт с ним и с 
избавителем этим!" [4]. Продуктивна лишь одна «революция», способная установить примат 
Культуры, духовных ценностей перед Цивилизацией, ориентированной на власть, диктатуру 
материального. Первая- «вечная», вторая- "вещная", потому обещает распад, энтропию. Сегодня 
Культура распята на кресте цивилизации; и мы наказаны за это. Свидетельство тому- личные судьбы 
бывших молодых "реформаторов-привитизаторов": обещали многое, но сегодня вынуждены 
признать, что получили криминальную форму «псевдо капитализма». Пришлось сказать, что все плохо, 
хорошо только то, что материально обеспечили свою семью. Затем можно удалиться на Запад, оставив 
местным кадрам возможность «решать все». Хозяева мира сего (сегодня их называют «элитой») всегда 
более заботились о себе, нежели о народе. Он объективно жил и будет жить «по остаточному 
принципу»: на всех все равно не хватит. Государи, отмечал Т. Мор, мыслитель 16 века, чаще всего, 
«охотно занимаются военными делами, чем благими мирными вещами. Гораздо более пекутся о том, 
как бы правдами и неправдами приобрести себе новые царства, чем о том, как достойно управляться 
с приобретенными» [1, с.184]. У них вообще нет дела и места для нравственной философии. Впрочем, 
как горько шутил К.Чапек, «все не так уж и плохо: нас не продавали- нас выдали даром». 

Нужны Программы обучения и воспитания, по своим масштабам сопоставимые с тем, что 
делали, во многом, успешно эпохи Возрождения и Просвещения. Но их попросили забыть глобальные 
неореформаторы. Это бессилие, замешанное на злой воле, силе. Нужны не только традиции, но и 
инновации «по воле Нового времени». Но мы имеем нечто, прямо обратное. Конечно, мир человека 
сильно изменяется, но все труднее утверждать, что к лучшему. Лучше можно сделать человека 
отдельного, но, чтобы человечество в целом («ну это вряд ли», как говаривал красноармеец Сухов). 
Остаются еще слабые признаки Веры, Надежды… О Любви уже почти не говорят, все больше 
предлагают «состоять в отношениях».  Призывают отказаться от брака, семьи, собственных детей. 
Даже от самих понятий «мужчина и женщина». Вообще от всего общего. «Элиту» же объединяет 
жажда власти и всеобщего подчиняющего комфорта. В этом нет ничего нового. Можем вновь 
обратиться, для доказательства, к наследию М. Салтыкова-Щедрина. В небольшой повести «Как один 
мужик двух генералов прокормил» он дает социальный портрет тогдашней, но во многом 
современной, отечественной реальности. На необитаемом острове случайно оказались два генерала, 
глупых, потому что ничего не умели сами делать, зато были «призванные» внятно руководить теми, 
кто делать умеет. Хороший остров, все на нем есть для жизни, на деревьях- плоды необходимые, 
птицы летают, рыбы плавают. Так хороши, что очень кушать хочется, да не можется, не дается в руки, 
чтобы на сковороду попасть. Сильно оголодали, поняли, что надо искать мужика, привыкли, что он их 
всегда может накормить. Нашли его, спит, бездельник, не знает, что генералам сильно кушать хочется, 
разбудили его, и он изрядно хорошо их покормил. А чтобы не убег, привязали его веревкой к дереву. 
А когда надоело жить на острове, заставили построить лодку и доставить их домой. За это время и 
жалованье их сильно приросло. Как хорошо быть при власти, подумали генералы, расчувствовались, 
наградили своего «бездельника» грошиками малыми, да крохами с барского стола. Гуляй, мужчина!  
Но у него, мужчины, от такой несправедливости, возникает желание «отнять и поделить поровну». 
Богатый всегда на стороне богатого, бедный – бедного. Забавный, по этому поводу, факт. К. Маркс 
долго был бедным, пока не обрел материальную поддержку со стороны восхищенного им фабриканта 
Ф. Энгельса. В ответ, на приглашение в местный полицейский участок (в связи с его антисистемными 
статьями) сообщал, что не может прийти, так как у него нет брюк. Такой сюжет сегодня заложен, но 
более масштабно, в проекте «Нового мира».  Власть трудно завоевать, но еще труднее приумножить; 
и нарисовали они такой ее портрет: необходим ей всего миллиард людей, миллион властвующих 
«элитариев», остальные- прислуга (999 миллионов). Получается, что не один «мужик» будет строить 
«коммунистическое» бытие хозяев, а сразу тысячи. Для того, чтобы это «портрет» нарисовался, надо 
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чтобы все эти «мужики» были глупее глупого барина. Эту программу, стало быть, надо реализовать, 
приковать «бездельников» жесткой политической и финансовой цепью, с добавлением системы анти-
просвещения».  Советский ученый С. П. Капица, в интервью газете «Аргументы и факты», от 2009 года, 
так описывал её: «Если и дальше Россия будет двигаться этим же курсом, то еще лет через десять не 
останется и тех, кто сегодня хотя бы изредка берет в руки книгу. И мы получим страну идиотов, которой 
будет легче править, у которой будет легче высасывать природное богатство, но будущего у такой 
страны нет. Идут процессы, которые никто даже не пытается и приостановить» [5]. Десять лет прошло, 
но по-прежнему, «приостановки» не видать. И опять- «проклятый» вопрос: «Что делать?» Ответ 
очевиден: надо научиться жить умно, честно, достойно, пытаясь, по примеру барона Мюнхгаузена, 
ежедневно тащить себя за волосы из «болота жизни». Вместе с лошадью, или «Мерседесом» – 
неважно.  

Однако, интересы современного Капитала требуют коротко живущих вещей; поскольку человек 
тоже стал вещью, значит, и его жизнь должна быть короткой и невысокого качества. Как альтернатива, 
в мире необходим «русский миллиард», заметим, серьезно сегодня убывающий (за прошлый год –
почти на 700 тысяч). Для этой цели, надо обустроиться на собственной Мечте, а не навязываемой, 
чужеродной. Фактически, для неё «патологической» - платформе. Да и утвердится ли она сама в этом 
мире? Нам представляется, что налицо ошибка, когда мнимая возможность является в реальности 
невозможностью. Мир человека любит жить стихийно, разнообразно, потому интересно, хотя 
тревожно и рискованно. Новый архи-революционный проект, на самом деле, глубоко консервативен. 
Предлагает глобализацию и элитарность. То есть, однообразие общей жизни и системы управления 
ею: несменяемость власти узкой группы лиц «высшей категории». Если социальный котел 
закупоривать наглухо, получаем не свободу, а залог тотального насилия. Глобалисты получат 
«восстание Спартака», но уже в мировом масштабе. Бывает, что Мечта убивает (это судьба нашей 
недавней государственности). Но и скука, застой делают тоже, и с большим энтузиазмом. Корневая 
система любой государственности - это люди.  Как справедливо утверждал царь Иван Грозный: не 
может установиться в царстве-государстве порядок, «как не может цвести дерево, если у него высохли 
корни» [1. c, 286].  Россия нуждается в том, чтобы расцвел человек, сегодня явно «подзасохший». 
Предлагаемые идеологами современного большого бизнеса реформы, предназначены работать 
исключительно на его интересы (точнее-его хозяев). Это будет «жизнь как бизнес», с человеком рабски 
-обезличенным, духовно «обнуленным». Будет ли она интересна ему, следовательно, всему миру? 
Тем более, Истории; не откажется ли она сама от них, таких? России необходима не просто экономико-
технологическая, но личностная революция. Это означает, что существует острая необходимость 
смены матрицы общественного бытия: переход от материально-ориентированной цивилизации к её 
духовным основам. Где абсолютом для личности станут действительно элитарные её качества: чести, 
совести, ответственности… 

Мировая история все же не безразлично относится к человеку. Русские женщины, писал 
немецкий философ Г. Гегель, утверждают, что когда мужчина любит, то он обязательно бьет, и 
наоборот. Что доказывает, что она всегда была мудрее своего мужа. В этом и есть суть мировой 
Истории ее судьбы. Мир всегда любил Россию, потому постоянно, столетиями, ее бил. Это, конечно, 
шутка, но в ней слишком большая доля правды; надо только и нам вновь полюбить весь мир, ибо 
хороша любовь-взаимная. Для этого, стать страной сильной, мужественной. Эпоха тотальной 
индустриализации закончилась, что заставит вернуться неприкаянных горожан к себе домой. Следует 
вновь перечитать работы А. В. Чаянова (1888-1937), руководителя НИИ крестьянского хозяйствования, 
его убежденного сторонника. И не надо бояться деревенской грязи, дискомфорта, «современные 
технологии, информационные сети, способны помочь всем тем, кто будет жить на земле. Стать 
личностью творческой, профессиональной и культурной. «Богатой»- во всех отношениях [5]. Такой 
«разворот» всей нашей жизни сегодня представляется очередной утопией, но разве не таковой была 
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и есть она сама (в которой слишком легко сдаться)? Но все же, все же, все же… Лозунг: «Назад- к 
земле»-спасителен для современной цивилизации. Земля –матушка очистит её душу и тело. 
Мегаполисы, не многочисленные, но запредельно- концентрированные, нужно оптимизировать до 
разумно- рациональной необходимости.  Любое сверх объединение форм человеческого бытия-не 
перспективное будущее, а его конец. Такие объемы природных и социальных «вирусов» обернутся 
духовно-нравственной и экологической катастрофой. Еще недавно мы могли утверждать: «Русские не 
сдаются»; их ждет удача в любом, самом безнадежном деле. России нынешней надо найти дорогу к 
гармонии будущего, обрести новые высокие задачи и смыслы. 

Жизнь человеческая есть борьба за себя, но, при этом, каждый по отдельности и все вместе, 
должны заявить: «Хочу быть человеком!». 
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В статье представлена таблица пребывания орнитологической фауны на крупных водоёмах и 
прилегающих к ним территориях Светлинского района Оренбургской области. Изменение 
гидрологического режима водоёмов степного Зауралья. 
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Abstract 
The article presents a table of the presence of ornithological fauna in large reservoirs and adjacent 

territories of the Svetlinsky district of the Orenburg region. Changes in the hydrological regime of reservoirs 
of the steppe Trans-Urals. 

Keywords 

Steppe Trans-Urals, Shalkar-Zhetykol lake district, Buruktal, Svetlinsky district, Orenburg region 

С середины XIX века в степном Зауралье ведётся мониторинг авифауны [7,с.123, 11,с.540, 23,с.65, 
24,с.347]. В Оренбургской области через Светлинский район «Шалкаро-Жетыкольскую озёрную 
систему», проходят несколько миграционных маршрутов птиц [3,с.168, 4,с.26, 16,с.54, 17,с.159, 
20,с.105, 21,с.12]. Урало-Тобольское плато, на котором расположен Шалкаро-Жетыкольский озёрный 
район, является частью обширного Срединного региона, охватывающего субаридные районы 
Зауралья, юга Западной Сибири, степи и полупустыни Средней Азии и Казахстана [5,с.39, 12,с.275, 
19,с.6, 22,с.120]. 

С целью сбора полевых материалов регулярно посещаются водоёмы Шалкаро-Жетыкольской 
группы, а также населённые пункты Светлинского района Оренбургской области и  окрестные степные 
участки [6,с.379, 8,с.45]. Выявляются основные природные и антропогенные факторы, лимитирующие 
современную численность всего комплекса птиц водно-болотных угодий района [15,с.179]. 

Литературные сведения и личные наблюдения позволяют считать, что ведущим фактором, 
определяющим тренды и характер сукцессионных смен в озёрных экосистемах региона, являются 
циклические изменения увлажнённости территории [13,с.11]. Изменения гидрологического режима 
водоёмов аридных и субаридных территорий широко распространённое явление. С 2018 года в 
районе царит засуха, почти все естественные водоёмы пересохли. Уровень воды в реке Буруктал с 
максимальных 12 метров в весенний розлив в 2017 году, упал до 3 метров в 2021 году. Озеро Шалкар-
Ега-Кара с 2019 года полностью пересохло. Озеро Жетыколь в 2021 году не более 400 мм. Озеро Айке 
с 2018 года на территории России высохло. Цикличность мало благоприятна для гнездования птиц 
водно-болотного комплекса [1,с.8, 10,с.146]. 
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В 2008 году под руководством А. В. Давыгора, была разработана таблица пребывания авифауны 
на водоёмах и окрестных территориях Светлинского района, в списке значилось 192 вида птиц. В 2013 
году в выпускной квалификационной работе мы отметили 230 видов птиц [14,с.18]. Ежегодно по 
результатам исследований, в таблицу заносятся новые для Светлинского района виды 
орнитологической фауны. Таблица «живая», в фаунистических списках, вероятно, могут 
присутствовать спорные регистрации, как видов птиц, так и статус их пребывания. На первое полугодие 
2021 года в Светлинском районе Оренбургской области зарегистрировано 284 вида птиц. Некоторые 
виды птиц в таблице, условно привязаны к озёрам, как географическим точкам. Название водоёмов в 
таблице для каждого вида, перечислены с запада на восток, систематика и номенклатура приведены 
по Е. А. Коблику и В. Ю. Архипову 2014 г. [18,с.5]. Необходимо продолжать исследования с 
применением документальной видео и фото съёмки для безоговорочной достоверности определения 
вида [2,с.26]. 

Условные обозначения и пояснения;  

гн - гнездящийся, встречается на гнездовании (гнезда, кладки, птенцы), 
спор гн - спорадически (нерегулярно) гнездящийся, 
возм гн - возможно гнездящийся, 
лет коч-на летних кочёвках, гнездование не подтверждено, но вероятность гнездования 

высокая, 
залёт - залётный, прилетевший из другого места; случайно залетевший, 
пролёт - пролётный, в период весенне-осенних миграций, 
зим - зимующий в зимнее время,  
оседлый - постоянно живущий на одном и том же месте, 
фур - фуражировка, добывание или сбор корма. 

       Таблица1 
Пребывание орнитологической фауны на крупных водоёмах и прилегающих территориях 

Светлинского района Оренбургской области 

№ 
п/п Вид 

Характер пребывания птиц на водоёмах 
Река 

Буруктал 
Озеро 

Шалкар- 
Ега -Кара 

Озеро 
Жетыколь 

Озеро Айке 

отряд КУРООБРАЗНЫЕ  Galliformes  семейство Фазановые Phasianidae 
1. Серая куропатка Perdix perdix  оседлый оседлый оседлый оседлый 
2. Перепел Coturnix coturnix  гн гн гн гн 
отряд ГУСЕОБРАЗНЫЕ Anseriformes  подсемейство Лебединые Cygninae 
3. Лебедь-шипун Cygnus olor фур гн гн гн 
4. Лебедь-кликун Cygnus Cygnus пролёт гн гн гн 
5. Малый лебедь Cygnus bewickii пролёт пролёт пролёт 
подсемейство Гусиные Anserinae 
6. Гуменник Anser fabalis пролёт пролёт пролёт пролёт 
7. Белолобый гусь Anser albifrons пролёт пролёт пролёт полёт 
8. Пискулька Anser erythropus пролёт пролёт пролёт пролёт 
9. Серый гусь Anser anser фур гн гн гн 
10. Краснозобая казарка Branta ruficollis пролёт пролёт пролёт 
подсемейство Пеганковые Tadorninae 
11. Огарь Tadorna ferruginea гн гн гн гн 
12. Пеганка Tadorna tadorna гн гн гн гн 
подсемейство Речные утки Anatinae 
13. Свиязь Anas Penelope пролёт гн гн гн 
14. Серая утка Anas strepera гн гн гн гн 
15. Кряква Anas platyrhynchos гн гн гн гн 
16. Шилохвость Anas acuta спор гн гн гн 
17. Чирок-свистунок Anas crecca гн гн гн 
18. Чирок-трескунок Anas querquedula гн гн гн гн 
19. Широконоска Anas clypeata гн гн гн гн 
подсемейство Нырковые утки Aythyinae 
20. Красноносый нырок Netta rufina гн гн гн гн 
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№ 
п/п Вид 

Характер пребывания птиц на водоёмах 
Река 

Буруктал 
Озеро 

Шалкар- 
Ега -Кара 

Озеро 
Жетыколь 

Озеро Айке 

21. Красноголовый нырок Aythya ferina гн гн гн гн 
22. Белоглазый нырок Aythya nyroca спор гн 
23. Хохлатая чернеть Aythya fuligula пролёт возм гн гн пролёт 
24. Морская чернеть Aythya marila пролёт лет коч пролёт пролёт 
25. Турпан Melanitta fusca пролёт лет коч 
26. Морянка  Clangula hyemalis пролёт 
27. Гоголь Bucephala clangula пролёт пролёт пролёт 
подсемейство Крохалиные Merginae 
28. Луток Mergus albellus пролёт пролёт лет коч пролёт 
29. Длинноносый крохаль Mergus serrator пролёт пролёт пролёт пролёт 
30. Большой крохаль Mergus merganser пролёт пролёт пролёт пролёт 
подсемейство Савковые Oxyurinae 
31. Савка Oxyura leucocephala   гн 
отряд  ВЕСЛОНОГИЕ  Pelecaniformes    семейство Пеликановые Pelecanidae  
32. Розовый пеликан Pelecanus onocrotalus залёт 
33. Кудрявый пеликан Pelecanus crispus фур гн гн гн 
 семейство Баклановые Phalacrocoracidae   
34. Большой баклан Phalacrocorax carbo фур гн гн гн 
отряд АИСТООБРАЗНЫЕ  Ciconiiformes  семейство Цаплевые Ardeidae 
35. Большая выпь Botaurus stellaris гн гн гн гн 
36. Волчок Ixobrychus minutus возм 
37. Кваква Nycticorax nycticorax возм гн 
38. Малая белая цапля Egretta garеtta возм гн залёт 
39. Большая белая цапля Egretta  alba фур гн гн гн 
40. Серая цапля Ardea cinerea фур гн гн гн 
41. Рыжая цапля Ardea purpurea залёт 
семейство Ибисовые Threskiornithidae 
42. Каравайка Plegadis falcinellus возм гн залёт 
43. Колпица Platalea leucorodia возм гн 
отряд ФЛАМИНГООБРАЗНЫЕ Phoenicopteriformes  
44. Розовый фламинго Phoenicopterus roseus залёт залёт залёт 
отряд ПОГАНКООБРАЗНЫЕ Podicipediformes 
45. Малая поганка Podiceps ruficollis залёт 
46. Серощёкая поганка Podiceps grisegena фур  гн  гн гн 
47. Большая поганка Podiceps cristatus гн гн гн гн 
48. Черношейная поганка Podiceps nigricollis гн гн гн 
49. Красношейная поганка Podiceps auritus спор гн 
отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ Falconiformes  семейство Соколиные Falconidae  
50. Степная пустельга Falco naumanni гн  гн гн гн 
51. Пустельга Falco tinnunculus гн  гн гн гн 
52. Кобчик Falco vespertinus  гн залёт 
53. Дербник Falco columbarius лет коч возм гн 
54. Степной дербник северный подвид Falco 

columbarius aesalon  
зим пролёт 

55. Чеглок Falco subbuteo гн возм гн гн 
56. Сапсан Falco peregrinus пролёт 
семейство Скопиные Pandionidae 
57. Скопа Pandion haliaetus залёт 
семейство Ястребиные Accipitridae 
58. Осое́д Pernis apivorus пролёт залёт 
59. Чёрный коршун Milvus migrans залёт гн пролёт пролёт 
60. Орлан – белохвост Haliaeetus albicilla пролёт пролёт пролёт пролёт 
61. Змееяд Circaetus gallicus залёт 
62. Болотный лунь Circus aeruginosus гн  гн гн гн 
63. Полевой лунь Circus cyaneus фур фур гн пролёт 
64. Степной лунь Circus macrourus фур фур гн пролёт 
65. Луговой лунь Circus pygargus гн гн гн гн 
66. Перепелятник Accipiter nisus пролёт пролёт пролёт пролёт 
67. Тетеревятник Accipiter gentilis пролёт пролёт пролёт пролёт 
68. Канюк Buteo buteo гн лет коч 
69. Курганник Buteo rufinus гн гн 
70. Зимняк Buteo lagopus зим зим зим зим 
71. Степной орёл Aquila nipalensis  гн гн гн 
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№ 
п/п Вид 

Характер пребывания птиц на водоёмах 
Река 

Буруктал 
Озеро 

Шалкар- 
Ега -Кара 

Озеро 
Жетыколь 

Озеро Айке 

72. Могильник Aquila heliaca возм гн 
73. Беркут Aquila chrysaetos пролёт пролёт 
отряд ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ Gruiformes  семейство Журавлиные Gruidae 
74. Красавка Anthropoides virgo гн гн гн гн 
75. Серый журавль Grus grus  гн гн гн 
семейство Пастушковые Rallidae 
76. Водяной пастушок Rallus aquaticus гн спорн гн 
77. Коростель Crex crex пролёт пролёт 
78. Малый погоныш Porzana parva возм гн пролёт 
79. Погоныш-крошка Porzana pusilla пролёт пролёт 
80. Погоныш Porzana porzana пролёт пролёт 
81. Камышница Gallinula chloropus гн гн гн гн 
82. Лысуха Fulica atra  гн гн гн гн 
семейство Дрофиные Otididae 
83. Дрофа Otis tarda возм гн 
84. Стрепет Tetrax tetrax гн гн гн гн 
отряд РЖАНКООБРАЗНЫЕ Charadriiformes  подотряд Ржанковые Charadrii, или Куликовые Limicoli  семейство 
Кулики - сороки Haematopodidae 
85. Кулик-сорока Haematopus ostralegus возм гн пролёт 
семейство Шилоклювковые Recurvirostridae 
86. Ходулочник Himantopus himantopus спорн гн гн гн гн 
87. Шилоклювка Recurvirostra avosetta гн гн гн 
семейство Ржанковые Charadriidae  подсемейство Чибисовые Vanellnae 
88. Чибис Vanellus vanellus гн гн гн гн 
89. Белохвостая пигалица Vanellochettusi aleucura залёт 
90. Кречетка Chettusia gregaria спорн гн лет коч 
подсемейство Ржанковые Charadriidae 
91. Золотистая ржанка Pluvialis apricaria пролёт пролёт лет коч 
92. Бурокрылая ржанка Pluvialis fulva пролёт 
93. Тулес Pluvialis squatarola . пролёт лет коч 
94. Галстучник Charadrius hiaticula пролёт лет коч пролёт 
95. Малый зуёк Charadrius dubius гн гн гн гн 
96. Морской зуёкCharadrius alexandrines гн гн 
97. Каспийский зуёк Charadrius asiaticus спорн гн лет коч 
98. Хрустан Charadrius morinellus возм гн 
семейство Бекасовые Scolopacidae  подсемейство Бекасовые - Scolopacinae 
99. Вальдшнеп Scolopax rusticola пролёт пролёт 
100. Гаршнеп Lymnocryptes minimus пролёт 
101. Лесно́й ду́пель Gallinago megala пролёт 
102. Бекас Gallinago gallinago лет коч 
103. Дупель Gallinago media пролёт лет коч 
подсемейство Веретенниковые Numeniinae 
104. Большой веретенник Limosa limosa гн гн. гн гн 
105. Малый веретенник Limosa lapponica пролёт 
106. Средний кроншнеп  Numenius phaeopus пролёт 
107. Большой кроншнеп Numenius arquata  гн. гн гн гн 
подсемейство Улиты Tringinae 
108. Щёголь Tringa erythropus пролёт пролёт пролёт лет коч 
109. Травник Tringa tetanus пролёт лет коч 
110. Поручейник Tringa stagnatilis гн 
111. Большой улит Tringa nebularia пролёт лет коч 
112. Черныш Tringa ochropus гн гн гн гн 
113. Фифи Tringa glareola пролёт лет коч  гн 
114. Перевозчик Actitis hypoleucos  пролёт лет коч гн гн 
115. Мородунка Xenuscinerea пролёт лет коч пролёт лет коч 
подсемейство Плавунчиковые Phalaropinae 
116. Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus пролёт пролёт пролёт пролёт 
подсемейство Камнешарки Arenariinae 
117. Камнешарка Arenaria interpres лет коч лет коч 
подсемейство Песочники Calidridinae 
118. Кулик-воробей Calidris  minuta лет коч пролёт 
119. Белохвостый песочник Calidris temminckii  пролёт пролёт лет коч 
120. Краснозобик Calidris ferruginea лет коч пролёт пролёт 
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№ 
п/п Вид 

Характер пребывания птиц на водоёмах 
Река 

Буруктал 
Озеро 

Шалкар- 
Ега -Кара 

Озеро 
Жетыколь 

Озеро Айке 

121. Чернозобик Calidris alpine пролёт лет коч пролёт 
122. Острохвостый песочник Calidris acuminata пролёт пролёт 
123. Дутыш Calidris melanotos пролёт 
124. Песчанка Calidris alba пролёт  пролёт 
125. Турухтан Philomachus pugnax пролёт возм гн пролёт лет коч 
126. Грязовик Limicola falcinellus пролёт 
семейство Тиркушковые Glariolidae  подсемейство Тиркушки Glareolinae 
127. Степная тиркушка Glareola nordmanni гн  гн гн гн 
подотряд ЧАЙКИ Lari   семейство Чайковые Laridae подсемейство Чайки Larinae 
128. Сизая чайка Larus  canus фур гн. гн 
129. Халей Larus heuglini пролёт 
130. Хохотунья Larus cachinnans фур гн 
131. Барабинская чайка Larus barabensis пролёт гн гн гн 
132. Черноголовый хохотун Larus ichthyaёtus гн. гн. лет коч 
133. Озёрная чайка Larus ridibundus фур гн гн гн 
134. Морской голубок Larus genei пролёт 
135. Малая чайка Larus minutus фур лет коч 
подсемейство Крачки Sterninae 
136. Чайконосая крачка Gelochelidon nilotica фур гн пролёт гн 
137. Чеграва Hydroprogne caspia гн лет коч гн 
138. Речная крачка Sternа hirundo фур гн гн гн 
139. Малая крачка Sterna albifrons спор гн залёт 
140. Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus фур гн гн гн 
141. Чёрная крачка Chlidonias niger фур гн гн гн 
отряд РЯБКООБРАЗНЫЕ Pterocletiformes 
142. Саджа Syrrhaptes paradoxus залёт 
отряд ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ  Columbiformes 
143. Сизый голубь Columba livia гн гн гн гн 
144. Клинтух Columba oenas гн.  гн. гн. гн 
145. Вяхирь Columba palumbus  гн гн гн гн 
146. Большая горлица Streptopelia orientalis гн. гн 
147. Кольчатая горлица Streptopelia decaocto гн гн гн гн 
отряд КУКУШКООБРАЗНЫЕ Cuculiformes 
148. Обыкновенная кукушка Cuculus canorus гн гн гн гн 
отряд СОВООБРАЗНЫЕ  Strigiformes   семейство Настоящие совы Strigidae 
149. Сплюшка Otus scops гн 
150. Белая сова Nyctea scandiaca    зим зим зим зим 
151. Мохноно́гий сыч Aegolius funereus пролёт 
152. Ушастая сова Asio otus гн гн гн гн 
153. Болотная сова Asio flammeus гн гн гн гн 
отряд КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ Caprimulgiformes 
154. Козодой Caprimulgus europaes гн лет коч 
отряд СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ Apodiformes 
155. Чёрный стриж Apus apus гн гн гн гн 
отряд РАКШЕОБРАЗНЫЕ Coraciiformes  семейство Сизоворонковые Coraciidae 
156. Сизоворонка Coracias garrulus пролёт 
семейство Зимородковые Halcyonidae 
157. Зимородок Alcedo atthis возм гн 
семейство Щурковые Meropidae 
158. Золотистая щурка Merops apiaster гн лет коч 
отряд УДОДООБРАЗНЫЕ Upupidae 
159. Удод Upupa epops гн гн гн гн 
отряд ДЯТЛООБРАЗНЫЕ Piciformes 
160. Вертишейка Jynx torquilla гн лет коч 
161. Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor зим зим 
162. Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos залёт 
163. Большой пёстрый дятел Dendrocopos major гн зим 
164. Желна Dryocopus martius залёт 
165. Седой дятел Picus canus залёт 
отряд ВОРОБЬЕОБРАЗНЫЕ Passeriformes  семейство Жаворонковые Alaudidae 
166. Степной жаворонок Melanocorypha calandra гн гн гн 
167. Белокрылый жаворонок Melanocorypha 

leucoptera 
гн гн. гн. гн 
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168. Чёрный жаворонок Melanocorypha  yeltoniensis  самцы 
оседлый 

оседлый 
самцы 

оседлый 
самцы 

оседлый 
самцы 

169. Малый жаворонок Calandrella brachydactyla лет коч возм гн 
170. Серый жаворонок Calandrella rufescens гн 
171. Рогатый тундровый жаворонок или Рюм 

Eremophila alpestris  
зим зим зим зим 

172. Белогорлый рогатый жаворонок Eremophila 
alpestris brandti 

зим гн гн зим 

173. Хохлатый жаворонок Galerida cristata возм гн 
174. Полевой жаворонок Alauda arvensis гн 
175. Индийский жаворонок Alauda gulgula гн 
семейство Ласточковые Hirundinidae 
176. Береговая ласточка Riparia riparia гн гн гн гн 
177. Деревенская ласточка Hirundo rustica гн гн гн гн 
семейство Трясогузковые Motacilldae  подсемейство Коньки Anthinae 
178. Степной конёк  Anthus richardi пролёт 
179. Полевой конёк Anthus campestris гн залёт 
180. Лесной конёк Anthus trivialis пролёт 
181. Пятнистый конёк Anthus hodgsoni пролёт 
182. Краснозобый конёк Anthus cervinus пролёт 
подсемейство Трясогузки Motacillinae 
183. Жёлтая трясогузка Motacilla flava гн гн гн гн 
184. Желтая белоухая трясогузка Motacilla flava 

beema  
гн 

185. Европейская жёлтая трясогузка Motacilla flava 
flava) 

гн. гн гн 

186. Светлоголовая жёлтая трясогузка Motacilla 
flava beema  

гн гн. гн. гн 

187. Северная жёлтая трясогузка Motacilla  flava 
thunbergi  

пролёт 

188. Желтолобая трясогузка Motacilla lutea возм гн 
189. Желтоголовая трясогузка Motacilla citreola 

citreola   
гн гн 

190. Малая желтоголовая трясогузка Motacilla 
(citreola)werae  

возм гн 

191. Горная трясогузка Motacilla cinerea пролёт пролёт 
192. Белая трясогузка Motacilla alba гн. гн. гн гн 
193. Маскированная трясогузка Motacilla personata пролёт 
семейство Свиристелевые Bombycillidae 
194. Свиристель Bombycilla garrulous   зим. зим зим зим 
семейство Крапивниковые Troglodytidae 
195. Крапивник Troglodytes troglodytes пролёт пролёт 
семейство Завирушковые Prunellidae 
196. Черногорлая завирушка Prunella atrogularis пролёт 
197. Лесная завирушка Prunella modularis пролёт 
семейство Дроздовые Turdidae 
198. Рябинник Turdus pilaris зим зим зим зим 
199. Чёрный дрозд Turdus merula пролёт  пролёт пролёт пролёт 
200. Белобровик Turdus iliacus  зим зим зим 
201. Певчий дрозд Turdus philomelos пролёт 
202. Деряба Turdus viscivorus пролёт 
203. Пёстрый каменный дрозд Monticola saxatilis пролёт 
204. Горихвостка- лысушка Phoenicurus 

phoenicurus 
гн 

205. Зарянка Erithacus rubecula пролёт пролёт 
206. Соловей Luscinia luscinia возм гн 
207. Варакушка Luscinia svecica гн гн гн гн 
208. Луговой чекан Saxicola rubetra гн гн гн 
209. Черноголовый чекан Saxicola torquata гн гн гн гн 
210. Каменка Oenanthe oenanthe гн гн гн гн 
211. Каменка-плешанка Oenanthe pleschanka возм гн 
212. Каменка-плясунья Oenanthe isabellina гн гн 
семейство Мухоловковые Muscicapidae 
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213. Серая мухоловкаMuscicapa striata гн гн гн гн 
214. Мухоловка пеструшка Ficedula hypoleuca пролёт лет коч пролёт возм гн 
215. Малая мухоловка Ficedula parva пролёт пролёт возм гн 
семейство Славковые Sylviidae  род Широкохвостки Cettia 
216. Соловьиная широкохвостка Cettia cetti гн гн гн гн 
род Сверчки Locustella 
217. Соловьиный сверчок Locustella luscinioides возм гн 
218. Обыкновенный сверчок Locustella naevia гн гн 
род Камышовки Acrocephalus 
219. Тонкоклювая камышовка Acrocephalus 

melanopogon 
залёт 

220. Камышовка-барсучок Acrocephalus 
schoenobaenus 

пролёт возм гн 

221. Индийская камышовка Acrocephalus agricola возм гн 
222. Тростниковая камышовка Acrocephalus 

scirpaceus 
гн гн 

223. Дроздовидная камышовка Acrocephalus 
arundinaceus 

гн гн 

род Бормотушки Iduna 
224. Се́верная бормоту́шка Iduna caligata пролёт лет коч 
род Пеночки Phylloscopus 
225. Пе́ночка-весни́чка Phylloscopus trochilus пролёт 
226. Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita пролёт 
227. Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix пролёт 
228. Зелёная пеночка Phylloscopus trochiloides пролёт лет коч 
род Славки Sylvia 
229. Садовая славка Sylvia borin гн гн гн гн 
230. Ястребиная славка Sylvia nisoria гн 
231. Серая славка Sylvia communis гн гн гн гн 
232. Славка-мельничек Sylvia curruca гн 
семейство Корольковые Regulidae 
233. Желтоголовый королёк Regulus regulus пролёт 
семейство Суторовые Paradoxornithidae 
234. Усатая синица Panurus biarmicus оседлый оседлый оседлый оседлый 
семейство Длиннохвостые синицы Aegithalidae 
235. Ополовник Aegithalos caudatus зим зим пролёт пролёт 
семейство Синицевые Paridae 
236. Ремез Remiz pendulinus гн гн гн гн 
237. Синица московка Parus ater пролёт пролёт 
238. Лазоревка Parus caeruleus зим зим зим зим 
239. Князёк Parus cyanus зим зим зим зим 
240. Большая синица Parus major зим оседлый зим зим 
семейство Поползневые Sittidae 
241. Поползень Sitta europaea пролёт 
семейство Пищуховые Certhiidae 
242. Пищуха Certhia familiaris пролёт 
семейство Сорокопутовые Laniidae 
243. Жулан Lanius collurio гн гн гн гн 
244. Рыжехвостый жулан Lanius phoenicuroides возм гн гн 
245. Чернолобый сорокопут Lanius minor гн. гн 
246. Серый сорокопут Lanius excubitor зим лет коч 
семейство Иволговые Oriolidae 
247. Иволга Oriolus oriolus пролёт лет коч 
семейство Врановые Corvidae 
248. Сорока Pica pica оседлый оседлый оседлый оседлый 
249. Кедровка Nucifraga caryocatacte залёт 
250. Грач Corvus frugilegus гн оседлый гн зим гн 
251. Европейская чёрная ворона Corvus corone спор гн 
252. Галка Corvus monedula гн оседлый гн зим гн 
253. Серая ворона Corvus  cornix  оседлый оседлый оседлый оседлый 
254. Ворон Corvus corax залёт  гн зим гн гн зим 
семейство Скворцовые Sturnidae 
255. Скворец Sturnus vulgaris гн гн зим гн гн 
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256. Розовый скворец Sturnus roseus гн гн 
семейство Воробьиные Passeridae  
257. Домовый воробей Passer domesticus  оседлый оседлый оседлый оседлый 
258. Полевой воробей Passer montanus оседлый оседлый оседлый оседлый 
259. Каменный воробей Petronia petronia гн 
семейство Вьюрковые Fringillidae 
260. Зяблик Fringilla coelebs пролёт зим пролёт пролёт 
261. Юрок Fringilla montifringilla пролёт пролёт 
262. Зеленушка Chloris chloris зим зим зим зим 
263. Чиж Spinus spinus зим зим зим зим 
264. Щегол Carduelis carduelis зим зим. зим зим 
265. Конопля́нка Linaria cannabina пролёт 
266. Горная чечётка Acanthis flavirostris гн гн гн гн 
267. Чечётка Acanthis flammea зим зим зим зим 
268. Пепельная чечётка Acanthis hornemanni зим зим 
269. Чечевица Carpodacus erythrinus пролёт пролёт лет коч пролёт 
270. Урагус Uragus sibiricus зим  зим зим зим 
271. Снегирь Pyrrhula pyrrhula зим  зим зим зим 
272. Серый снегирь Pyrrhula cineracea залёт 
273. Клёст -еловик Loxia curvirostra залёт залёт 
274. Дубонос Coccothraus tescoccothraustes пролёт зим пролёт 
семейство Овсянковые Emberizidae 
275. Обыкновенная овсянка Emberiza citronella пролёт пролёт 
276. Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala залёт 
277. Дубровник Ocyris aureoles пролёт 
278. Камышовая овсянка Emberiza schoeniclus гн гн гн гн 
279. Овсянка - крошка Emberiza pusilla пролёт 
280. Овсянка - ремез Emberiza rustica пролёт 
281. Садовая овсянка Emberisa hortulana пролёт гн пролёт 
282. Желчная овсянка Emberiza bruniceps  гн гн гн  гн 
283. Лапландский подорожник Calcarius lapponicus зим зим пролёт 
284. Пуночка Plectrophenax nivalis зим зим пролёт 

Источник: Разработано коллективом авторов 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОБОПОДГОТОВКИ ОБРАЗЦОВ РУДЫ МЕТОДОМ РФА 

Аннотация 

Оптимизация пробоподготовки образцов руды, содержащей медь, серу и никель и необходимы 
процесс для контроля правильной работы горно-металлургических предприятий. Ежедневно 
необходимо проверять на соответствие качеству большое количество проб. Данный процесс является 
трудоемким с большими временными затратами. При правильно выстроенной технологии 
пробоподготовки для материала с определенным качественным химическим составом возможно 
оптимизировать работу лаборантов, что сократит время анализа и обеспечит наиболее точные 
результаты. Цель– оптимизация пробоподготовки образцов руды, содержащей медь, серу и никель 
для сокращения времени. Результатом работы является точная зависимость времени измельчения от 
массы пробы для получения оптимального результата анализа.  
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OPTIMIZATION OF ORE SAMPLES PREPARATION BY XRF 

Annotation 

Optimization of sample preparation of ore samples containing copper, sulfur and nickel and a process 
is required to control the correct operation of mining and metallurgical enterprises. A large number of 
samples must be checked daily for quality assurance. This process is time consuming and laborious. With a 
properly built sample preparation technology for a material with a certain qualitative chemical composition, 
it is possible to optimize the work of laboratory technicians, which will shorten the analysis time and provide 
the most accurate results. The goal is to optimize sample preparation of ore samples containing copper, 
sulfur and nickel to reduce time. The result of the work is the exact dependence of the grinding time on the 
mass of the sample to obtain an optimal analysis result. 

Keywords 

Ore, sample preparation, X-ray fluorescence analysis. 

Получение готового продукта – долгий процесс, в котором задействованы все предприятия 
горно-металлургической компании. В контрольно-аналитическое управление для определения 
методом рентгеновской флуоресцентной спектрометрии химического состава продукции и 
соответствия её принятым нормам поступают пробы руды со всех этапов производства. 
Преимуществом РФА (рентгено-флуоресцентного анализа) по сравнению с другими методами 
является простая пробоподготовка, хорошая стабильность и воспроизводимость. 

Для проведения РФА необходимо подготовить излучатель. Излучатель представляет собой 
круглую таблетку из прессованного вещества, подготовленного для анализа. Подготовка проб 
выполняется в соответствии с действующими нормативными документами, какими как ГОСТ 14180-80 
руды и концентраты цветных металлов. В лаборатории проба доизмельчается на мельнице HSM 250P. 
Для доизмельчения продукта на фильтр (лист бумаги) берут навеску согласно действующей методики 
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предприятия. 
После каждого доизмельчения измельчительные сосуды очищают с помощью песка. Для этого 

в сосуды засыпают 10-15 г песка и измельчают в течение 4 мин. Сосуды, прошедшие очистку песком, 
промывают в мыльном растворе, насухо вытирают чистой тканью и протирают ватой смоченной в 
спирте.   

Оптимизация процесса пробоподготовки позволит сократить время работы лаборантов и 
увеличить количество анализированной руды за сутки.  

Перед анализом пробы измельчались на мельнице SIEMATIC C7-621. Важной задачей 
пробоподготовки на этом этапе является правильный выбор режима размола, который подбирается 
индивидуально для каждой пробы, то есть нахождения оптимального соотношения массы и времени 
измельчения. 

Для выбора оптимальных параметров пробоподготовки варьировали массу пробы и время ее 
измельчения.  Время измельчения для пробы массой 10 гр. изменяли в интервале от 20 до 80 сек,  
массой 20 гр. -  от 20 до 160 сек. Зависимости интенсивности характеристических линий Cu, Ni, S (в 
относительных единицах) от времени размола приведены на Рисунке 1 (а, б).  

(а)      (б) 
Рисунок 1 – графики зависимости интенсивности характеристических линий Cu, Ni, S от времени 

измельчения пробы: а- масса пробы 10 грамм, б-20 грамм 

Видно, что минимальное время измельчения, при котором интенсивность линий всех 
определяемых элементов достигает постоянных значений, для пробы массой 10 гр. составляет 40 сек., 
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а для пробы массой 20 гр. – 60 сек. Поскольку важным фактором оптимизации процесса подготовки 
пробы для РФА является сокращение времени ее измельчения, то оптимальными для образцов руды, 
содержащей медь, серу и никель следует считать параметры: масса пробы -10 гр., время измельчения 
-  40 секунд. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА С ЦЕЛЬЮ ОТКРЫТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

МОСКОВСКОГО НАРОДНОГО БАНКА В Г. БОДАЙБО (ИЮНЬ – АВГУСТ 1919 г.) 

Аннотация 

Исследуемая тема, с одной стороны, затрагивает очень локальную проблематику, с другой, 
интересна тем, что сам процесс подготовки осуществления проекта представил нам интересные факты 
о положении Бодайбинского района в исследуемый период, и  позволил выявить высокую долю 
ответственности, а также такие качества как самоотверженность и преданность делу управляющего 
Иркутским отделением Московского народного банка А. И. Погребецкого, что характеризует 
последнего как глубоко целеустремленного и высоко профессионального представителя банковской 
сферы г. Иркутска начала XX в. В статье содержатся факты, касающиеся командировки А. И. 
Погребецкого, осуществленной в июне – августе 1919 г.  Описывается маршрут поездки, отличавшийся 
множественностью пересадок и деловых встреч. Приводится характеристика экономического 
положения Бодайбинского района, отмечаются особенности развития золотопромышленности, 
указываются предпосылки расширения в регионе сферы кредитования. Указывается специфика 
работы в регионе функционировавших здесь кредитных учреждений, в частности, Бодайбинского 
отделения Государственного банка и местного общества взаимного кредита. В статье содержатся 
данные о развитии в регионе кооперативного движения и о заинтересованности последнего в 
открытии отделения Московского народного банка, являвшегося вершиной всей кооперации 
дореволюционной России. Представленные в публикации факты позволяют сделать вывод о 
профессионализме, целеустремленности и необыкновенной работоспособности управляющего 
Иркутским отделением Московского народного банка, всецело преданного интересам своего дела. 
Процесс открытия Бодайбинского отделения Московского народного банка был прерван процессом 
национализации, связанной с приходом в регион советской власти, который привел к сворачиванию и 
полному огосударствлению частного кредитного сектора. 

Ключевые слова 

Иркутская губерния, Бодайбинский район, Московский народный банк, кооперация, 
советская власть, национализация. 
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SURVEY OF THE BODAIBINSKY DISTRICT FOR THE PURPOSE OF OPENING A REPRESENTATIVE OFFICE 

 OF THE MOSCOW NARODNY BANK IN BODAIBO (JUNE – AUGUST 1919) 

Abstract 

The topic of the investigation, on the one hand, touches on a very local problem, on the other, it is 
interesting because the very process of preparing the implementation of the project presented us with 
interesting facts about the situation of the Bodaibinsky district in the period under study, and allowed us to 
identify a high share of responsibility, as well as such qualities as dedication and dedication to the work of 
the manager of the Irkutsk branch of the Moscow Narodny Bank, A. I. Pogrebetsky, which characterizes the 
latter as a deeply purposeful and highly professional representative of the banking sector of Irkutsk at the 
beginning of the XX century. The article contains facts concerning the business trip of A. I. Pogrebetsky, 
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carried out in June-August 1919. It describes the route of the trip, which was distinguished by a plurality of 
transfers and business meetings. The article describes the economic situation of the Bodaibinsky district, 
highlights the peculiarities of the development of the gold industry, and indicates the prerequisites for 
expanding the lending sector in the region. The specifics of the work in the region of the credit institutions 
that functioned here, in particular, State Bank branch in Bodaibo and the local mutual credit society, are 
indicated. The article contains data on the development of the cooperative movement in the region and on 
the latter's interest in opening a branch of the Moscow Narodny Bank, which was the pinnacle of all 
cooperation in pre-revolutionary Russia. The facts presented in the publication allow us to draw a conclusion 
about the professionalism, dedication and extraordinary efficiency of the manager of the Irkutsk branch of 
the Moscow Narodny Bank, who is completely devoted to the interests of his business. The process of 
opening in Bodaibo the branch of the Moscow Narodny Bank was interrupted by the process of 
nationalization associated with the arrival of Soviet power in the region, which led to the collapse and 
complete nationalization of the private credit sector. 

Keywords 

Irkutsk province, Bodaibinsky district, Moscow People's Bank, cooperation, Soviet power, nationalization. 

Вопрос об открытии банковского представительства в г. Бодайбо встал на повестку дня перед 
руководством Иркутского отделения Московского народного банка летом 1919 г. Ранее, по 
инициативе Бодайбинского общества потребителей, эта проблема уже поднималась, однако, 
правление банка откладывало ее решение до обследования Бодайбинского района на предмет 
экономической целесообразности размещения там своего представительства. Наконец, летом 1919 г., 
вопрос об обследовании Бодайбинского района принципиально был решен. Открытие отделения 
планировалось на весну 1920 г. после тщательного изучения экономического развития региона.  

Миссию экономического мониторинга взял на себя лично управляющий Иркутского отделения 
Александр Ильич Погребецкий. Само это обстоятельство уже характеризует его как человека 
ответственного, предпочитающего лично вникать в суть дела, получать информацию, что называется 
«из первых рук».  

Поездка А. И. Погребецкого в г. Бодайбо началась 15 июня 1919 г. и длилась 52 дня, из которых 
26,5 суток прошли в пути. Чтобы добраться из Иркутска до Бодайбо необходимо было сначала 
добраться до пос. Жигалово, который являлся местным транспортным узлом. Здесь осуществлялась 
погрузка прибывших гужевым способом товаров на баржи, транспортируемые пароходами, 
карбазами, «пауками», «утюгами» и другими морскими судами по р. Лене до г. Якутска1.  Далее путь 
пролегал посредством 4-хдневной паромной переправы до Киренска, после чего на барже - до с. 
Витим и уже затем по р. Витим до г. Бодайбо - административного центра уезда, состоящего из 
Витимского и Ленского горных округов. Во время своего прямо скажем нелегкого путешествия, 
Погребецкий старался любую минуту употребить на пользу дела, часто не давая себе передохнуть 
даже после многодневных переездов. Вот несколько фактов, демонстрирующих потрясающую 
выносливость и работоспособность этого человека: 

После 2-хдневного пути на перекладных по колесной дороге в с. Качуг Александр Ильич сделал 
остановку всего на 3-4 часа, во время которой провел переговоры с членом правления «Приленсоюза» 
Соловьевым. После чего немедленно продолжил путь далее до пос. Жигалово. 

В день своего прибытия на барже в с. Витим Погребецкий вел деловые переговоры с членом 
Витимского общества потребителей, после которых в тот же день отбыл в Бодайбо.  

Прибыв в Бодайбо в 5 часов утра и заселившись в гостиницу в 8, в 11 часов утра он уже беседовал 

1 ГАИО. Ф. 703. Оп. 1. Д. 8. – л. 12. 
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с управляющим Бодайбинским отделением Государственного банка, которая продлилась 3 часа, еще 
через 2 часа он находился с визитом у управляющего по делам Совета съездов 
золотопромышленников, а еще через час – у окружного горного инженера.  

Всего за время своего 11-дневного пребывания в г. Бодайбо А. И. Погребецкий провел более 20-
ти встреч, не считая многих из тех, которые имел неоднократно, принял участие в Съезде 
золотопромышленников, присутствовал на земском собрании. Для переговоров с нужными людьми 
Погребецкий дважды предпринял поездку в Тайгу на прииски компании Лензолото. Некоторые 
встречи, из-за очень плотного ежедневного рабочего графика, назначались далеко за полночь, в 
частности, в дневнике Погребецкого имеются записи о переговорах, назначенных на 2 часа ночи с 
секретарем совета Лензолото И. А. Атласом, а также на 4-5 часов утра с управляющим пароходством 
Торопчиновым2.  

Как мы видим, можно только восхищаться работоспособностью управляющего Иркутским 
отделением Московского народного банка, который даже после многодневной дороги не оставлял 
себе права на  более или менее продолжительный отдых и интересы дела ставил превыше всего. 

В результате поездки А. И. Погребецкий собрал обширнейший материал, касающийся 
фактического положения дел в г. Бодайбо и его окрестностях. Выяснилось, что при значительном 
развитии региона в первое десятилетие XX в. с началом революционных событий 1917 г. и 
гражданской войны его положение значительно ухудшилось. На момент обследования регион 
переживал сильный упадок. Бодайбинский район испытывал расстройство транспортной системы и 
связанный с этим продовольственный кризис. В связи с последним обстоятельством на осень 1919 г. 
властями была назначена эвакуация населения, после которой в Бодайбинском уезде должно было 
остаться порядка из проживающих 50 тыс. порядка 20 – 25 тыс. чел.   

Сам г. Бодайбо, в  1907 – 1909 гг. испытывал расцвет, характеризующийся ростом населения, 
развитием торговли, открытием учебных заведений. После событий революций 1917 г. и гражданской 
войны, его население сократилось с  7 - 8 тыс. человек примерно вдвое. Остановились темпы 
домостроительства, развивавшегося усиленными темпами в предреволюционный период3. К лету 
1919 г. в крае наблюдалось уменьшение числа торговых предприятий, сокращение торговых оборотов 
оставшихся.  

В 1918 – 1919 гг. наблюдалось падение объемов золотодобычи в регионе, что подтверждается 
приведенными данными золотосплавочной лаборатории за последнее десятилетие. Ниже приведены 
данные золотосплавочной лаборатории по количеству поступившего в нее шлихового золота за 
период 1909 – 1919 гг. (Таблица – 1). 

Таблица 1 
Количество поступившего шлихового золота в золотосплавочную лабораторию 

г. Бодайбо в 1909 – 1919 гг.4 
Год Кол-во, пуд. 

1909 921 
1910 1087 
1912 620 
1913 855 
1914 1026 
1916 793 
1917 912 
1918 511 

1 января – 1 июля 1919 191 

2 ГАИО. Ф. 703. Оп. 1. Д. 8. – л. 23 об.; 
ГАИО. Ф. 703. Оп. 1. Д. 8. – л. 24. 
3 ГАИО. Ф. 703. Оп. 1. Д. 8. – л. 45 - 45 об. 
4 ГАИО. Ф. 703. Оп. 1. Д. 8. – л. 41. 
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Если продолжить тенденцию первой половины 1919 г. на его вторую половину, то мы получим 
объем поступления шлихового золота в золотосплавочную лабораторию, примерно равный 382 
пудам, что, безусловно, является самым низким показателем за предшествующее десятилетие.  

Упадок золотопромышленности вызывал отток населения, преимущественно приезжего, 75% 
которого было непосредственно занято на приисках,  25 % составляли служащие на промыслах и их 
семьи5.  

Однако несмотря на падение золотодобычи и общую депрессию, вызванную политическим 
положением, руководство Иркутского отделения Московского народного банка все же приняло 
решение об открытии отделения. Это было обусловлено высоким потенциалом района – Ленско-
Витимская золотоносная система превосходила все известные в то время золотоносные системы 
России.  О грядущем подъеме экономики после устранения политического фактора говорили 
практически все опрошенные банком лица. К тому же обследование района выявило высокую 
заинтересованность кооперативного движения, фактически монополизировавшего всю 
потребительскую торговлю района - кооперативы заявили о своей готовности поместить в 
открывающееся отделение свои вклады и вести через него все свои операции, что обещало отделению 
хорошие комиссионные.  Кроме всего прочего был выявлен значительный избыток свободных средств 
у населения, что являлось причиной узости местного рынка и политической нестабильности в стране и 
регионе.  

5 ноября 1919 г. вопрос об открытии представительства Московского народного банка в г. 
Бодайбо был окончательно решен. Отделение предполагалось открыть не позднее весны 1920 г.6 

Однако обстоятельства, последовавшие вскоре после  принятого решения, не позволили планам 
руководства Иркутского отделения Московского народного банка осуществиться. Конец 1919 г. 
ознаменовался падением в регионе режима Колчака, начавшимся с восстания в Черемхово в ночь с 20 
на 21 декабря7. 25 декабря 1919 г. г. Иркутск был объявлен на осадном положении, 4 января Колчак 
сложил с себя должность «правителя» и 5 января 1920 г. власть в Иркутске перешла к Политцентру. В 
этот же день 5 января 1920 г. иркутская организация РКП(б) взяла курс на захват власти и установление 
власти советов, 18 января в день отхода из Иркутска японских войск был создан Иркутский военно-
революционный комитет, потребовавший 20 января у Политцентра передачи ему власти, что и было 
осуществлено 21 января 1920 г.8 

Приказом губфинотдела от 27 марта создана ликвидационнотехническая коллегия, под 
председательством В. Ф. Габеля9. Коллегии надлежало распустить все штаты банковских служащих за 
исключением тех, кого она оставляла для проведения ликвидационных мероприятий10.  

В регионе был запущен процесс национализации, охвативший как Ленско-Витимскую 
золотопромышленность, так и кредитно-финансовую сферу всей Иркутской губернии. В этих условиях 
вопрос об открытии нового представительства Московского народного банка отпал сам собой. Так 
безрезультатно завершилась почти полугодовая работа по открытию представительства Московского 
народного банка в г. Бодайбо. Дальнейшие события вели к планомерному сворачиванию и полному 
огосударствлению частного кредитного сектора региона. 

5 ГАИО. Ф. 703. Оп. 1. Д. 8. – л. 13. 
6 ГАИО. Ф. 703. Оп. 1. Д. 6. – л. 2. 
7 Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1902-1924. – 1994. – с. 373 
8 Иркутск в панораме веков: Очерки истории города / Отв. ред. Л.М. Дамешек. – Иркутск: Восточно-Сибирская 
издательская компания, 2003. С. 291. 
9 Шахеров В.П. Установление советской власти и создание новой финансово-кредитной системы в Иркутске в 
1920 г. // Известия Иркутского государственного университета, 2017. Т.22. Серия «История». С.73. 
10 ГАИО. Ф. Р-260. Д. 119. Л.31 
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Аннотация 

Рассмотрена инновационная среда для функционирования и развития промышленного 
предпринимательства в Республике Таджикистан. Выявлены особенности производственной деловой 
активности, которые связаны с изменением влияющих факторов как воздействия инновационной 
среды на развитие промышленного бизнеса в отдельных регионах экономики. Инновационная среда 
для развития промышленного предпринимательства в Республике Таджикистан имеет разные 
характеристики. 

Ключевые слова: 

деловая активность в промышленности, малый бизнес, инновации, технологии, товарное 
производство, рабочая сила, рыночная экономика, формы собственности. 

Akhmedov Fazliddinkhon Valievich 
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ROLE OF THE INNOVATIVE ENVIRONMENT IN DEVELOPMENT 

INDUSTRIAL ENTREPRENEURSHIP 

Abstract 

An innovative environment for the functioning and development of industrial entrepreneurship in the 
Republic of Tajikistan is considered. The features of industrial business activity are revealed, which are 
associated with changes in influencing factors such as the impact of the innovation environment on the 
development of industrial business in certain regions of the economy. The innovative environment for the 
development of industrial entrepreneurship in the Republic of Tajikistan has different characteristics. 

Key words: 
business activity in industry, small business, innovation, technology, commodity production, labor force, 

market economy, forms of ownership. 

Рыночная экономика - один из основных типов экономических систем, основанный на 
финансово-денежных отношениях, господстве различных форм собственности и свободной 
конкуренции потребителей и производителей. Основные экономические решения производителями 
и потребителями принимаются независимо. Производители решают, какие продукты производить, в 
каком количестве, на каком оборудовании и для кого. С этой целью успешные промышленные 
предприниматели стремятся быть в курсе технических и технологических достижений и применять 
инновационные достижения на практике.  

По словам Джорджа Сороса, инновации - одно из главных преимуществ свободных рынков, но 
в случае финансовых рынков они порождают неизбежные инновации. [4] Эти вопросы, особенно в 
контексте перехода к рыночной экономике, необходимо решать с помощью механизмов 
государственного регулирования. На наш взгляд, это включает развитие промышленного бизнеса в 
переходный период.  

В современных условиях эффективным направлением развития бизнеса, в том числе и в 
Республике Таджикистане, является развитие инновационного промышленного 
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предпринимательства. 
В условиях рыночной экономики в инновационном направлении развитие производственной 

деловой активности невозможно без изменений и модернизации. На наш взгляд, использование 
базовых инноваций в промышленном предпринимательстве в стране должно учитывать два основных 
условия: 

Во-первых, очень неоднозначен инновационный процесс развития промышленного бизнеса. 
Интересы хозяйствующих субъектов, разрабатывающих инновационные решения, и семейных 
фермерских хозяйств, потребляющих результаты этого производства, противоположны.  

Во-вторых, следует отметить, что развитие инновационного промышленного 
предпринимательства в стране в настоящее время является важной частью экономического 
механизма в развитых странах. [5, с.187] 

В настоящее время экономическое развитие Республики Таджикистан имеет индустриально-
сырьевое значение. При этом в структуре экспорта страны преобладают сельскохозяйственная 
продукция и сырье. Следует отметить, что экономика, основанная на торговле сырьем, не превратила 
ни одну страну в мире в технологически развитую страну. Конечно, можно ориентироваться на 
быстрое инновационное развитие экономики при долгосрочной политике сохранения активной роли 
ее товарноэкспортирующих элементов. [3] Однако мировой опыт показывает, что в современной 
мировой экономике страна с передовыми и передовыми технологиями, то есть с научно-техническим 
оборудованием, занимает первое место и управляет ситуацией. Поэтому необходимо принять меры 
по преодолению этой ситуации и разработать промышленную политику в области полной переработки 
сырья и производства готовой продукции. [2, с. 454] 

Мировой опыт показывает, что наука в целом не может функционировать стабильно и 
эффективно без постепенного и неуклонного увеличения финансирования.  

Статистика показывает, что расходы государственного бюджета на развитие науки в 2018 году 
по сравнению с 2012 годом увеличились в 2 раза. Прогресс любого государства и народа можно 
обеспечить только регулярным финансированием науки. Например, среднегодовая ставка 
финансирования науки в начале 2008 г. в США составляла 4,6%, Великобритании - 2,7%, Франции - 5,5%, 
уровень расходов на НИОКР по сравнению со средним по стране. в 1983 г. в этих странах было 
соответственно 1,22; 1,18; 1,26 и 1,24%, а в Республике Таджикистан в 2016 году - 0,10%. [3] 

В Государственной программе Республики Таджикистан «Основы политики Республики 
Таджикистан в области науки и технологий на период до 2018 года и перспективы ее развития» 
подчеркивается, что национальная инновационная система должна объединять усилия 
государственных органов всех уровней, научно-технические организации. Обеспечивать 
промышленный бизнес в интересах оперативного использования достижений науки и техники в целях 
реализации национальных стратегических приоритетов. [2] 

Формирование и развитие инновационной среды промышленного предпринимательства в 
Республике Таджикистан тесно связано с национальной инновационной системой страны. При 
создании инновационной среды для промышленного предпринимательства в Республике 
Таджикистан необходимо учитывать следующие моменты: 

- создание благоприятной экономической и правовой среды; 
- создание инновационной инфраструктуры; 
- совершенствование государственного механизма содействия организации и поддержке 

инновационного промышленного предпринимательства в Республике Таджикистан; 
- создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры; 
- стимулирование развития малого научно-технического бизнеса, в том числе поддержка 

инновационного промышленного бизнеса в Республике Таджикистан и инфраструктуры малого 
бизнеса за счет бюджетов всех уровней. 
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Инновационное промышленное предпринимательство - одно из направлений экономического 
развития Республики Таджикистан, которое обеспечивает необходимую рыночную конкурентную 
среду, разнообразие организационно-правовых форм, которые теперь реагируют и адаптируются к 
любым простым и экстренным изменениям рыночного спроса. Инновационная производственная 
деятельность в Республике Таджикистан на современном этапе может стать одним из основных и 
важных факторов системы экономического развития, повышения конкурентоспособности 
отечественной продукции, обеспечения экономической безопасности Республики Таджикистан.  

Рыночная экономика определила следующие приоритетные направления инновационного 
развития промышленного бизнеса в Республике Таджикистан: организация и внедрение новых 
технологий, охрана окружающей среды, организация и использование альтернативных источников 
энергии, нанотехнологии, полная переработка промышленных и бытовых отходов и др.  

Поэтому важным условием активизации инновационного промышленного 
предпринимательства в Республике Таджикистан является привлечение надежных государственных и 
негосударственных финансовых ресурсов для реализации научно-исследовательских проектов 
(НИОКР). 

Развитие научно-исследовательских институтов играет значительную роль в становлении и 
развитии инновационного промышленного предпринимательства в Республике Таджикистан. 
Исследование показало, что количество сотрудников научно-исследовательских институтов и 
организаций в Республике Таджикистан растет из года в год, несмотря на то, что Республика 
Таджикистан находится в переходном периоде и было сложно повысить свою квалификацию и 
получить ученые степени. Например, в 2018 году по сравнению с 2011 годом количество обладателей 
ученой степени доктора наук увеличилось на 11,7%, кандидатов наук - на 7%. [3]  

В последние годы в регионах растет количество специалистов высшего и среднего 
профессионального образования по направлениям промышленного предпринимательства. 
Например, количество высококвалифицированных специалистов в 2018 году по сравнению с 2010 
годом увеличилось в 2,1 раза. [3] Также в ходе исследования было установлено, что в сфере 
промышленной предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан инновационная среда 
выполняет следующие три функции: воспроизводственную, инвестиционную и стимулирующую.  

Таким образом, исследование показало, что в условиях конкурентной рыночной экономики для 
обеспечения инновационного развития промышленного предпринимательства в Республике 
Таджикистан необходимо создание благоприятной среды для инноваций. Особое внимание 
необходимо уделять не только развитию и внедрению передовых технологий, но и повышению уровня 
подготовки предпринимателей и рабочих как высококвалифицированных специалистов в 
промышленных отраслях Республики Таджикистан. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ: 

 СОДЕРЖАНИЕ, МЕТОДЫ, ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Аннотация 

В статье оценены методы и содержание системы управления персоналом страховой компании 
в современных экономических условиях, методы. В ходе исследования были использованы методы 
анализа, синтеза, индукции, системного анализа. Авторами проведен анализ и оценка системы 
управления персоналом страховой организации; рассмотрены основные принципы, на которых 
базируется система управления персоналом; систематизированы и оценены зарубежные методы 
управления персоналом. Сделан вывод о том, что содержание системы управления персоналом на 
современном этапе развития заключается в наличии конкурентоспособного менеджмента 
человеческими ресурсами. Именно персонал страховой компании составляет главную его ценность, 
как важнейший стратегический ресурс предприятия. Отмечена важность мотивации, стимулирования 
и развития персонала, что способствует обеспечению роста производительности труда и услуг. 
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страховая компания, система управления персоналом, трудовые ресурсы, 

эффективность персонала, конкурентоспособность. 
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PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM INSURANCE COMPANY: CONTENT, METHODS, FOREIGN EXPERIENCE 

Abstract 

The article evaluates the methods and content of the personnel management system of an insurance 
company in modern economic conditions, methods. In the course of the study, methods of analysis, 
synthesis, induction, and system analysis were used. The authors analyzed and assessed the personnel 
management system of an insurance organization; considered the basic principles on which the personnel 
management system is based; foreign methods of personnel management are systematized and evaluated. 
It is concluded that the content of the personnel management system at the present stage of development 
consists in the availability of competitive human resource management. It is the personnel of the insurance 
company that constitutes its main value, as the most important strategic resource of the enterprise. The 
importance of motivation, stimulation and development of personnel was noted, which contributes to the 
growth of labor productivity and services. 

Keywords 

insurance company, personnel management system, labor resources, 
personnel efficiency, competitiveness. 

В современных условиях жесткой конкуренции любое предприятие вынуждено адаптироваться 
к условиям рынка. В данных условиях отечественные организации находятся в поиске новых методов 
работы с персоналом. Причем эта работа должна быть направлена не только на повышение 



СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

37

эффективности и результативности труда, но и на получение организацией дополнительных 
конкурентных преимуществ.  

В целом, система управления персоналом организации представляет собой  совокупность 
приемов, методов, технологий организации работы с персоналом [3].  

Отечественные автры Мельников О.Н., Чибисова В.Г. [11], Савельченко И.А., Никифорова Л.Е 
[12],  Алейник А.А [10] подчеркивают важность нахождения новых методов управления персоналом 
организации. Хайруллина М.В., Кислицына О.А. [9], Илюшникова Е.К., Илюшников К.К. [8], 
Иваньковский С.Л. [13; 14], находятся на позиции сочетания нового и старого. 

Особо жестко конкурентная борьба развернулась в области страхования. Рассмотрим систему 
управления персоналом Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (далее САО «РЕСО-
Гарантия»).  САО «РЕСО-Гарантия» - это универсальная страховая компания, успешная с ноября 1991 
года. [6]. 

Система управления персоналом САО «РЕСО-Гарантия» состоит из нескольких элементов, 
выполняющих определенные функции. Образно данные элементы представлены на рис.1. 

Рисунок   1 – Элементы управления персоналом  в САО «РЕСО-ГАРАНТИЯ» 

Ввиду того, что страховые компании включают как штатных, так и внештатных сотрудников, в 
«РЕСО-Гарантия» разработана такая программа, как Школа РЕСО, деятельность которой направлена 
на профессиональную подготовку в сфере страхования обоих видов сотрудников [7].  

Стоит отметить, что не все страховые компании на российском рынке отличаются наличием 
подобных программ, что соответственно и обеспечивает САО «РЕСО-Гарантия» соответствующий 
уровень конкурентоспособности. 

Рассмотрим основные аспекты системы управления персоналом исследуемой страховой, 
которые отражены на рис.2.  

Рисунок 2 – Цели, задачи и принципы системы управления персоналом САО «РЕСО-Гарантия» 
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Управление персоналом в страховых компаниях отличаются в зависимости от принадлежности 
к стране. Это, несомненно, обуславливается определенным менталитетом страны, ее ценностями и 
т.д. В таблице 1 отражены основные особенности подходов к управлению персоналом в российских и 
зарубежных компаниях [2]. 

Таблица 1 
 Различия в подходах к управлению персоналом в российских и иностранных компаниях [2]. 

Модель управления человеческими ресурсами может содержать определенные правила 
набора персонала, определенные характерные условия труда, методы мотивации персонала и т. д. 
Наиболее распространенные модели отечественной и зарубежной практики приобрели 
национальный характер. 

Среди них наиболее распространены следующие модели: управление по целям; управление 
через мотивацию; управление рамками; управление на основе делегирования; управление бизнесом 
[2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что методы и содержание системы управления 
персоналом обширны и разнообразны, так же, как и функции. Однако все зависит от масштаба 
организации, в котором реализуется эта система. В системе менеджмента САО «РЕСО-Гарантия» 
сотрудники компании, как правило, рассматриваются как расходы, которые необходимо 
минимизировать. Так, в рассматриваемой организации отличием является создание собственной 
школы и курсов, направленных на обучение страховому делу, а также предоставлением 
определенных социальных гарантий своим сотрудникам. В зарубежной теории и практике персонал 
считается человеческим капиталом, требующим долгосрочных вложений. Кроме того, менеджмент 
иностранных компаний сосредоточен на предотвращении проблем управления в будущем, а не на 
решении сложных вопросов по мере их возникновения. Тем не менее, стоит отметить положительную 
тенденцию упора на персонал в отечественных страховых компаниях, его развитие, а также создание 
благоприятных условий труда.  
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В статье представлен анализ инвестиционной привлекательности операторов сотовой связи 
российского рынка (компании МТС, Мегафон, Билайн, Теле2) и рассмотрены пути ее 
совершенствования. Актуальность данной статьи объясняется тем, что вложение инвестиций всегда 
сопровождается рисками, минимизировать которые можно на начальном этапе, определив 
инвестиционную привлекательность объекта инвестирования. Рынок операторов сотовой связи 
является конкурентным, быстро меняющимся и развивающимся, что прямо отражается на 
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Abstract 

The article presents an analysis of the investment attractiveness of mobile operators in the Russian 
market (MTS, Megafon, Beeline, Tele2) and discusses ways to improve it. The relevance of this article is 
explained by the fact that investment is always accompanied by risks, which can be minimized at the initial 
stage by determining the investment attractiveness of the investment object. The market of mobile operators 
is competitive, rapidly changing and developing, which directly affects the investment attractiveness of its 
enterprises. 
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Исследованию инвестиционной привлекательности предприятий посвятили свои работы многие 
авторы, но при этом до сих пор в литературе нет единого подхода к определению понятия 
«инвестиционная привлекательность». По мнению Хмельниченко К.С. под инвестиционной 
привлекательностью стоит понимать некую совокупностью показателей, характеризующих 
финансовое положение организации [4]. Пахомова Ю.В. утверждает, что в качестве инвестиционной 
привлекательности целесообразно рассматривать целый ряд фундаментальных и фондовых 
показателей инвестиционного объекта [3]. Лысенко А.М., Приходько Р.В. исследуют данное понятие 
как интегральную характеристику объекта инвестирования с точки зрения уровня доходности 
вложенных средств, рисков и перспективности [2]. 

В данной статье под инвестиционной привлекательностью понимается комплексный, значимый 
для инвесторов показатель, который дает возможность охарактеризовать целесообразность 
инвестирования средств в данное предприятие. 

Для рынка сотовой связи характерны такие черты как быстрая скорость развития, высоко 
технологичность, стратегическое значение для экономики. Инвестиции, вложенные в данную отрасль, 
имеют положительное влияние на развитие страны в долгосрочном периоде. Структура рынка 
операторов сотовой связи по количеству абонементов в 2020 году показана на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Структура рынка операторов сотовой связи по количеству абонементов в 2020 году, % [4] 

Из рисунка 1 видно, что на рынке сотовой связи функционируют 4 крупные оператора, среди 
которых МТС, Мегафон, Билайн, Теле2.Самая большая доля рынка в 2020 году принадлежит оператору 
МТС – 31%, Мегафон на втором месте – 29%, Билайн владеет 23% рынка, Теле2 – 16%. 

Успешность компании и дальнейшие пути ее развития позволяет определить оценка 
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эффективности ее деятельности. Ключевая задача управленцев любой компании – максимизировать 
прибыль, так как это позволит увеличить прибыль как владельцев компании, так и для ее инвесторов 
и соответственно сможет оправдать вложение инвестиционных средств. Таким образом, возникает 
зависимость между показателями эффективности работы компании и уровнем ее инвестиционной 
привлекательности [1].  

Любая компания, для того, чтобы выдержать конкуренцию, должна поддерживать уровень 
своих технологий, уметь подстраиваться под изменение рынка, расширять диапазоны своего 
функционирования. Таким образом, практически каждое современное предприятие на определённом 
этапе своей деятельности сталкивается с необходимостью инвестиций. Вложенные инвестиционные 
средства позволяют повысить уровень конкурентоспособности фирмы, улучшить результаты ее 
деятельности, а следовательно и повысить степень инвестиционной привлекательности.  

Оценить уровень инвестиционной привлекательности предприятия можно, используя разные 
подходы. Одним из самых часто используемых вариантов оценки является модель добавленной 
экономической стоимости EVA  (от англ. Economic Value Added), формула 1. 

   EVA = NOPAT - WACC × IC,      (1) 
где NOPAT – сумма чистой операционной прибыли (без налогов, но с процентами по займам); 
WACC - средневзвешенная стоимость капитала; 
IC - инвестированный капитал [1]. 
Таким образом, добавленная экономическая стоимость представляет собой операционную 

прибыль (после уплаты налогов) за вычетом суммы капитала. Источником информации для данного 
расчета являются финансовые отчеты компании.  

Если значение показателя EVA равно нулю, то инвестор не получает ни прибыли, ни убытков, но 
необходимо предпринимать меры для роста данного показателя. Если значение EVA больше нуля, то 
отмечается рост рыночной стоимости компании, а следовательно выгодность инвестирования в 
данную компанию. Если значение EVA меньше нуля, то наблюдается неэффективное использование 
капитала. 

Динамика показателей EVA для крупных операторов сотовой связи РФ на протяжении 2018-
2020гг. показана на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Динамика показателей EVA для крупных операторов сотовой связи РФ 
 на протяжении 2018-2020гг. 

На протяжении 2018-2020гг. все рассмотренные операторы сотовой связи показывают 
положительное значение экономической добавленной стоимости, что свидетельствует об их 
инвестиционной привлекательности. При этом, следует отметить, что не наблюдается единой 
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динамики показателя. У оператора МТС максимальное значение EVA зафиксировано в 2019 году, в 
2020 году показатель снижается. Снижение показателя в 2020 году отмечено для всех компаний, кроме 
Мегафон.  

На основании проведенного анализа видно, что наиболее привлекательной с точки зрения 
инвестирования является компания МТС, так как она владеет большей долей рынка и имеет самые 
высокие показатели капитализации. Каждая компания должна постоянно работать над повышением 
уровня своей инвестиционной привлекательности, в частности для этого операторам сотовой связи 
рекомендуется оптимизировать суммы издержек, улучшать использование капитала, эти 
рекомендации позволят повысить значение операционной прибыли после уплаты налогов. 

По полученным результатам можно сделать вывод, что для повышения значения 
экономической добавленной стоимости компаниям следует:  

- Увеличивать значение посленалоговой операционной прибыли, чего можно добиться путем 
увеличения дохода от реализации и уменьшения величины затрат (экономия и оптимизация текущих 
издержек);  

- Уменьшать значение инвестированного капитала с учетом средневзвешенных затрат на 
капитал путем оптимизации затрат на привлечение капитала.  

Таким образом, сотовая связь - динамичная и развивающаяся отрасль, которая находится в 
центре повседневной жизни миллиардов людей во всем мире. По мере роста рынка, связанного с 
распространением смартфонов, 4G-сетей и инновационных приложений по всему миру, основной 
задачей операторов сотовой связи является удержание своей доли в росте доходов. Для того чтобы 
развиваться, компаниям необходимы инвестиции. Поэтому необходимо повышать эффективность 
деятельности и инвестиционную привлекательность компании. По полученным результатам, среди 
четырех крупных операторов сотовой связи наиболее привлекательной для инвестирования является 
компания МТС с наибольшей долей абонентов на рынке и наибольшими значениями показателя EVA. 
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оценка сильных и слабых сторон предприятия, выявлены угрозы и возможности его развития, а также 
предложены рекомендации, которые позволят повысить уровень конкурентоспособности 
исследуемого предприятия. 
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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что каждое, работающее предприятие 
сталкивается с проблемой конкуренции и для того, чтобы выжить в таких условиях, а также 
развиваться, необходимо анализировать сложившееся положение на рынке, принимать решения о 
проведении мероприятий по повышению конкурентоспособности. 

Вопросы конкурентоспособности предприятий интересуют многих современных 
исследователей и каждый из них выделяет отдельные черты данного понятия [1]. Одним из самых 
известных экономистов, который занимался изучением данного вопроса является М. Портер. Он 
рассматривает конкурентоспособность предприятия в разрезе его внутренней среды и считает, что 
возможности достижения определенного уровня конкурентоспособности прямо зависят от 
естественного процесса функционирования предприятия [3]. Такие авторы как Г.Д. Антонов, О.П. 
Иванова, В.М. Тумин считают, что конкурентоспособность предприятия находится в зависимости от 
качества его продуктов и услуг [5]. Е.А. Мазилкина, Г.Г. Паничкина считают, что конкурентоспособность 
– это некий вектор, по которому развивается предприятие [2]. Т.В. Симонян, Д.В. Репалова видят
конкурентоспособность предприятия как определенный результат одновременного воздействия его 
внешних и внутренних факторов [4]. Таким образом, конкурентоспособность определяется как умение 
определенного объекта или субъекта рыночных отношений превосходить своих конкурентов в 
заданных условиях. 

Общество с ограниченной ответственность «Каскад-НН-Авто» занимается оптовой торговлей 
автозапчастями на рынке г. Нижний Новгород и Нижегородской области. Предприятие функционирует 
на рынке почти 20 лет (зарегистрировано 31.12.2002 года) [6]. 

Рынок оптовой торговли автозапчастями стремительно развивается, что связано с ростом 
количества автомобилей. Постоянно появляются компании, занимающиеся продажей автозапчастей, 
что делает эту сферу конкурентной. Для того, чтобы успешно функционировать на рынке оптовой 
торговли автозапчастями, необходимо неуклонно следовать рыночным тенденциям. 

Динамика основных финансовых показателей деятельности ООО «Каскад-НН-Авто» в период 
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2018-2020 гг. представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Динамика основных финансовых показателей ООО «Каскад-НН-Авто» 

Показатели, тыс.руб. 2018 2019 2020 

Абсолютное 
отклонение данных 

(+,-) 
Темп роста, % 

2019-2018 2020-
2019 2019/2018 2020/2019 

Выручка 80326 89330 103369 9004 14039 111,21 115,72 
Величина активов 44192 73230 90310 29038 17080 165,71 123,32 
Чистая прибыль 

предприятия (139) 2393 2575 2532 182 1721,58 107,61 

Из таблицы видно, что выручка ООО «Каскад-НН-Авто» в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
увеличилась на 15,72%, что в первую очередь связано с ростом продаж. Увеличение выручки является 
основной причиной увеличения чистой прибыли компании в 2020 году на 7,61% по сравнению с 2019 
годом. 

Далее рассмотрим уровень конкурентоспособности данного предприятия в таблице 2. Среди 
компаний-конкурентов стоит выделить такие как: ООО «НПН», ООО «Строймашсервис», ООО 
«Приводснаб». 

Таблица 2 
Оценка конкурентоспособности ООО ««Каскад-НН-Авто» 

Показатели 
конкурентоспособности 

Баллы 
ООО ««Каскад-

НН-Авто» 
ООО 

«Приводснаб» ООО «Строймашсервис» ООО «НПН» 

1. Качество товаров 9,37 8,11 9,12 9,26 
2. Ассортимент 8,17 8,73 9,95 9,86 
3. Качество упаковки 7,56 6,32 7,56 7,56 
4. Качество доставки 8,55 6,12 8,50 7,62 
5. Уровень цен 9,85 7,13 8,65 8,36 
6. Наличие информативного сайта 7,88 8,18 9,54 9,26 
7. Реклама 5,98 7,23 9,01 8,65 
Конкурентоспособность фирмы 
(сумма показателей) 57,36 51,82 62,33 60,57 

Из таблицы видно, что конкурентоспособность ООО «Каскад-НН-Авто» достаточно высокая, но 
есть более сильные конкуренты, такие как ООО «Строймашсервис» и ООО «НПН». 

Далее проведем SWOT- анализ компании, который позволит оценить ее сильные и слабые 
стороны, а также даст возможность выявить варианты для эффективного развития. Рассмотрим в 
таблице 3. 

Таблица 3 
SWOT- анализ ООО «Каскад-НН-Авто» 

Сильные стороны Слабые стороны 
- востребованность на рынке; 
- низкие цены; 
- успешная система менеджмента (из управления 
персоналом); 
- частые акции и специальные предложения. 

- низкая осведомленность потребителей затрудняет 
возможность выхода на новые рынки; 
- низкая заинтересованность персонала в управленческих 
решениях при снижении уровня безработицы может 
привести к текучести кадров и снижению мотивации. 

Возможности Угрозы 
- освоение новых рынков сбыта; 
- расширение товарного ассортимента; 
- поиск и отслеживание способов снижения стоимости 
аренды, стоимости затрат на хранение товара, на ведение 
бухгалтерии, на персонал и прочие организационные 
расходы. 

- разработка новых стратегий продвижения у фирм-
конкурентов; 
- появление новых конкурентов с более низким уровнем 
цен (и качества) отвлечет часть клиентов; 
- срыв сроков выполнения работ (например, из-за 
задержки поставок материалов). 
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На основании SWOT- анализа видно, что основная угроза, которая может снизить уровень 
конкурентоспособности ООО «Каскад-НН-Авто» - появление нового крупного конкурента или 
объединение нескольких средних. 

Для того, чтобы повысить уровень конкурентоспособности ООО «Каскад-НН-Авто» и 
минимизировать влияние внешних угроз, рекомендуется совершенствовать технологии продаж, 
расширять рынки сбыта и завоевывать новые рыночные ниши. 

В качестве долгосрочной стратегии развития можно предложить следующую: постепенное 
завоевание рынка и расширение через подавление конкурентов и завоевание доверия покупателей. 

Также рекомендуется большее широко использовать инструменты интернет-маркетинга, такие 
как: SEO, контекстная реклама в Яндекс.Директе и Google Adwords, скрытый маркетинг, SMM, контент-
маркетинг, электронная рассылка и безопасные платежи и т.д. 

Конкурентоспособностью современного предприятия следует считать его преимущество по 
отношению к другим компаниям на данном рынке товаров или услуг. Российским компаниям, которые 
работают на рынке оптовой торговли автозапчастями (в частности ООО «Каскад-НН-Авто») с целью 
повышения конкурентоспособности целесообразно разрабатывать долгосрочную маркетинговую 
стратегию и активно использовать инструменты интернет-маркетинга. 
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Аннотация 

Актуальность. Исправительные центры – специализированные учреждения для исполнения 
принудительных работ. Их востребованность отражает успешную реализацию принципа гуманизма в 
уголовной политике государства в отношении лиц, совершивших преступление впервые. 

Цель. Проанализировано современное состояние правового регулирования исправительных 
центров в России. 

Метод. В ходе исследования применен комплекс научных методов познания общественных 
процессов, в том числе обобщение, сравнительно-правовой метод, метод системного анализа и др. 

Результат. Выявлены недостаточно проработанные положения в правовом регулировании 
исправительных центров. 
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Relevance. Correctional centers – specialized institutions for the execution of forced labor. Their 
relevance reflects the successful implementation of the principle of humanism in criminal policy. 
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Исправительные центры появились в российской уголовно-исполнительной системе с 
появлением такого вида наказания как принудительные работы, который был введен в статью 44 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) Федеральным законом от 07.12.2011 № 
420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Законодатель сразу сделал оговорку, что данный вид 
наказания применяется только в качестве основного вида наказаний и предусмотрел ряд категорий 
осужденных, к которым данный вид наказания не применяется. 

Принудительные работы существуют в качестве альтернативы лишению свободы в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, за совершение преступления 
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небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые [1]. Основные 
сферы деятельности, в которых используется труд осужденных к принудительным работам: жилищно-
коммунальное хозяйство; благоустройство и уборка улиц; строительство; переработка твердых 
бытовых отходов; промышленное производство; деревообработка; переработка мясной продукции; 
сельское и подсобное хозяйство; металлообработка; производство бытовой техники. 

В статье 16 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) 
закреплено, что наказание в виде принудительных работ исполняется исправительным центром. 

По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России), на 01.05.2021 в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится 478 182 чел. На учете 29 исправительных 
центров (ИЦ) и 85 изолированных участков, функционирующих как исправительный центр (УФИЦ), 
состоит 6 669 осужденных к принудительным работам (около 1,5 % от общего количества осужденных, 
содержащихся в учреждениях УИС). 

Такая цифра, на первый взгляд, не впечатляет. Тем более что в Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 г. (далее – Концепция), 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 г. № 1138-р, 
говорится, что в настоящее время около 182 тыс. осужденных к лишению свободы имеют право по 
решению суда на замену лишения свободы принудительными работами и могут быть направлены для 
дальнейшего отбывания наказания в исправительные центры. 

Однако в той же Концепции изложены основные направления развития  сети исправительных 
центров и заявлено, что к 2024 г. в исправительных центрах и изолированных участках, 
функционирующих как исправительные центры, планируется кратное увеличение размещения 
осужденных к принудительным работам, к 2030 году – в полном объеме. Также в целях расширения 
практики их привлечения к труду предполагается участие бизнес-сообщества в их трудоустройстве на 
предприятиях, при строительстве крупных объектов, в том числе привлечение к работам по очистке 
территории Арктической зоны Российской Федерации от загрязнения. Уже есть положительные 
примеры: как сообщает газета «Известия» в № 94 от 26.05.2021, в прошлом году руководство 
Республики Коми, ФСИН и группы компаний «Русские титановые ресурсы» подписали соглашение, 
связанное с использованием труда осужденных при строительстве в Республике Коми горно-
металлургического комплекса по освоению крупнейшей в России минерально-сырьевой базы 
титанового и кварцевого сырья. 

Следует отметить неравномерное размещение ИЦ и УФИЦ по субъектам Российской Федерации. 
Конечно, данная ситуация обусловлена многими факторами, однако более 1/5 указанных учреждений 
приходится на 6 субъектов Российской Федерации (4 в Красноярском крае и по 3 в Архангельской, 
Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской областях и в Кабардино-Балкарской Республике). При 
этом часть субъектов Российской Федерации вообще не имеют на своей территории ИЦ и УФИЦ. 

Анализ правовой основы деятельности исправительных центров позволяет сделать вывод, что в 
ней имеются отдельные недостаточно проработанные положения. В частности, возникает вопрос: на 
основании какого правового акта урегулирован порядок создания исправительных центров в 
Российской Федерации.  Так, в статье 6 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» закреплено, 
что решения о создании учреждений, исполняющих наказания, принимаются Правительством 
Российской Федерации по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (например, распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.02.2021 № 375-р 
«О создании федеральных казенных учреждений ФСИН России»).  

Но исправительный центр тем и отличается от других учреждений, что он не связан с 
исполнением уголовных наказаний в виде лишения свободы. Таким образом, можно предположить, 
что нормы Закона № 5473-1 применяются в отношении исправительных центров по аналогии. При 
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этом в отношении участков исправительных центров действуют специальные правовые регуляторы: 
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 26.12.2019  №  323 «Об утверждении 
Порядка создания и функционирования участков исправительных центров, расположенных вне 
исправительных центров, но в пределах субъектов Российской Федерации, на территории которых они 
находятся» и Приказ ФСИН России от 14.12.2018 № 1306 «О создании изолированных участков, 
функционирующих как исправительные центры, при исправительных учреждениях уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации и внесении изменений в уставы федеральных 
казенных учреждений, подчиненных территориальным органам Федеральной службы исполнения 
наказаний». 

Помимо этого, в законодательстве отсутствует однозначное определение исправительного 
центра. В статье 60.1 УИК РФ закреплено, что осужденные к принудительным работам отбывают 
наказание в специальных учреждениях – исправительных центрах, расположенных в пределах 
территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены. В Своде 
правил «Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила 
проектирования. Часть I» (СП 308.1325800.2017) под исправительным центром (ИЦ) понимается 
учреждение, предназначенное для исполнения наказания в виде принудительных работ. Было бы 
логичным законодательно закрепить четкое определение исправительного центра.  

По нашему мнению, необходимо предпринять своевременные действия по совершенствованию 
законодательства в части правовой регламентации порядка создания таких федеральных казенных 
учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации как исправительные центры. 
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РОЛЬ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ 

Аннотация 

Статья посвящена договору банковского вклада и его роли в социально-экономическом 
развитии страны. В данной статье раскрываются обстоятельства, касательно договора банковского 
вклада, которые оказали существенное влияние на развитие страны в особенности на социальное и 
экономическое показатели.  

В статье дается краткая правовая характеристика основным положениям договора банковского 
вклада, как для вклада в денежном эквиваленте, так и для вклада в драгоценных металлах. 
Рассматриваются понятие, предмет договора банковского вклада, его стороны, также дается краткий 
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обзор основных прав и обязанностей сторон договора, анализируются основные положения о 
возмещении денежных средств вкладчикам в случае наступления страхового случая, а именно 
вопросы о предельной сумме выплаты при наступлении страхового случая, размер выплаты в случае, 
если было открыто несколько вкладов в соответствии с положениями Федерального закона от 23 
декабря 2003 г. №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Также в статье 
обращается внимание на то, что к отношениям по договору банковского вклада в драгоценных 
металлах правила о страховании вкладов физических лиц не применяются. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации; договор банковского вклада; банк; вкладчик; 
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THE ROLE OF THE BANK DEPOSIT AGREEMENT IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE COUNTRY 

Annotation 

The article is devoted to the bank deposit agreement and its role in the socio-economic development 
of the country. This article reveals the circumstances regarding the bank deposit agreement, which had a 
significant impact on the development of the country, in particular on social and economic indicators. 

The article provides a brief legal description of the main provisions of the bank deposit agreement, 
both for a deposit in monetary terms and for a deposit in precious metals. The concept, the subject of the 
bank deposit agreement, its parties are considered, a brief overview of the basic rights and obligations of the 
parties to the agreement is given, the main provisions on reimbursement of funds to depositors in the event 
of an insured event are analyzed, namely questions about the maximum amount of payment upon the 
occurrence of an insured event, the amount of payment if several deposits were opened in accordance with 
the provisions of the Federal Law of December 23, 2003 No. 177-FZ "On Insurance of Deposits in Banks of 
the Russian Federation". The article also draws attention to the fact that the rules on insurance of deposits 
of individuals are not applied to relations under a bank deposit agreement in precious metals. 

Keywords: 

Civil Code of the Russian Federation; bank deposit agreement; bank; depositor; cash; 
interest rate; deposit insurance. 

Договорные отношения, касающиеся банковского вклада, регулируются федеральными 
законами и прежде всего Гражданским кодексом Российской Федерации  (далее – ГК РФ), который 
является основным федеральным законом, регулирующим гражданско-правовые отношения в целом. 
Договору банковского вклада в ГК РФ посвящена гл. 44 ГК РФ (ст. 834-844), а также иные федеральные 
законы, например, Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О  банках и банковской 
деятельности»11  (далее – Федеральный закон о банках и банковской деятельности), регулирует 
правовые отношения, касающиеся банковского вклада, также значительная часть подзаконных актов 
по данному вопросу принадлежит Центральному банку Российской Федерации. 

Отношения в сфере банковских вкладов всегда занимали особенное место в жизни общества и 
в гражданском обороте. Обусловливается это тем, что договор банковского вклада представляет 
взаимный интерес, как для вкладчиков, так и для кредитных организаций. Вкладчики имеют 

11 Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492; Российская газета. 2021. 11 января. 
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возможность получить дополнительный доход в виде процентов, а банки посредством указанного 
договора получают возможность привлечения денежных средств, которые в свою очередь играют не 
малую важную роль в устойчивости банковской сферы.  

В соответствии с положениями ст. 834 ГК РФ договор банковского вклада (депозитный договор) 
– это соглашение, в силу которого одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны
(вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и 
выплатить проценты на условиях и в порядке, предусмотренных договором. 

Необходимо отметить, что с внесением изменений в часть вторую ГК РФ Федеральным законом 
от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»12 законодательно 
закрепилась возможность, помимо открытия вклада в денежном эквиваленте внести вклад в 
драгоценных металлах (ст. 844.1. «Особенности договора банковского вклада в драгоценных 
металлах»). Отношения по вкладу в драгоценных металлах  регулируются специальными 
нормативными актами, а для проведения таких операций кредитным организациям необходима 
отдельная лицензия Банка России.  

Итак, предметом договора банковского вклада выступают деньги (вклад) или драгоценные 
металлы. Денежная сумма, составляющая вклад, может быть выражена в рублях или иностранной 
валюте (ст. 36 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»). Вкладчик может передать 
ее наличными деньгами либо в безналичной форме, кроме вклада в драгоценных металлах. 

Договор банковского вклада является реальным, односторонне обязывающим; возмездным, 
публичным (в случае, если вкладчиком выступает гражданин (физическое лицо).  

В соответствии со ст. 836 ГК РФ договор банковского вклада должен быть заключен в письменной 
форме, однако письменная форма договора считается соблюденной, если внесение вклада 
удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным 
документом, выданным в соответствии с законом, банковскими правилами и применяемые в 
банковской практики обычаями. В противном случае договор банковского вклада признается 
недействительным (ничтожным). 

Также необходимо отметить, что договор банковского вклада в драгоценных металлах должен 
содержать обязательное указание на наименование драгоценного металла, размер процентов по 
вкладу и форму их получения вкладчиком.  

Если в качестве вклада выступают денежные средства, то банк размещает их во вклад. Кредитная 
организация не может отказаться от получения таких сумм, если указаны реквизиты счета вкладчика 
и если это прямо не запрещено договором банковского вклада. Вклады населения являются одним из 
важнейших показателей уровня жизни населения. Получив от вкладчика сумму вклада, банк должен 
открыть депозитный счет и зачислить на него эту сумму.  

Привлеченные сбережения населения, как уже упоминалось, играют важную роль для 
кредитных организаций, т.к. одной из важнейших задач экономики Российской Федерации является 
увеличение капитализации в банковской сфере, увеличение объемов инвестиций, а также улучшение 
ипотечного кредитования, а это невозможно сделать без дополнительных свободных средств13. 

Банк обязан выплачивать вкладчику проценты за пользование его денежными средствами. 
Размер процентов определяется сторонами в договоре исходя из банковских тарифов, размер которых 
зависит от суммы и срока вклада. Даже при отсутствии такого условия, договор не становится 
безвозмездным, а процентная ставка согласно ст. 838 ГК РФ определяется исходя из учетной ставки 

12 Российская газета. 2017. 31 июля. 
13 Чабашвили М.З. Система страхования вкладов. Становление и основные проблемы//Финансовые рынки и 
банки. 2018. №4. С.67. 
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банковского процента, существующей в месте жительства (месте нахождения для юридических лиц) 
вкладчика. В отношении рублевых вкладов применяется ставка рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, по валютным вкладам – средняя ставка банковского процента по 
краткосрочным валютным кредитам.  

Одной из основных обязанностей банка является возврат суммы вклада и начисленных 
процентов вкладчику по истечении срока вклада, а в предусмотренных законом или договором 
случаях – и при досрочном возвращении вклада.  

Для обеспечения возврата вкладов банки согласно ст. 840 ГК РФ обязаны осуществлять их 
обязательное страхование. В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. №177-ФЗ «О 
страховании вкладов в банках Российской Федерации»14 (далее – Федеральный закон № 177-ФЗ) все 
банки, имеющие право привлекать во вклады денежные средства должны участвовать в системе 
обязательного страхования вкладов.  

Федеральный закон № 177-ФЗ предназначен для правовой защиты денежных средств 
вкладчиков, укрепления доверия к российской банковской системе и привлечения в нее денежных 
сбережений населения. Предпосылкой создания  указанного Федерального закона стал кризис 1998 
г., который показал отсутствие какой-либо защиты вкладчиков от потери их сбережений. 

Основой его является также необходимость социальной ответственности банковского бизнеса 
по обеспечению сохранности вкладов (сбережений населения). Выполняя указанную социальную 
функцию, данный нормативный акт, кроме того, способствует накоплению (увеличению) активов и 
пассивов финансовых структур, что в конечном итоге выражается в увеличении налогооблагаемой 
базы финансовых институтов.  

В настоящее время, в случае наступления страхового случае возмещение по вкладам  составляет 
100 процентов суммы вкладов в банке, но не более 1,4 млн. рублей. 

Если же вклад превышает 1,4 млн. рублей, то вкладчик сохраняет право требования к данному 
банку на сумму оставшиеся средства, определяемую как разницу между размером требований 
вкладчика к данному банку и суммой выплаченного ему возмещения в соответствии с гражданским 
законодательством.  

Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке суммарным размером свыше 1,4 млн. 
рублей, возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам, но не 
более указанной суммы. 

При обстоятельствах, когда страховой случай наступил в отношении нескольких банков, в 
которых вкладчик имеет вклады, размер страхового возмещения исчисляется в отношении каждого 
банка отдельно. 

В случае, если обязательство банка, в отношении которого наступил страховой случай перед 
вкладчиком, выражено в иностранной валюте, сумма возмещения по вкладам рассчитывается в 
рублях по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая. 

Необходимо отметить, что исключением из страхования вкладов являются следующие 
денежные средства: 

- на счетах нотариусов, адвокатов, если такие счета имеются для осуществления 
профессиональной деятельности; 

- переводы средств без открытия счета; 
- переданные банку в доверительное управление; 
- средства банков, размещенные в зарубежных филиалах; 
- на обезличенных металлических счетах; 
- вклады на предъявителя; 

14 Собрание законодательства РФ. 2003. №52. Часть I. Ст. 5029; Российская газета. 2021. 6 мая. 
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- электронные денежные средства без открытия банковского счета. 
К отношениям по договору банковского вклада в драгоценных металлах правила о страховании 

вкладов физических лиц не применяются. Банк должен проинформировать физическое лицо об 
указанном положении в письменной форме до заключения договора банковского вклада в 
драгоценных металлах, а также банк должен получить от гражданина подтверждение того, что 
уведомление было совершено. 

Договор банковского вклада оказывает огромное влияние на развитие социального и 
экономического направления развития  

Также, хотелось бы отметить, что при реализации положений Федерального закона № 177-ФЗ 
возникает немало трудностей, в основном связанных с многочисленными случаями ликвидации 
банков по всей стране. Тем не менее, сегодня система страхования вкладов защищает интересы 
десятки миллионов граждан. Гарантии системы дают населению уверенность в надежном хранении 
сбережений, что в свою очередь ведет к упрочению социальной и экономической стабильности в 
стране. 
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Условное осуждение является специальным видом уголовного наказания без реального 
отбывания наказания, назначенного судом, на определённых условиях, обязательное исполнение 
которых условно осужденным является признаком его исправления и влечёт за собой снятие 
судимости и освобождение от наказания [4, c. 10]. Условному осуждению посвящены статьи 73 и 74 УК 
РФ[1]. 

Стоит рассмотреть ряд проблем реализации института условного осуждения в России на 
современном этапе. Так, по нашему мнению, одна из проблем на практике зключается в том, что 
осужденные зачастую воспринимают условное осуждение не как шанс на исправление, 
предоставленный государством, а как возможность уйти от ответственности. Статистические данные 
являются тому подтверждением: в 2020 году условное осуждение было отменено в отношении около 
25 000 лиц [5]. Отметим, что при наличии оснований уголовно-исполнительная инспекция может 
ходатайствовать о продлении испытательного срока или замене условного осуждения реальным 
наказанием. Например, если условно осужденный уклоняется от возмещения ущерба от 
преступления, дважды в течение года нарушал общественный порядок, длительно не исполнял 
обязанности, возложенные судом. 

Стоит указать на вопросы наложения на условно осужденных определённых обязанностей. 
Безусловно, возложение таких обязанностей, как «не злоупотреблять спиртными напитками», вполне 
разумно и обоснованно, однако возникает вопрос с тем, как проверить исполнение данной 
обязанности. Обращаясь к данному вопросу, Л.Ю. высказала достаточно категоричную точку зрения: 
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«…возложение заранее «непроверяемых» обязанностей не только не способствует достижению целей 
условного осуждения, но и подрывает авторитет правосудия» [3, c. 76]. Частично стоит согласиться с 
данной позицией, однако, полагаем, стоит возразить утверждению о подрыве авторитета правосудия. 

Помимо вышеизложенного, представляется справедливым исключить возможность увеличения 
испытательного срока, если условно осужденный уклонился от обязанностей, возложенных на него 
судом, или же нарушил общественный порядок, за что на него было наложено административное 
взыскание. Совершение условно осужденным правонарушений чаще всего может свидетельствовать 
о неготовности осужденного к исправлению и правомерному поведению. Данное основание могло бы 
выступить в качестве основания отмены условного осуждения и отразиться в ч. 3 ст. 73 УК РФ. 

Законодательство не определяет, за какие категории преступлений возможно использование 
института условного осуждения, а за какие – нет. Одни правоведы допускают применение условного 
осуждения и за тяжкие преступления, другие считают, что данный подход недопустим. Таким образом, 
суды не ограничены в своём праве применения условного осуждения, и зачастую условное осуждения 
получают лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, что неверно с точки зрения 
справедливости. Создаётся иллюзия безнаказанности. Особо остро это ощущается в тех случаях, когда 
к ответственности привлекаются служащие органов исполнительной власти, в том числе сотрудники 
ОВД. Ярким примером является случай из практики, когда в подполковника полиции на Кубани был 
приговорён за получение взятки в размере 2 миллионов рублей к лишению свободы условно [6].  

Как отмечают исследователи, «при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления с 
трудом можно найти объективные основания полагать, что осужденный в течение испытательного 
срока сделает для себя определённые выводы. Посему, запрет назначения условного осуждения за 
тяжкие преступления должен быть закреплён законодательно» [2, c. 40]. 

Полагаем, внесение в ст. 73 поправки о том, что запрещается применение условного осуждения 
в случае совершения лицом особо тяжкого преступления, приведёт институт условного осуждения 
ближе к идеалам справедливости и установлению правопорядка. 

Как отмечалось выше, при назначении условного наказания суд должен досконально изучить 
все материалы дела, личность виновного, обстоятельства совершения преступления, выяснить 
причины совершения преступления, однако зачастую суд недостаточно подробно изучает 
вышеуказанные обстоятельства, в связи с чем лицо вновь может оказаться на скамье подсудимых. 

Также следует отметить что практика условного осуждения характеризуется достаточно узким 
перечнем возлагаемых на подсудимого обязанностей, таких как «не менять место жительства без 
уведомления органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного», «являться на 
регистрацию в инспекцию», и т.д. Возложение определённых обязанностей на преступника является 
правом суда, а не обязанностью. В то же время назначение определённых обязанностей желательно 
в каждом выносимом приговоре, в котором применяется институт условного осуждения. 

Достаточно широкое применение условного осуждения на практике обусловлено целью 
уголовной ответственности, которая, в свою очередь, является способом обеспечения цели уголовной 
политики по установлению правопорядка и законности в стране. Действительно, суды часто 
используют институт условного осуждения во избежание слишком суровых приговоров, однако, 
проблема заключается в том, что далеко не всегда данная мера уголовно-правового характера 
характеризуется значительной эффективностью, ибо на практике суды фактически не объясняют 
подсудимым смысл и цели условного осуждения, останавливаясь лишь на сухом зачитывании 
приговора. 

Таким образом, считаем необходимым внести ряд изменений в действующее уголовное 
законодательство в части условного осуждения: 

 следует изложить ст. 73 УК РФ в новой редакции, регламентировав запрет на применение 
условного осуждения в случае совершения лицом тяжкого или особо тяжкого преступления; 
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 полагаем, также необходимо в рамках ч. 3 ст. 73 УК РФ исключить возможность увеличения 
испытательного срока, если условно осужденный уклонился от обязанностей, возложенных на него 
судом; 

 помимо всего прочего, необходимо принимать меры для разъяснения осужденным сущности 
условного осуждения: оно заключается не в возможности избежать наказания, а исправиться и 
прекратить противоправное поведение 
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Актуальность темы исследования обоснована тем, что грамотно организованная кадровая 
политика МВД России – есть одно из ключевых условий поддержания правопорядка в обществе, 
качественной защиты граждан от противоправных посягательств, что обостряется условием 
«кадрового голода», особенно в подразделениях, работающих «на земле»: дознание и следствие, 
уголовный розыск, участковые уполномоченные полиции, дорожно-патрульная служба и др. Важность 
правильно организованной кадровой политики полиции не раз подчёркивалась исследователями [3, 
c. 37].

В связи с вышеизложенным стоит рассмотреть перспективы совершенствования кадровой 
политики МВД России. Для этого представляется необходимым обратиться к зарубежному опыту в 
данной сфере. И.А. Стальнова, обращаясь к данному вопросу, отмечает обоснованность применения 
зарубежного опыта в кадровой политике правоохранительных органов России с учётом особенностей 
российской организации государственной службы [5, c. 71]. 

Например, во множестве других государств руководители подразделений правоохранительных 
органов избираются посредством выборов (в Швейцарии избираются начальники полиции кантонов, 
в США – начальники городской полиции и шерифы и др.). В настоящее время в России аналогичная 
практика пока не нашла своего отражения. Руководители подразделений в России назначаются 
исключительно вышестоящими руководителями.  

Также в других странах назначение на должность руководителей в правоохранительных органов 
может осуществляться посредством конкурсного метода. Такой метод применяется, например, в 
Китайской Народной Республике, где также наблюдается значительное число кандидатов на 
управленческие должности в связи с достойными социальными гарантиями [4, c. 121].  

Конкурсы на замещение руководящей должности в правоохранительном органе могут 
проводиться посредством открытого и закрытого метода. 

В рамках первого метода в конкурсе могут участвовать все граждане, обладающие 
необходимыми качествами, такими как образование, опыт, «чистая» биография, а также действующие 
сотрудники правоохранительных органов, желающие занять более высокопоставленную должность.  

В закрытых конкурсах участвуют лица, являющиеся кандидатами на должность, связанную с 
оперативно-розыскной деятельностью, противодействию терроризму, незаконному обороту 
наркотиков и оружия и др. К таким кандидатам предъявляются более высокие требования.  

Также стоит отметить, что в Китае при назначении нового руководителя подразделения 
правоохранительного органа соответствующая информация размещается в средствах массовой 
информации. При этом обеспечивается возможность любого желающего официально высказаться по 
поводу назначенной кандидатуры, в том числе выразив обстоятельства, которые могут выступить 
помехой для назначения данного лица на руководящую должность [2, c. 35]. 

Ещё одна черта правоохранительных органов зарубежных стран, и в частности, особенность 
кадровой политики, заключена в наличии аналогов профсоюзов. Так, в Великобритании существуют 
Полицейская федерация Англии и Уэльса (PFEW – это ассоциация сотрудников полиции 
Великобритании, в которой состоит более 100 000 человек). Данная организация способствует 
разрешению споров в сфере оплаты труда, сверхурочного рабочего времени, предоставления 
отпусков и больничных и др.  [1, c. 34]. Стоит признать, что решение таких вопросов зачастую актуально 
и для российских сотрудников полиции.  

Помимо профсоюзов, в других государствах также имеют место специальные полицейские 
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фонды, оказывающие поддержку коллегам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Ещё одной особенностью кадровой организации полицейских органов зарубежных стран 

следует признать распространённость принципа демократии в отношениях подчинённого и 
руководителя, который сопровождается принципом индивидуальной ответственности.  В России же в 
правоохранительных органах руководитель ответственен за дисциплину подчиненных. Такое 
обстоятельство требует беспрекословного выполнения подчиненным приказа начальника (за 
исключением неправомерного приказа) [6, c. 254]. 

Сотрудники полиции в развитых зарубежных странах более защищены в правовом и социальном 
плане благодаря активной деятельности профсоюзов и ассоциаций сотрудников полиции. В этой 
связи, как представляется, актуально использование данного опыта в российских реалиях кадровой 
политики правоохранительных органов. 

Таким образом, кадровая политика МВД России с учётом зарубежного опыта может быть 
модернизирована по следующим направлениям: 

 представляется возможным внедрение в практику полиции выборного способа назначения 
на руководящую должность с возможностью участия в голосовании как граждан, так и действующих 
сотрудников полиции с возможностью публичного обоснования своего мнения; 

 также следует перенять опыт создания полицейский профсоюзов, предназначенных для 
защиты нарушенных прав полицейских, а также оказания помощи иного вида. В настоящее время 
аналогов таких организаций в полиции России не представлено, что является значительным 
недостатком в связи с распространённым нарушением прав сотрудников МВД России.  
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ККБМК В УСЛОВИЯХ ВРЕМЕННОГО РЕЖИМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация 

Актуальность статьи определяется материалом, раскрывающим особенности работы отдела 
дополнительного профессионального образования Краснодарского краевого базового медицинского 
колледжа в условиях новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Целью данной статьи является исследование возможностей 
дистанционных образовательных технологий. Был использован метод изучения педагогического 
опыта.  Результат и выводы: в условиях новой коронавирусной инфекции реализация образовательных 
программ осуществлялась путем применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, что позволило расширить возможности педагогического процесса. 
Стало школой и для обучающихся, и для преподавателей. 
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Новая коронавирусная инфекция (СOVID-19), отдел дополнительного профессионального обучения 
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PECULIARITIES OF KKBMK ADDITIONAL VOCATIONAL EDUCATION DEPARTMENT IN CONDITIONS OF 

TEMPORARY MODE OF EDUCATIONAL PROCESS WITH APPLICATION 

 OF REMOTE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 

Abstract 
The relevance of the article is determined by the material that reveals the features of the work of the 

Department of additional professional Education of the Krasnodar Regional Basic Medical College in the 
conditions of a new coronavirus infection (COVID-19) using remote educational technologies. The purpose 
of this article is to study the possibilities of distance learning technologies. The method of studying 
pedagogical experience was used. Result and conclusions: in the context of a new coronavirus infection, the 
implementation of educational programs was carried out through the use of e-learning and distance learning 
technologies, which allowed to expand the possibilities of the pedagogical process. It became a school for 
both students and teachers. 

Keywords 
New coronavirus infection (COVID-19), KKBMK additional vocational training department, temporary mode 

of educational process, additional professional programs, remote educational technologies, e-learning. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Краснодарского края  от 17 марта 
2020 года №1281 «О временном режиме образовательного процесса в государственных бюджетных 
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профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных министерству 
здравоохранения Краснодарского края», в связи с недопущением распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на основании постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 10 марта 2020г. № 02/3853-2020-27, постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 г. № 5 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)»  с 17 марта 2020 года в государственных бюджетных профессиональных 
образовательных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского 
края, введен временный режим образовательного процесса [2,3,4,5]. 

В целях защиты здоровья обучающихся и работников в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Краснодарский краевой базовый медицинский 
колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края, в связи с недопущением 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и в соответствии с приказом министерства 
здравоохранения Краснодарского края от 17 марта 2020 г. № 1281 «О временном режиме 
образовательного процесса в государственных бюджетных профессиональных образовательных 
учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края», во 
исполнение Приказа ККБМК  от 17.03.2020г. №88-П, в отделе дополнительного профессионального 
образования ККБМК был организован временный режим образовательного процесса  [2].  

В рамках данного режима реализация образовательных программ осуществлялась путем 
применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  [1, с.9-37], в том 
числе: 

1.При проведении обучения использовалось удаленное предоставление индивидуальных
заданий слушателям, консультирование, проведение текущего контроля знаний с помощью 
программ-мессенджеров, личных адресов электронной почты. 

2.Осуществлялись записи в учебных журналах в соответствии с фактическим проведением
учебных занятий с использованием методов электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, календарно-тематическим планом и расписанием учебных занятий. 

3.При необходимости своевременно вносились соответствующие изменения в расписание
учебных занятий и в календарно-тематический план. 

Работа преподавателей осуществлялась по  алгоритму: 
– на каждого преподавателя начальником отдела информационного обеспечения была создана

рабочая электронная почта на учебном сервере колледжа; 
– преподавателям были  выданы логин и пароль e-mail;
– обучающиеся по отдельным дополнительным профессиональным программам сообщали

преподавателям на созданную рабочую почту свои e-mail, преподаватели создавали группу 
(например, Сестринское дело в терапии); 

– работа велась строго по расписанию занятий (например, в 9-00 преподаватель на электронную
почту слушателей группы делал рассылку задания – методические указания слушателям к 
практическим занятиям/лекцию); 

– во время занятия слушатели, при необходимости, задавали вопросы в электронном виде или
по телефону; 

– выполнение заданий, запись лекций слушателями велась собственноручно в письменном
виде, делались фото/скрин и высылались преподавателю в конце занятия; 

– в конце занятия преподаватель проверял выполненные задания, выставлял оценки, давал
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рекомендации по устранению ошибок; 
– оценки выставлялись в журнал учебных занятий;
– слушателю, не вышедшему на связь и не приславшему выполненное задание к концу занятия,

преподаватель выставлял в ведомость «Н» как отсутствующему на занятии; 
– итоговая аттестация по завершении обучения проводилась также дистанционно с

использованием имеющихся  тестовых заданий, контрольных вопросов и ситуационных задач: 
преподаватель в начале занятия отправлял группе слушателей тестовые задания (100 тестовых 
вопросов); через 90 минут слушатели на электронную почту преподавателя высылали ответы на 
тестовые задания в письменном виде (фото, скрин); затем преподаватель сообщал каждому 
слушателю индивидуально номера контрольных вопросов и ситуационных задач (1, 30 - в соответствии 
с билетом) из списка контрольных вопросов и ситуационных задач для итоговой аттестации; слушатели 
на электронную почту преподавателя высылали ответы в письменном виде (фото, скрин) на билеты; 
итоговая аттестация в письменной форме (например, по дополнительной профессиональной 
программе «Сестринское дело в терапии», «Вопросы паллиативной помощи в деятельности 
специалиста сестринского дела» и т.д.) проводилась по времени в соответствии с расписанием; 
преподаватели проверяли и выставляли оценки за ответы на тестовые задания и на экзаменационные 
билеты в ведомость итоговой аттестации. 

В условиях временного режима работы сотрудниками отдела ДПО было начато внедрение 
новой системы дистанционного обучения на портале НМиФО.  Данная работа проводилась согласно 
следующему алгоритму: 

1. Подача программы на экспертизу.
2.Планирование дат обучающих циклов программы.
3.Прием заявок специалистов.
4.Установление контакта со специалистом или организацией,
направляющей специалистов на обучение. 
5.Оформление договора об обучении по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации. 
6. Зачисление специалиста и получение оплаты за обучение.
7. Предоставление доступа на сайт ККБМК с учебными материалами.
8. Информирование о предоставлении доступа на сайт.
9. Процесс обучения.
11. Итоговая аттестация.
12.Оформление документов по итогам прохождения итоговой аттестации.
13. Оформление удостоверения о повышении квалификации.
14. Выдача или отправка почтой  удостоверений.
Специалистами отдела дополнительного профессионального образования были разработаны, 

поданы на экспертизу и прошли экспертизу на портале НМиФО следующие дополнительные 
профессиональные программы повышения квалификации в объеме 36 часов: «Актуальные вопросы 
профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; «Основы 
трансфузиологии»; «Оказание паллиативной медицинской помощи взрослому и детскому населению 
на ФАПе»; «Актуальные вопросы оказания  паллиативной медицинской помощи взрослому 
населению». 

В связи с необходимостью обучения специалистов здравоохранения навыкам своевременного 
выявления, диагностики и оказания медицинской помощи пациентам, инфицированным COVID-19, 
для проведения циклов повышения квалификации с полным и частичным отрывом была создана 
дополнительная профессиональная программа «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и 
лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (36 часов). 
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Обучено по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (36 
часов) «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»: 

– в рамках НМиФО - 2 человека;
– в рамках недистанционной формы обучения (полный отрыв, частичный отрыв) -2 235 человек.
Количество слушателей, обученных по дополнительным профессиональным программам в 

условиях временного режима образовательного процесса (с 17 марта по 21 июня) на бюджетной 
основе составило 4385 человек по 194 циклам. 

Выводы. Использование дистанционных образовательных технологий показало на практике 
широкие возможности и перспективы развития педагогического процесса: доступность обучения для 
любого обучающегося,  свободу и гибкость процесса обучения, технологичность образовательного 
процесса, возможность творческого подхода. 

Список использованной литературы: 

1. Никуличева Н.В. Внедрение дистанционного обучения в учебный процесс образовательной
организации: практ. пособие / Н.В. Никуличева. – М.: Федеральный институт развития образования, 
2016. – 72с. 
2. Приказ Министерства здравоохранения Краcнодарского края от 17 марта 2020  года №1281 «О
временном режиме образовательного процесса вгосударственных бюджетных профессиональных 
образовательных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского 
края». 
3. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. №129
«О введении режима повышенной готовности на территории повышенной готовности на территории 
Краснодарского краяи мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». 
4. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 10 марта 2020г. № 02/3853-2020-27. 
5. Письмо Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 г. №5
«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)». 

  © Бортникова А.Ю., Хачатурова Р.А., 2021 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

64 



СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

65

УДК 159.9 

Белянская Татьяна Эдуардовна 

Кутукова Александра Вячеславовна 

г. Воронеж, РФ 

АБЬЮЗЕР – ПОНЯТИЕ И СОСТОЯНИЕ 

Аннотация 

В данной статье описывается понятие «абьюзер». Говорится как сложно иногда понять свои 
чувства и соотнести их с реально происходящими событиями.  
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ABUSER - CONCEPT AND STATE 

Abstract 

This article describes the concept of "abuser". It says how difficult it is sometimes to understand your 
feelings and relate them to real events 

Keywords 

Abuser, abusive relationship, violence 

Вся наша жизнь состоит из слов – они становятся началом дружбы и вражды, они связывают 
людей диаметрально разных и очень похожих.  

Когда мы рождаемся, мир состоит из звуков, запахов и образов. В нем еще нет слов, но чем 
старше мы становимся, тем больше становится наша потребность в выражении того, что нас окружает. 
И вот тогда каждый образ, чувство и действие обретает свою форму, словесную форму, которая 
выражается в общении индивидов. 

Важность общения сложно переоценить. Именно благодаря ему человек познает окружающий 
мир, людей, становится личностью. Общение – это связь между людьми, во время которой появляется 
психологический контакт. Он проявляется во взаимовлиянии, понимании, переживании и в обмене 
информацией, мыслями, идеями, эмоциями. Философ Людвиг Андреас Фейербах очень четко выразил 
влияние коммуникации на развитие индивидуума. Он писал: «Общение облагораживает и возвышает; 
в обществе человек невольно, без всякого притворства держит себя иначе, чем в одиночестве». И 
действительно, в общении с другими людьми мы узнаем что-то новое, получаем поддержку в тяжелых 
ситуациях, находим мотивацию становиться лучше. 

В том случае, когда ты испытываешь чувство, но не можешь объяснить это чувство словами, 
престает ли существовать данная ситуация? Нет. Но в большинстве случаев, человек начинает 
игнорировать собственные ощущения, потому что не может найти объяснения. Яркий пример этому 
абьюз – форма психологического, физического, сексуального или экономического насилия над 
человеком.  Когда абьюз случается с тобой, ты не знаешь, что происходит, ты чувствуешь, что что-то 
идет не так, но никогда не знаешь, что именно. Признать, что человек, который тебе важен абьюзер — 
сложно, потому что это эмоционально близкий тебе человек. К тому моменту, когда происходит 
апофеоз экстремальных отношений, у жертвы стирается грань, что нормально, а что нет. "Любая 
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внутренняя работа начинается с осознания проблемы – это уже 50% успеха" — говорит психолог 
Московской службы психологической помощи Нина Тимощенко. Часто жертвам кажется, что насилие 
может считаться таковым, только если был причинен физический ущерб. Люди не привыкли 
спрашивать себя: «А комфортно ли мне сейчас?», «Не нарушаются ли мои личные границы?». Зачастую 
мы не знаем о  понятиях «личные границы». Но если ты не знаешь какого-либо понятия, это не значит, 
что проблемы не существует: по данным Результаты одного исследования насилия в браке по России 
в 2014 году показали: 70 % женщин сказали, что подвергались психологическому, сексуальному, 
физическому или экономическому насилию; 36% женщин подвергались физическому и 
психологическому насилию; 7 % женщин перенесли все формы насилия одновременно; более 70 % 
женщин заявили, что страдают от той или иной формы психологического дискомфорта; 51 % женщин 
выслушивали угрозы в свой адрес [4]. Это неутешительная статистика. Так же абъюз зачастую служит 
причиной многих физических и ментальных заболеваний, чаще всего у женщин 18-45 лет и детей.  

Только слова не спасут ситуацию, но их появление запускает процесс осознания проблемы 
обществом, а значит, и её решения. В стране, где только за 2018 год было зарегистрировано 21 390 
случаев домашнего насилия в отношении женщин, стоит начать говорить о том, как распознать абъюз, 
как не столкнуться с ним и как вести себя, если уже попал в такую ситуацию.  

Психолог Гилад Адам в своей статье «37 предупреждающих признаков эмоционального насилия 
в отношениях» выделил такие признаки абъюза, как: 

● ярко выраженное негативное отношение к бывшему человеку партнера;
● предвзятое, обесценивающее отношение к нынешнему партнеру;
● контроль всех областей жизни партнера;
● угрозы во время ссор;
● чрезмерная ревность;
● отрицание собственной вины;
● эгоистичность;
● использование партнера в своих целях;
● негативное отношение к противоположному полу;
● наличие различий в общении с партнером наедине и в присутствии других людей;
● чтение переписок;
● запрет на общение с кем-либо;
● принижение, неуважительные выражения в адрес партнера [1].
Не все из них достаточно явные, чтобы выявить факт абьюза, но они показывают, на что стоит 

обратить внимание, особенно трудно выявить психологическое насилие.  
Новые понятия лучше всего отражают процессы, происходящие в обществе. По тому количеству 

статей, что появились на тему абьюза, можно отметить, что об этом наконец-то заговорили. Когда мы 
нашли слова и озвучили их, поняли, что проблему пора освещать. Отношения между людьми сложнее, 
чем набор ситуаций и стратегий поведения к ним, и не всегда ты сам понимаешь, что нормально, а что 
нет. Абъюз тяжело распознать, о нем нелегко заговорить с окружающими, если ты не знаешь, что 
делать; он прячется за фразой «все так живут» и процветает в молчании. Но когда для его обозначения 
появляется термин, то понимаешь, что то же самое уже происходило с кем-то и это можно исправить. 

Казалось бы, выход из абьюзивных отношений только один — перестать общаться с мучителем. 
Но по статистике служб помощи жертвам домашнего насилия в России, до того, как выйти из 
отношений окончательно, женщина возвращается в них до 7 раз.  

Как уйти и не вернуться? 
1. По возможности создать финансовую подушку безопасности. Разрывать отношения с

абьюзером тяжело, ещё тяжелей, если после разрыва нужно идти "в никуда". Как только вы осознали, 
что происходит, нужно откладывать деньги и искать жилье. Хорошо, если можно обратиться к 
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родственникам или друзьям. Если вы находитесь и в экономической зависимости от абьюзера, есть 
центры помощи, в которые всегда можно обратиться и бесплатно получить жилье, питание или 
материальную помощь.  

2. После ухода постараться не контактировать с манипулятором, не отвечать на звонки и не
соглашаться на личные встречи. Абьюзеры знают слабые места жертв, могут внушить чувство вины или 
мысль, что все было не так плохо, как кажется.  

3. Постараться сконцентрироваться на других сферах жизни. Зачастую пострадавшая сторона за
время нахождения в травмирующих отношениях отказывается от увлечений, общения, иногда работы. 
Абьюзер становится для неё всем, и когда жертва вычеркивает его из своей жизни, то чувствует 
пустоту. Здесь важно не отчаяться и понять, что вы долгое время отказывались от всего в угоду другому 
человеку, понадобится время, чтобы вспомнить, какие вещи вам нравятся.  
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Аннотация 

Снижение культурного, социального и экономического уровня сельского населения – это одна 
из классических проблем Российской Федерации. В большинстве малых городов и сел отсутствуют 
общеобразовательные и социально-культурные заведения, которые являются значимыми 
элементами социальной инфраструктуры. Деятельность домов культуры не соответствует 
современным требованиям интеллектуального развития и самореализации, не удовлетворяет 
потребности творчества и досуга. Одним из осуществимых направлений развития сельской местности 
может стать реновация сельской социально-культурной инфраструктуры, а именно строительство сети 
типовых многофункциональных сельских клубов модульного типа в малых поселениях и крупных селах 
или на межселенных территориях, которые будут способны обслуживать население. Перед тем как 
проектировать сельский клуб, необходимо провести тщательное предпроектное исследование. В 
данной статье рассмотрены особенности многофункциональной общественной архитектуры в 
сельской местности, которые помогут жителям выйти на новый уровень жизни. Описана сегодняшняя 
ситуация сельских клубов и Домов Культур, которая показывает слишком низкий уровень образования 
и досуга. Проведен исторический анализ модульной архитектуры и показаны основные преимущества 
использования модульного принципа компоновки зданий.  
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RURAL CLUB OF MODULAR TYPE. EXPERIENCE OF A MODULAR DESIGN METHOD. 

Abstract 

The decline in the cultural, social and economic level of the rural population is one of the classic 
problems of the Russian Federation. In most small towns and villages, there are no general educational and 
socio-cultural institutions, which are important elements of the social infrastructure. the activities of houses 
of culture do not meet the modern requirements of intellectual development and self-realization, do not 
meet the needs of creativity and leisure. One of the feasible directions for the development of rural areas 
can be the renovation of rural socio-cultural infrastructure, namely the construction of a network of standard 
multifunctional rural clubs of a modular type in small settlements and large villages or in inter-settlement 
areas that will be able to serve the population. Before designing a village club, it is necessary to conduct a 
thorough pre-design study. This article examines the features of multifunctional public architecture in rural 
areas that will help residents reach a new level of life. The current situation of rural clubs and Cultural Houses 
is described, which shows too low level of education and leisure. The historical analysis of modular 
architecture is carried out and the main advantages of using the modular principle of building layout are 
shown. 
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Введение 
Снижение культурного, социального и экономического уровня сельского населения – это одна 

из классических проблем Российской Федерации. В большинстве малых городов и сел отсутствуют 
общеобразовательные и социально-культурные заведения, которые являются значимыми 
элементами социальной инфраструктуры. Если углубиться в исследования этой проблемы, можно 
сделать неутешительный вывод: деятельность домов культуры не соответствует современным 
требованиям интеллектуального развития и самореализации, не удовлетворяет потребности 
творчества и досуга. Одним из осуществимых направлений развития сельской местности может стать 
реновация сельской социально-культурной инфраструктуры, а именно строительство сети типовых 
многофункциональных сельских клубов модульного типа в малых поселениях и крупных селах или на 
межселенных территориях, которые будут способны обслуживать население. 

Если раньше было достаточно гипотетического знания о зарубежной жизни и о жизни в больших 
городах, то теперь сельский житель видит, как живется городскому населению или такому же 
сельскому, но за границей. Сельский социум начинает ориентироваться в своих запросах на уровень 
жизни горожанина, который является недостижимым при существующем уровне развития социально-
культурной инфраструктуры сельских территорий. Таким образом, чтобы прекратить массовый отток 
сельской молодежи в крупные города, необходимо не только обеспечить их работой в родном селе, 
но также еще и создать уровень жизни, способный конкурировать с городским. 

Во всем мире увеличивается интерес к сельскому образу жизни. Многие жители крупных 
городов стремятся проводить больше времени на природе или вовсе переезжают из города. Человек 
пытается восстановить разорванную связь с окружающим миром и ищет за пределами городов 
спокойствие и размеренность жизни. Во время самоизоляции все резко захотели покинуть город, 
оказаться в домике у озера, в лесу или в деревне. Но людей, желающих сменить городскую квартиру 
на дом в поселении смущает чаще всего факт отсутствия развития социальной среды в сёлах. [1] 

Сеть сельских клубов модульного типа сможет обеспечить рост культурного уровня населения, 
улучшить качество образования, обеспечить местных жителей развлекательными центрами, дать 
дополнительные рабочие места, решить проблему активных развлечений и хобби для детей, 
молодежи и людей пенсионного возраста, а также принести дополнительный доход для 
самоокупаемости центра с помощью привлечения туристических и других коммерческих организаций. 
Объединить под одной крышей множество функций — вот цель и идеал современного культурного 
центра. Разнообразнее потребностей, которые население может удовлетворить в одном 
пространстве, будет выгоднее городу в плане содержания.  С начала двадцатого века и по сей день 
приемы модульного проектирования получают огромное распространение, активно развиваются и 
используются во многих областях дизайна. Толчком послужили стремительное развитие технологий, 
необходимость массового производства и желание потребителя обособить пространство вокруг себя. 
Современная практика показывает нехватку технических решений, способных обеспечить массовое 
строительство. Государству необходимы надежные и приемлемые по цене материалы и технологии 
реализации градостроительных проектов. Продолжая анализировать модульную архитектуру, вернемся 
в далекое прошлое. Первыми модульными жилищами в истории человечества по праву считаются дома 
кочевых народов, чей образ жизни требовал постоянной смены обитания. Их жилища высоко мобильны, 
легки в разборке, транспортировке и быстры в возведении на новом месте. Более того, многие кочевые 
народы проживают в местах с суровым климатом, а потому их жилища не только мобильны, но и 
отлично сохраняют тепло, и защищают от внешних природных воздействий. В этом разделе 
представлены самые древние примеры традиционного модульного жилья-юрты и иглу. (Рисунок 1) 
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Рисунок 1 – Юрты на берегу Сон Куля. 

Так же не стоит забывать о футуристичных проектах, созданных в 60-х и 70-х годах. Все 
представленные дома имели уникальный инновационный дизайн, и больше смахивали на 
космические корабли, нежели на жилые объекты. Важнейшими свойствами домов являлась 
мобильность, быстрая сборка и дешевая стоимость. Самым востребованным проектом в этой области 
является дом для беженцев Better shelter, который разработала компания IKEA Foundation. Такой дом 
можно уместить всего в несколько коробок, и при его сборке не требуется никаких специальных 
инструментов. Не менее значимыми являются проекты с тентовой модульной структурой, такие как 
Weaving a home Абира Шейками. Отсутсвие системы водоснабжения и обогревания в данном виде 
жилья не играет роли. Он пользуется большой популярностью из-за своей низкой стоимости и легкости 
сборки. Так же в разделе представлен проект студентов ливанского университета Lebanese American. 
Их проект модульного жилья выполнен из пластиковых ящиков для овощей. (Рисунок 2) 

Рисунок 2 – Plastic Crates Shelter 

Тем временем в Японии во всю развивались капсульные отели. Такие проекты являются ярким 
примером того, как модульная система помогает экономно организовать пространство, и упростить 
строительство. Первым и самым знаменитым капсульным отелем по праву является Nakagin Capcule 
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Tower в Токио-образец японского архитектурного течения 60-х годов «Японский метаболизм». 
Главным отличительным признаком этого движения является модульность конструкции. Именно 
«японский метаболизм» положил начало идее модуля как автономной ячейки для проживания 
человека. Принцип модульности – это конструктивный подход, который подразделяет систему на 
более мелкие части, называемые модулями или частями, которые можно создавать независимо друг 
от друга, а затем использовать в разных системах. Модульная система характеризуется 
функциональным разделением на дискретные масштабируемые и многократно используемые 
модули, строгим использованием четко определенных модульных интерфейсов и использованием 
отраслевых стандартов для интерфейсов. 

Принцип модульности позволяет создавать как базовые компоновки зданий, включающие 
минимально необходимый набор планировочных и функциональных модулей, так и расширенные 
компоновки, включающие дополнительные модули по желанию заказчика. [2] 

Основные преимущества использования модульного принципа компоновки зданий: 
1) Удобное функциональное зонирование здания при объединении помещений близкого

функционального назначения в единый блок-модуль; 
2) Возможность построить дополнительных планировочных модулей для расширения функций

сельского клуба; 
3) Ускорение процесса проектирования и строительства при использовании типовых решений

модулей. 
Выводы. В завершение хочется добавить, что в настоящее время появилось множество способов 

осуществить мечту всех неравнодушных жителей маленьких населений и создать уникальный проект. 
Проект сельского клуба модульного типа позволит проводить культурно-массовую, развлекательно - 
познавательную, досуговую, просветительскую работу. Поможет в создании самоокупаемых 
любительских объединений и клубов по различным интересам. Новый проект сельских клубов 
поможет в организации условий для творческого развития, самореализации и профессионального 
самоопределения не только детей, но и многих взрослых. 
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советского правительства и весомые представления авторов научно-популярных публикаций прошлых 
лет, подтверждающие необходимость возвращения к целевой планово-экономической деятельности 
со стороны государства по возведению благоустроенной жилой среды проживания сельского 
населения. В статье проведен анализ условий сельских клубов для загородной среды. Уровень 
благоустройства зданий, посвященных для многофункционального обслуживания сельского 
населения в сфере досуга и отдыха, охарактеризован как очень низкий. Этот негативный опыт 
сложился в последние десятки лет, поскольку современные здания сельских клубов не возводились 
по причине недостаточного финансирования к условиям реализации программ социально-
культурного назначения, повышающих качество жизни сельских жителей. В данной статье так же 
приведены некоторые благоприятные примеры изменения инфраструктуры села и повышения 
благоустройства проживания его населения в жилой среде. 
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Abstract 

Based on historical research, the sides of cultural construction during the years of the Soviet 
government are shown and significant ideas of the authors of popular science publications of past years, 
confirming the need to return to targeted economic planning activities on the part of the state for the 
construction of a comfortable living environment for the rural population. The article analyzes the conditions 
of rural clubs for the suburban environment. The level of improvement of buildings dedicated to 
multifunctional services for the rural population in the field of leisure and recreation is characterized as very 
low. This negative experience has developed over the past decades, since modern buildings of rural clubs 
were not erected due to insufficient funding for the implementation of social and cultural programs that 
improve the quality of life of rural residents. This article also provides some favorable examples of changing 
the infrastructure of the village and improving the improvement of the living conditions of its population in 
the residential environment. 
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Введение 
Советский период формирования просветительно-культурной инициативности отличился 

высоким расцветанием работы сельских клубов. Вся тектоника клуба строилась на производстве 
комплекса для просветительской работы и идеологического воспитания с жителями сел. Дети и 
молодежь, работницы и рабочие, служащие и крестьяне, семьянины стали основной точкой 
воспитания в клубе. Для более высококачественной организации этих процессов в Советском Союзе 
стали строиться специальные учреждения, в которых проводилась идеологическая работа с жителями. 
Этот период можно назвать важным с точки зрения концентрации коллективного воспитания и 
просвещения.  

Идеологом организации и работы сельских клубов по стране является Н.К. Крупская. В своих 
старых работах по воспитанию, будучи председателем Главполитпросвета при Народном комитете 
просвещения, сделала более тридцати статей о необходимости воспитания подрастающего 
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поколения, разрабатывала вопросы пролетарского, коммунистического воспитания молодого 
поколения в школе и во внешкольной деятельности. В ее книге «Чем должен быть рабочий клуб в 
СССР» [1] в 1918 году излагается об особой инфраструктуре сельского клуба для крестьян и рабочих. 
Она излагает о том, что «прежде всего клуб должен давать рабочему возможность отдыха», если 
человек заходит в клуб прямо с работы, то надо устроить так, чтобы «за дешевую плату должно 
даваться чистое полотенце, мыло […] в шкафчиках могли держать одежду на смену […] в столовой не 
должно быть шумно, потому что после шума фабрики человек нуждается в тишине […] при клубах 
должен быть ряд комнат […] чтобы у людей под руками были занятия, которые давали бы возможность 
отойти человеку от усталости […] непременной принадлежностью клуба должны быть читальня и 
библиотека». В последующем Н.К. Крупская постоянно возвращается к теме клубного учреждения, к 
его формам идеологического просвещения, и результатом ее огромного труда стала сеть типовых 
клубных политико-просветительных учреждений на всей территории страны, в которых начали свою 
работу народные театры, библиотеки, лектории, музеи и другие очень важные структуры для досуга, 
образования и просвещения народа. К середине двадцатых годов XX столетия их было в стране более 
ста тысяч. Дом культуры, сельские клубы, народные дома и избы-читальни стали ярким примером 
современного многофункционального комплекса, проходящих в сельских клубах и дворцах культуры. 
Село, как точка нашего анализа – это распределенные на больших и индивидуальных местах, частные 
хозяйства, не соединенные какой–либо общей деятельностью и хозяйством. Эпоха коллегиального 
хозяйства прекратила существовать во времена кризиса девяностых годов. Сельские населения 
существуют на условиях остаточного финансирования. Местная территориальная удаленность 
надиктовывает правила организации деятельности жителей, центром связи и общения в селе 
продолжает быть сельский клуб. Современная формулировка гласит, что «сельский клуб – это 
организация по предоставлению населению разнообразных услуг социально-культурного, 
просветительского, развлекательного, оздоровительного характера, создание условий для занятий 
любительским художественным творчеством» [2]. По своему типажу, клубное учреждение села может 
быть тематическим и многофункциональным, т.е. включать разнообразные виды деятельности, 
которые соответствовали бы интересам и потребностям жителей, проживающим в данном селе или 
следовать одной тематике. Совершенно ясно, что исходя из многофункциональности целей, стоящих 
перед клубным учреждением, здание клуба должно соответствовать современным требованиям для 
организации комфортабельного благоустройства пребывания. История архитектуры сооружений и 
общественных зданий страны задала облик многих сельских клубов. В период объединения, решения 
задач социалистического строительства были созданы модельные клубы, в том числе и на территории 
с. Демидово, композиционной основой этих работ явилось четкое деление территории сел на 
селитебную часть с общественным центром и производственную, расположенную на отдельном 
участке и отделенную от первой полосой зеленых насаждений. Жилая зона в зависимости от размеров 
села членилась на кварталы. 

Рисунок 1 – УССР. Совхоз «Демидова». Улица 
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Из опыта просветительно-культурной с жителями, должно быть, что архитектура сельского клуба 
включает такие секции, как фойе, актовый зал, многофункциональные классы для занятий кружков и 
учебы. На протяжении длительного времени, после всесоюзных конкурсов по архитектурному облику 
клубов, которые прошли по стране в два этапа в 1968-1985 годы, в этой области никаких новых 
разработок не осуществлялось. С опорой на архитектурные решения советского периода 
строительства в зданиях клубного типа выделяются такие основные группы, как зрительная группа 
(включает актовый зал), вестибюльная группа (включает фойе, гардеробную), кружковые помещения 
(включает несколько отдельно расположенных многофункциональных комнат для репетиций и 
занятий по интересам). Необходимое звено сельского клуба – многофункциональный актовый зал со 
сценой и помещениями для обслуживания сценических приспособлений. В сельских, 
приспособленных из бытовых помещений, клубах, как правило, нет глубокой и высокой сцены, 
поворотных кругов для быстрой смены декораций, пандусов и подъемников. Актовый зал в клубных 
учреждениях, как правило, направленный на 50 зрителей со стульями. Освещения в помещении не 
хватает, нет специального оборудования для сценического пространства. Уровень удобства в этих 
помещениях не высокий. Холлом располагают далеко не все клубные учреждения. В большом светлом 
холле можно устраивать дискотеки, главные ежегодные праздники, ярмарки, конкурсы и выставки. 
Киноаппаратная в структуре сельского клуба – клубы, построенные в семидесятые годы, имели в еще 
одну комнату, которая находилась выше уровня актового зала, а большинство стоявших клубов такой 
комнаты не имели. В случае необходимости демонстрации фильмов использовали переносные 
устройства – экран и медиапроектор. В системе сельских клубов, как правило, отсутствуют помещения 
для гримерки и репетиций. Условия очень бюджетные. К несчастью, бюджет сельских поселений, пока 
что не разрешает прогнозировать о просторном, светлом и обустроенном сельском клубе. Старые 
здания советского периода сегодня находятся в полузаброшенном или уже заброшенном  состоянии. 
На территории России большинство клубных учреждений культуры функционируют в подходящих 
помещениях, что влияет на качество организуемых массовых и групповых форм досуговой 
деятельности. Но существует на сегодняшний день положительные примеры, которые внушают 
оптимизм. Например, современные построенные многофункциональные дома культуры и парочка 
сельских клубов. Один из них первый сельский клуб, построенный по нацпроекту «Культура», 
построенный в Новосибирской области. (Рисунок 2) 

Рисунок 2 – Первый сельский клуб, построенный по нацпроекту «Культура», 
Новосибирская область 
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В новом здании сельского клуба есть библиотеки, автоклубы, открыт концертный актовый зал. 
Вся культурно-досуговая работа осуществляется на более высоком уровне.  

Выводы 
В заключении хочется отметить, что насущный вопрос о современном подходе к архитектурным 

решениям при разработке и возведении центров культуры и досуга и сельских клубах на территории 
Российской Федерации остается открытым. Решение проблемы и ответ на все вопросы, непременно, 
лежит в области не столько частной инициативы, сколько в создании совокупного подхода к 
формированию социально-культурного пространства сельских поселений и разработки целевых 
показателей федеральной программы застройки. Инфраструктура села и благоустройство клуба 
обязана измениться в лучшую сторону.  
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Введение. Проблема нарушенных территорий возникла достаточно давно, но комплексный 
подход к их реабилитации осуществляется только в последние десятилетия. Расширение сфер 
человеческого влияния заставляет воспринимать вопросы, касающиеся вмешательства в природу, 
глобально. Никогда ранее не было ситуаций, которые ставили вопрос о гибели всего живого на Земле. 
Деятельность человека достигла таких масштабов, что экологическая катастрофа (наряду с 
гуманитарной, военной и др.) одного региона сразу же отрицательно влияет на всю экосистему мира. 

Конечно, карьерные разрушения земель, прежде всего вблизи крупных поселений, не столь 
пагубно отражаются на жизни людей, как, например, загрязнение воздуха выхлопами автомобилей и 
химическое поражение водоемов. Однако с некоторого времени карьеры стали камнем преткновения 
между экологическими организациями и разрушителями природы — добывающими предприятиями. 
Многочисленные судебные иски к карьероуправлениям, постановления о прекращении добычи 
вблизи городов, — все говорит о стремлении общества заниматься этими проблемами. Экологические 
проблемы вынуждают человечество задумываться о дальнейшем пути развития: быть ему обществом 
потребления, живущим только настоящим, или считаться с возможностями природной среды и 
согласовывать свои действия с целями социального развития ближайшего будущего. 

В настоящее время жизнедеятельность человека носит всепланетный характер, поэтому 
необходимо в широком плане рассматривать карьерный ландшафт как составную, важную часть 
всеобщего экологического кризиса. И ранее местные воздействия людей на земную поверхность быта 
довольно значительными, продолжались долгое время, и природа успевала восстанавливаться. 

В эпоху НТР, с появлением гигантских добывающих механизмов и увеличением темпов 
разрушений поверхности земли, проблема приобрела форму экологического кризиса, так как подход 
к добыче полезных ископаемых остался прежним. «Кризис переживает человек, противостоящий 
природе, и единственным способом выхода является преобразование человека в существо 
дружественное с природой, понимающее ее и умеющее находиться в согласии с ней» (А. Яншин). 

Основная часть. Одним из путей развития нарушенной территории является постройка на нем 
жилого комплекса. 

Важным аспектом при проектировании жилья является его комфортность. К проекту 
предъявляются жесткие требования по инсоляции, микроклиматическим условиям, шумовому фону 
— то есть, нужна комплексная оценка участка. Например, советско-финский проект жилого района 
Малминкартано в Хельсинки [85, стр.73-107]. Архитектор Калабин A.B. представил по жилым 
образованиям, расположенных на склонах, такие пункты исследования: обоснование и разработку 
приемов и методов формирования компактных объемно-планировочных структур специальных типов 
жилых зданий для сложного рельефа в условиях умеренного и холодного климата; методику 
определения инсоляционных разрывов между зданиями на склонах. При устройстве на склонах 
нарушенных территорий жилых образований рекультивация должна исходить из особенностей и 
направленности деятельности жителей поселка. Во-первых, здесь могут быть озелененные полосы: 
сквер, сады, приусадебные участки небольших размеров. Во-вторых, для придачи единства 
природного и искусственного предлагается создать следующие методы озеленения: ступенчатые 
газоны, модульные и висячие сады. Под зеленые насаждения все чаще используются крыши, как бы 
продолжающие дворовые пространства. Но для того чтобы вести речь о биомассе, способной 
противостоять неблагоприятным воздействиям городского воздушного бассейна, защитить здание и 
человека в нем, необходимо использовать специальные породы деревьев, причем не единичные, а 
скомпонованные (в зависимости от экологической ситуации) в отдельные островки, связанные в 
единое целое на всех уровнях — от земли до крыши. «Тогда это будет уже не горизонтальное или 
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вертикальное озеленение, а пространственная система озеленения, способная выполнять в 
архитектуре экологические задачи». Здесь можно привести пример проекта многоквартирного жилого 
дома «Висячий сад» в г. Душанбе, разработанный в ГПИ Таджикгипрострой. Фасады дома 
асимметричны с тем, чтобы по обе стороны дома возникли разные микроклиматические процессы. 
«Пластика главного фасада намеренно скупа, чтобы не препятствовать скольжению вдоль него 
фоновых ветров. Дворовые фасады имеют более развитую объемно-пластическую структуру. 
Инженерно-технологическую основу пространственной системы озеленения этого дома составляют 
железобетонные стволы, полые внутри, с ответа11ениями-«карманами», выходящими на уровни 
этажей. Карманы заполнены грунтом, в них сажают деревья и кустарники. Их полив и подкормка 
осуществляются в централизованном порядке — в центре ствола для этого предусмотрен технический 
канал». Общие рекомендации подобного типа представлены для карьера «Могутова гора», который 
имеет седловидную форму. Блокированные жилые образования располагаются на склоне, 
обращенном на юг для лучшей инсоляции помещений. Микроклиматическая проблема с перегревом 
поверхности земли в летний период решается созданием аэрационных каналов.. Архитектурно-
ландшафтный метод заключается в композиционном и визуальном единстве внутреннего и внешнего 
пространств, из-за этого общая структура представляет собой объемную массу, не разделяемую на 
отдельные здания. Поэтому здесь используется термин «жилые образования», а не жилые дома 
Принцип построения композиции жилых, объектов на постиндустриальном ландшафте основан на 
методе смещения. Переход «мятого» силуэта карьера в форму жилых образований и даже в интерьер. 

Выводы. В заключение хочется отметить, что в современных быстроизменяющихся условиях, 
где каждый день разрабатываются новые технологии, меняется ритм жизни общества, тенденции в 
пользу сохранения и обогащения окружающей среды, строительство жилых комплексов на 
нарушенных территориях могут принести в общество не только социо-культурное положительное 
развитие, но и являются коммерчески интересными и выгодными проектами.  
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СOВРEМEННАЯ БИБЛИOТEЧНАЯ СРEДА 

Аннотация 

Пoстанoвка задачи. В этoй рабoтe рассмoтрeнo как сoврeмeнныe библиoтeки спoсoбствуют 
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развитию oбщeства. Нoвыe тexнoлoгии, улучшающиe качeствo oбслуживания пoсeтитeля, дающиe 
вoзмoжнoсть бoлee кoмфoртнoгo и прoдуктивнoгo пoлучeния инфoрмации. 

Рeзультаты и вывoды. Сoставляющиe нoвoй библиoтeки – этo кoмфoртнoe мeстo для пoлучeния 
знаний; пoмoщь в сoциальнoй и прoфeссиoнальнoй адаптации; мeстo прoвeдeния интeллeктуальнoгo 
дoсуга; срeда для пoзитивнoй самoрeализации и мeстo свoбoднoгo oбщeния. Oдна из главныx цeлeй 
библиoтeки – измeнить oтнoшeниe нашиx гoрoжан к публичным библиoтeкам в XXI вeкe. 
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срeда, сoциoкультурный цeнтр, интeрьeр библиoтeки. 
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MODERN LIBRARY ENVIRONMENT 

Abstract 

Formulation of the problem. This paper examines how modern libraries contribute to the development 
of society. New technologies that improve the quality of customer service, making it possible to receive 
information more comfortably and productively. 

Results and conclusions. The components of the new library are a comfortable place for learning; 
assistance in social and professional adaptation; place of intellectual leisure; environment for positive self-
realization and a place for free communication. One of the main goals of the library is to change the attitude 
of our citizens towards public libraries in the 21st century. 

Key words: 

environment, socio-cultural center, library interior. 

Ввeдeниe. Нoвыe библиoтeки oтвeчают всeм сoврeмeнным трeбoваниям. Сoврeмeнныe 
интeрьeры и залы, автoматизация библиoтeчныx прoцeссoв, нoвeйшee кoмпьютeрнoe oбoрудoваниe 
и высoкoскoрoстнoй Интeрнeт. Пoмимo традициoнныx функций oна играeт рoль сoциoкультурнoгo 
цeнтра. Мeстoм, гдe пoсeтитeлю будeт кoмфoртнo рабoтать с инфoрмациeй, гдe oн смoжeт встрeчаться 
с eдинoмышлeнниками и автoрами книг, пoсeщать выставки и лeкции, записывать музыку, участвoвать 
в дискуссияx, да и прoстo пeрeждать дoждь за чашкoй кoфe и книгoй. 

«Сoзданиe сoврeмeннoгo oбщeствeннoгo прoстранства, цeнтра притяжeния мeстнoгo 
сooбщeства» – с этoй идeи начинаeться сoзданиe нoвыx библиoтeк. Сoставляющиe нoвoй библиoтeки 
– этo кoмфoртнoe мeстo для пoлучeния знаний; пoмoщь в сoциальнoй и прoфeссиoнальнoй адаптации;
мeстo прoвeдeния интeллeктуальнoгo дoсуга; срeда для пoзитивнoй самoрeализации и мeстo 
свoбoднoгo oбщeния. Oдна из главныx цeлeй библиoтeки – измeнить oтнoшeниe нашиx гoрoжан к 
публичным библиoтeкам в XXI вeкe. 

В нашe врeмя, кoгда инфoрмации вoкруг нe дeфицит, а пeрeизбытoк, - библиoтeки, казалoсь бы, 
дoлжны oтoйти на втoрoй план. Нo этo мнeниe oшибoчнo. Приxoдя в сoврeмeнную библиoтeку, 
читатeль пoпадаeт в мир, гдe правят бал нoвeйшиe тexнoлoгии. 

Пeрвoй рассмoтрим нациoнальную тexничeскую библиoтeку Чexии. 
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Рисунок 1 – Зданиe нациoнальнoй тexничeскoй библиoтeки 

Библиoтeка oснoвана в 1818 гoду. Записаться в нee мoжнo с 15 лeт. Нoвoe зданиe oткрыли 
в 2009 гoду, в нeм 9 этажeй — 6 надзeмныx и 3 пoдзeмныx.  

Снаружи и внутри 
В качeствe oснoвныx матeриалoв для внeшнeгo и внутрeннeгo oфoрмлeния этoгo 

ультрасoврeмeннoгo здания были выбраны стeклo и бeтoн. Стeклoм oтдeланы oбтeкаeмыe фoрмы 
фасада здания, а внутри – кoнструкции из нeoкрашeннoгo бeтoна, кoтoрыe являются элeмeнтoм 
интeрьeрнoгo дизайна. 

Цвeта на пoлу здания библиoтeки пoказывают стeпeнь нагрузки на пoл: там, гдe нагрузка 
бoльшe, пoл oкрашeн в синий цвeт и т. д. Такая oкраска пoла — oригинальнoe рeшeниe дизайнeрoв 
и арxитeктoрoв, нeсущee oбразoватeльную функцию.  

Рисунок 2 – Рoспись бeтoнныx пoвeрxнoстeй уникалeн 
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Пoвeрxнoсти сeрыx бeтoнныx стeн пoкрыты мoнoxрoмными автoрскими карикатурными 
граффити, и с этим аскeтичным xудoжeствeнным рeшeниeм арxитeктурныx вeртикалeй рeзкo 
кoнтрастируeт главная внутрeнняя гoризoнталь здания – пoл цeнтральнoгo атриума, кoтoрый 
прoсматриваeтся свeрxу сo всex дeвяти этажeй библиoтeки. Oн oфoрмлeн яркими красками, и кoгда 
смoтришь на нeгo свeрxу, вoзникаeт иллюзия распрeдeлeния нагрузки на плoщадь пoвeрxнoсти. Тo 
eсть, устанoвлeнныe на пoлу арxитeктурныe oбъeкты oкружeны тeмнo-красными пятнами, а свoбoдная 
плoщадь пoла oкрашeна зeлeным цвeтoм. 

В библиoтeкe 29 индивидуальныx залoв, 18 группoвыx, 4 кoмпьютeрныx и 1 нoчнoй, кoтoрый 
oткрыт, кoгда закрыта библиoтeка. Индивидуальными залами мoгут пoльзoваться тoлькo студeнты 
и дoктoранты, кoтoрыe платят за этo oпрeдeлeнную сумму. В библиoтeкe устанoвлeны автoматы с eдoй 
и напитками, eсть пoмeщeния пo уxoду за рeбeнкoм, кабинeт пeрвoй пoмoщи.  

Рисунок 3 –Читальный зал 

Читальныe залы библиoтeки oбoрудoваны кoмфoртными рабoчими мeстами, с рoзeтками для 
пoдключeния нoутбука. Eсть нeскoлькo «индивидуальныx» залoв, рассчитанныx на нeбoльшoe 
кoличeствo читатeлeй. К ним oтнoсятся залы для слабoвидящиx и залы для людeй oграничeнными 
вoзмoжнoстями. Сущeствуeт здeсь дажe oдин круглoсутoчный зал, oткрытый пo нoчам. Вoйти в нeгo 
мoжнo прямo с улицы, вoспoльзoвавшись студeнчeским билeтoм. 

Рисунок 4 – Читальный зал 2 
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Такжe на каждoм этажe eсть сканeр, кoпирoвальный аппарат, услуги кoтoрыx мoжнo oплатить 
с пoмoщью читатeльскoгo билeта (баланс пoпoлняeтся в кассe библиoтeки), либo банкoвскoй карты. 
Книгoxранилищe распoлoжeнo пoд зeмлeй. 

Рисунок 5 – Игрoвыe автoматы 

Рисунок 6 – Книжныe пoлки 

Oдна из oтличитeльныx oсoбeннoстeй Чeшскoй нациoнальнoй тexничeскoй библиoтeки сoстoит 
в тoм, чтo в здании практичeски oтсутствуeт пeрсoнал. Вxoд в зданиe oсущeствляeтся пo пластикoвым 
картам библиoтeки, любoму чeшскoму или мeждунарoднoму студeнчeскoму билeту, или дажe пo 
элeктрoннoму прoeзднoму. Любая карта с имeнным чипoм даeт вам правo на пoльзoваниe 
библиoтeкoй. 

Пo элeктрoнным каталoгам, устанoвлeнным на каждoм этажe, мoжнo лeгкo найти нужную книгу, 
и пoлучить инфoрмацию o тoм, на какoм из стeллажeй ee надo искать. Услуги пeрсoнала пoнадoбятся 
тoлькo в тoм случаe, eсли читатeлю трeбуeтся нeпoпулярная книга, наxoдящаяся в пoдзeмнoм 
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xранилищe. В этoм случаe надo oфoрмлять заказ заранee – нo этo мoжнo сдeлать наканунe чeрeз 
Интeрнeт. 

Библиoтeка Алeксандрина в Eгиптe 

Рисунок 7 – Скульптура пeрeд фасадoм библиoтeки 

Библиoтeка Алeксандрина в Eгиптe была пoстрoeна в 2002 гoду на мeстe знамeнитoй античнoй, 
кoтoрая была утрачeна в oгнe пoчти двe тысячи лeт назад. Нoвoe зданиe, бeз сoмнeний, вoзрoдилo 
былoe вeличиe Алeксандрийскoй библиoтeки, вeдь в eё фoндe вoсeмь миллиoнoв книг. 

Зданиe библиoтeки распoлoжeнo в цeнтрe oгрoмнoгo бассeйна, а eгo фoрма напoминаeт 
сoлнeчный диск.  

Стeны выпoлнeны из асуанскoгo гранита, на ниx высeчeны письмeнныe симвoлы из бoлee чeм 
120 письмeнныx систeм мира. 

Внутри пoстрoйки вмeстe с грандиoзным книжным xранилищeм распoлагаются кoнфeрeнц-
залы, галeрeи искусств и дажe планeтарий. 

Рисунок 8 – Вид свeрxу на библиoтeку и прилeгающую тeрритoрию 
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Oбщая плoщадь кoнструкции сoставляeт 70000 квадратныx мeтрoв. Библиoтeка Алeксандрии 
включаeт залы для дeтeй, а такжe для людeй, чьи физичeскиe вoзмoжнoсти oграничeны. Здeсь eсть 
нeскoлькo галeрeй и музeeв, а такжe планeтарий и лабoратoрия, гдe учeныe рабoтают с дрeвними 
рукoписями и изучают истoрию. 

В пoдзeмнoй части библиoтeки распoлoжeны музeй дрeвнoстeй, пoстoяннo дeйствующиe 
выставки рeдкиx книг, сoврeмeннoгo и арабскoгo нарoднoгo искусства, лабoратoрия рeставрации 
рукoписeй. Такжe в кoмплeкс библиoтeки вxoдят зал кoнфeрeнций, планeтарий и oткрытый в 2009 гoду 
Музeй Анвара Садата, гдe выставлeны личныe вeщи, пoртрeты и пoдарки, пoлучeнныe прeзидeнтoм. 
Пoмимo этoгo, при «Алeксандринe» функциoнируют мнoжeствo научныx и исслeдoватeльскиx 
цeнтрoв. Этo цeнтр изучeния эллинистичeскoй цивилизации, цeнтр изучeния исламскoй цивилизации, 
цeнтр изучeния кoптскoй цивилизации, цeнтр изучeния срeдизeмнoмoрскoй культуры, цeнтр изучeния 
дeмoкратии и сoциальнoгo мира, цeнтр изучeния манускриптoв, цeнтр искусств, цeнтр спeциальныx 
исслeдoваний и прoграмм, антикварный музeй, музeй манускриптoв, цeнтр «Франкoфoния», цeнтр 
изучeния oкружающeй срeды. Таким oбразoм, сeйчас библиoтeка «Алeксандрина» – этo oдин из 
крупнeйшиx научныx цeнтрoв Eгипта и всeй Сeвeрнoй Африки. 

Библиoтeка Алeксандрина в Алeксандрии уникальна в планe арxитeктурнoгo рeшeния. Зданиe 
нeвoзмoжнo с чeм-тo спутать или нe узнать. Крыша цeнтральнoгo зала сдeлана из стeкла, диамeтр 
кoтoрoгo сoставляeт 160 мeтрoв. Библиoтeка Алeксандрина – пoистинe уникальнoe сooружeниe, 
кoтoрoe дoстoйнo внимания нe тoлькo житeлeй гoрoда Алeксандрия, нo и туристoв из всex стран мира. 

Рисунок 9 – Интeрьeр внутрeнниx пoмeщeний 

Кoмплeксу свoйствeнна вeсьма выразитeльная арxитeктура. Главный зал для чтeния распoлoжeн 
пoд 32-мeтрoвoй oстeклённoй крышeй, oпрoкинутoй к мoрю напoдoбиe сoлнeчныx часoв, и 
насчитывающeй 160 м в диамeтрe. Стeны oблицoваны асуанским гранитoм, с высeчeнными на 
нём графeмами из 120 различныx чeлoвeчeскиx письмeнныx систeм. Eжeгoднo алeксандрийскую 
библиoтeку пoсeщают oкoлo пoлутoра миллиoнoв туристoв. 
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Библиoтeка будущeгo вo Франции 

Рисунок 10 – Нeстандартныe читальный зал 

Сoврeмeнныe библиoтeки – этo нe прoстo книжныe пoлки с бeскoнeчными рядами книг. Мнoгиe 
из ниx стрeмятся прeдлoжить свoим читатeлям дoступ к разным мeдиа и стать мeстoм для дискуссий, 
дать вoзмoжнoсть научиться чeму-тo нoвoму. Xoрoшим примeрoм такoгo пoдxoда стала публичная 
библиoтeка в Тьoнвиль, гoрoдe с 40 тысячами житeлeй на югo-вoстoкe Франции. 

Рисунок 11 – Главный зал 

Oднoгo взгляда дoстатoчнo, чтoбы увидeть, чтo этo мeстo пoлнo твoрчeства и свeжиx 
дизайнeрскиx идeй. К примeру, пoл пoчти вeздe пoкрыт травoй, приглашая читатeлeй oтдoxнуть и 
прoвeсти нeмнoгo врeмeни за чтeниeм, учeбoй или прoсмoтрoм видeo. 

Внутри библиoтeки мнoгo укрoмныx кoмнат и аллeй, так чтo каждый читатeль мoжeт найти сeбe 
тиxoe уютнoe мeстeчкo. К тoму жe, пo всeй библиoтeки заманчивo развeшeны «пузыри для читающиx». 

Цeль автoрoв такoгo прoeкта была oчeнь амбициoзнoй: сoздать мoдeль библиoтeки будущeгo, 
свoeгo рoда кoллeктивную гoстиную для гoрoда с кoнцeптoм «трeтьeгo мeста» - прoстранства, гдe 
пoсeтитeли станoвятся участниками на свoиx сoбствeнныx услoвияx.  И у ниx этo здoрoвo пoлучилoсь - 
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в библиoтeкe пoльзoватeли мoгут вздрeмнуть, устрoить пикник, читать внe здания, музицирoвать, 
сoбираться в группы и дажe eздить на вeлoсипeдаx. 

Рисунок 11 – Зал с мeдиа тexникoй и прoeктoрoм 

Вывoд: Нoвыe библиoтeки oтвeчают всeм сoврeмeнным трeбoваниям. Сoврeмeнныe интeрьeры 
и залы, автoматизация библиoтeчныx прoцeссoв, нoвeйшee кoмпьютeрнoe oбoрудoваниe и 
высoкoскoрoстнoй Интeрнeт. Пoмимo традициoнныx функций oна играeт рoль сoциoкультурнoгo 
цeнтра. Мeстoм, гдe пoсeтитeлю будeт кoмфoртнo рабoтать с инфoрмациeй, гдe oн смoжeт встрeчаться 
с eдинoмышлeнниками и автoрами книг, пoсeщать выставки и лeкции, записывать музыку, участвoвать 
в дискуссияx, да и прoстo пeрeждать дoждь за чашкoй кoфe и книгoй. 
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Аннотация 

Постановка задачи. В этой работе рассмотрено как происходит синтез искусств в интерьере 
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библиотеки Варшавского университета, Библиотека Варшавского университета с факультетом права и 
администрации была построена по проекту бюро Budzynski & Badowski в 2000 году и сразу стала одной 
из достопримечательностей польской столицы 

Результаты и выводы. Архитектура библиотеки в целом с трудом поддаётся стилевой 
классификации. Эти «историзмы» Будзинского направлены на отыскание в архитектуре 
первоначальной «платоновской» сущности, надфункционального смысла, возводят обыденное до 
статуса священного. 

Принципы композиционно-образной   целостности   организации     гармонического 
пространства интерьера Варшавской библиотеки, не оставляют сомнения в том, что синтез искусств 
состоялся, при условии полного отсутствия художественных и декоративно-художественных средств.  

Ключевые слова:  
интерьер библиотеки, синтез искусств, стеклянный купол. 
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ANALYSIS OF THE SYNTHESIS OF ARTS IN THE INTERIOR OF THE UNIVERSITY OF WARSAW LIBRARY 

Abstract 

Formulation of the problem. This work examines how the synthesis of arts takes place in the interior 
of the Warsaw University library.The Warsaw University Library with the Faculty of Law and Administration 
was built by the Budzynski & Badowski bureau in 2000 and immediately became one of the attractions of the 
Polish capital 

Results and Conclusions. The library architecture as a whole is difficult to classify in style. These 
"historicisms" of Budzinsky are aimed at finding in architecture the original "Platonic" essence, a supra-
functional meaning, elevate the ordinary to the status of sacred. The principles of the compositional-
figurative integrity of the organization of the harmonious space of the interior of the Warsaw Library leave 
no doubt that the synthesis of arts took place, provided that artistic and decorative artistic means were 
completely absent. 

Key words:  

library interior, synthesis of arts, glass dome. 

Введение. Библиотека Варшавского университета с факультетом права и администрации была 
построена по проекту бюро Budzynski & Badowski в 2000 году и сразу стала одной из 
достопримечательностей польской столицы. 

В 1993 году был объявлен открытый международный конкурс на проект нового здания, в 
котором победил Марек Будзинский и его соавтор Збигнев Бадовский с коллективом. Победители 
конкурса предложили сделать ботанический сад университетским, объединив его в одно целое с 
эксплуатируемой кровлей: зеленый массив «плавно взбирается» на крышу здания, образуя единое 
пространство. 
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Рисунок 1 – Плавный переход зеленого массива на крышу здания 

Такой прием плюс небольшая высота и классицизированная регулярность остальных трех 
фасадов обеспечили монументальной постройке мягкое и гармоничное вхождение в ответственную 
зону панорамы Вислы. 

Рисунок 2 – Библиотека Варшавского университета. Постройка, 2000. 

Рисунок 3– Генеральный план Постройка, 2000. Фотография 
© Архитектурная мастерская “Budzynski & Badowski” 

https://i.archi.ru/i/201440.jpg
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Рисунок 4 –Вид с высоты птичьего полёта. Постройка, 2000. Фотография 
© Архитектурная мастерская “Budzynski & Badowski” 

Библиотека имеет два подземных и четыре наземных этажа. Конкурсное задание 
предусматривало создание дополнительной коммерческой зоны на территории библиотеки. Поэтому 
первый подземный этаж практически весь занят торговлей, сервисными мастерскими, книжными 
магазинами и т.д. (этаж -2, как обычно, отдан паркингу). Нулевой уровень библиотеки (1 этаж) занят, 
в основном, фондами. Главные публичные пространства располагаются на втором этаже, третий и 
четвёртый вмещают читальные залы и служебные помещения. 

Рисунок 5 – Вид на главный фасад 

На главном фасаде применён приём сочетания стеклянной стены и патинированной медной 
колоннады. Колонны тонкие, попарно соединённые большими медными таблицами. На них 
воспроизведены старинные тексты на санскрите, иврите, арабском, греческом, древнерусском и 
старопольском языках, а также рукописи математических формул и нот. Колонны поддерживают 
массивный символический фриз с надписью «Университетская библиотека». 

https://i.archi.ru/i/201458.jpg
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   Фасад серьёзен. В нём есть ясно читаемая идея связи времён через высокие точки мысли и 
вдохновения – что мы и называем культурой. Сквозная для Марека Будзинского тема творческой роли 
противоречий находит здесь своё органичное отражение. 

Рисунок 6 – «Уличка» - пешеходный променад с верхним остеклением 

Наземный объем разделен на две неравные части, между которыми проходит «Уличка» - 
пешеходный променад с верхним остеклением. На перпендикулярной «Уличке» оси расположены 
символические ворота «Святыни знаний», над которыми парит укрепленная на стеклянной стене 
медная книга с латинской надписью: Hinс Omnia (Отсюда все). 

По концам «Улички» расположены -  два входа в комплекс. 

Рисунок 7 – На стеклянной стене медная книга с латинской надписью: Hinс Omnia (Отсюда все) 

«Уличка» с ее магазинами и кафе засасывает внешний хаос в ясный строй библиотечного 
пространства, где доминирует Культура. Отсюда виден вход в сокровищницу знаний. Надпись «Отсюда 
все» открывает перпендикулярную «Уличке» перспективу библиотечного пространства. 
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Рисунок 8 – Колоннада философов 

Колоннада философов – это простые вытянутые цилиндры из грубого бетона, без баз, энтазиса 
и капителей, ставшие постаментами для четырёх реалистичных скульптур польских мыслителей. 
Обращает на себя внимание полное отсутствие патетики, мягкая, добрая интонация и искра юмора в 
трактовке их образов. 

Рисунок 9 – Основное здание. Постройка, 2000. Фотография 
 © Архитектурная мастерская “Budzynski & Badowski” 
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В глубине открывающейся перспективы зала ещё одна лестница ведёт к окружённой колоннами 
ротонде под стеклянным куполом. Это место пересечения трёх перпендикулярных осей координат: 
вертикальной и двух горизонтальных. Под ротондой находится главная сокровищница библиотеки – 
закрытые фонды, отделённые от верхних уровней стеклом. Таким образом, вся вертикальная ось 
напоминает символический колодец, откуда можно черпать знания. Стеклянный купол пропускает 
таинственные лучи розоватого света как нити, связывающие «колодец знаний» со вселенной. 

Рисунок 10 – Архитектурная мастерская “Budzynski & Badowski” 

    Протяжённый неф каталожного зала, стеклянный купол над средокрестием осей, ритмичный 
шаг спаренных колонн, отделяющих три уровня «хор» – сакральная символика буквально пронизывает 
главное пространство библиотеки. 

Рисунок 1 1 – Протяжённый неф каталожного зала, стеклянный купол 



СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

93

Колоннам придан образ деревьев: своими металлическими «ветвями» они тянутся к небу, 
поддерживая прозрачную стеклянную крышу над главным пространством библиотеки. 

Рисунок 11 – Металлические ветви поддерживающие стеклянную крышу 

Через пространство главного холла переброшен стеклянный мостик, с которого можно 
разглядеть в доступной близости каменных чудаков-философов, венчающих входные колонны. Ветви 
загадочных металлических деревьев окружают верхний ярус. 

Рисунок 12 – Вид на стеклянный мостик 
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Интерьер завораживает сказочным образом. Удивительное сочетание сложной конструктивной 
системы и живой, трепетной игры теней и солнечных пятен. С одной стороны чистый конструктивизм 
— обнаженный каркас и бетонные конструкции, с другой — мир героев Толкина — дворец эльфов из 
Дориата и Лихолесья, или чаща хобитовского Шира...Свет проникает в помещение сквозь стеклянные 
потолки, играет на поверхностях, растения обвивающие бетонные колонны, свисают словно гроздья. 
Колонны, похожи на стволы живых деревьев так сильно, что вопрос только в том, почему они не 
цветут. 

Рисунок 13 – «Уличка» - пешеходный променад с верхним остеклением. 

Одним из главных достоинств проекта члены конкурсного жюри называли «эластичность» 
пространств, возможность их трансформации под меняющиеся нужды библиотеки.   

Наземные ярусы, помимо двух широких лестничных маршей на главной оси, объединены 
четырьмя вертикалями изящных винтовых лестниц по обе стороны от главного нефа. Все пять уровней 
библиотеки связаны семью стволами коммуникаций с лифтами и пожарными лестницами. 
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Рисунок 14 – Оранжерея с винтовой лестницей 

Рисунок 15 – Винтовая лестница 
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Выводы.   Важно отметить, что при высокой технической оснащённости и наличии верхнего сада, 
стоимость библиотеки получилась относительно умеренной – в первую очередь, за счёт 
использования бетона как основного строительного материала. 

Архитектура библиотеки в целом с трудом поддаётся стилевой классификации. Эти «историзмы» 
Будзинского направлены на отыскание в архитектуре первоначальной «платоновской» сущности, 
надфункционального смысла, возводят обыденное до статуса священного. 

Принципы композиционно-образной   целостности   организации     гармонического пространства 
интерьера Варшавской библиотеки, не оставляют сомнения в том, что синтез искусств состоялся, при 
условии полного отсутствия художественных и декоративно-художественных средств. Если не 
перестать недооценивать огромные художественно-выразительные возможности искусства 
флористики. 
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