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АННОТАЦИЯ

В работе проводится анализ основных факторов воздействия автотранспорта на
атмосферный воздух в условиях крупного промышленного города (на примере г. Казань).
Представлены рассчитанные значения приземных концентраций и вклады автотранспорта
в них.
ABSTRACT
The analysis of the main factors of the impact of vehicles on the atmospheric air in a large
industrial city (on example of Kazan) is given. The calculated values of ground level
concentrations and the contributions of vehicles to them are presented.
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Характер и степень загрязнения атмосферного воздуха любого промышленного
города определяются массой выбросов загрязняющих веществ от стационарных и
передвижных источников. Наиболее остро проблема загрязнения атмосферного воздуха
ощущается в крупных городах с развитой промышленностью и большим количеством
автотранспорта.
Конкретное соотношение выбросов передвижных и стационарных источников в
каждом городе зависит от масштаба промышленных производств, развитости уличнодорожной сети, численности населения и т.д. Согласно официальной статистике в крупных
городах наибольшие массы выбросов традиционно присваиваются именно транспорту.
Например, в г. Санкт-Петербург согласно [3] в 2016 г. от автомобильного транспорта
в атмосферу поступило 447,8 тыс. тонн загрязняющих веществ, от стационарных
источников – 78,3 тыс. тонн. В то же время, по данным сводных расчетов загрязнения
атмосферного воздуха [10] в 2016 г. в г. Санкт-Петербург выбросы автотранспорта
составили 34,9 тыс. тонн, что значимым образом изменяет соотношение выбросов
стационарных и передвижных источников. Причиной существенных расхождений
статистических данных и данных, полученных в рамках проведения сводных расчетов,
заключаются в различии подходов к их определению. Выбросы в государственных
докладах рассчитываются на основе данных о количестве автотранспорта, состоящего на
учете в органах ГИБДД. При этом не все автомобили, состоящие на учете, регулярно
эксплуатируются. В то же время, в рамках проведения сводных расчетов загрязнения
атмосферы организуется обследование реальных транспортных потоков, на основе которых
определяются более обоснованные массы выбросов транспорта.
Аналогичные различия статистических данных о массе выбросов транспорта и
данных, полученных на основе обследования транспортных потоков, фиксируются и в
других городах, где проводятся сводные расчеты. В г. Казань согласно [2] в 2016 г. масса
выбросов автотранспорта составляла 75,3 тыс. тонн, а на основе результатов детальных
обследований состава и интенсивности транспортных потоков была получена масса 12,1
тыс. тонн загрязняющих веществ [7]. Суммарная масса выбросов стационарных источников
составляла 32,0 тыс. тонн [2].
Необходимо отметить, что массы валовых выбросов дают лишь приблизительную
оценку степени загрязнения, т.к. она зависит от режимов осуществления выбросов,
параметров источников, а также степени опасности каждого вещества. Кроме того,
главными механизмами образования выбросов от автотранспорта является сжигание
топлива, истирание покрышек, тормозных колодок, дорожного покрытия [4-5, 9, 11].
Согласно принятым подходам выбросы автотранспорта оцениваются по 10
показателям [6]. В то же время, технологические процессы в промышленности, вследствие
которых в воздух поступают загрязняющие вещества, значительно разнообразнее. В
результате работы стационарных источников в атмосферный воздух г.Казань поступает 356
различных примесей [8].

Таким образом, роль автотранспорта в суммарном воздействии загрязняющих
веществ от всей совокупности антропогенных источников на территории города должна
оцениваться в разрезе отдельных примесей по данным расчетов их концентраций в воздухе.
Для определения вкладов автотранспорта в загрязнение атмосферного воздуха были
проведены расчеты приземных концентраций на территории г. Казань по веществам,
присутствующим в выбросах автотранспорта [6]. Расчеты выполнялись на основе сводной
базы данных параметров выбросов загрязняющих веществ города [8] с использованием
УПРЗА «Эколог-Город» вер. 4.6 (ООО «Фирма «Интеграл»). Определялись среднегодовые
концентрации в расчетных точках на селитебной территории (точки выбраны в местах
расположения детских дошкольных учреждений и школ).
Полученные распределения концентраций представлены в таблице 1. Процентили
можно рассматривать как определение доли территории, подверженной соответствующему
уровню воздействия.
Таблица 1
Распределение рассчитанных среднегодовых концентраций
Среднегодовые концентрации (доли ПДКс.с.)
Процентили
Загрязняющее вещество
Мин.
Макс.
25%
50%
75%
95%
РМ2,5 (0010)
0,002
0,021
0,028
0,035
0,045
0,063
Диоксид азота (0301)
0,110
0,856
1,190
1,489
1,990
2,648
Оксид азота (0304)
0,013
0,093
0,128
0,159
0,214
0,369
Диоксид серы (0330)
0,007
0,023
0,027
0,030
0,036
0,092
Оксид углерода (0337)
0,003
0,017
0,023
0,029
0,036
0,051
Бенз/а/пирен (0703)
0,011
0,043
0,054
0,062
0,100
0,501
Формальдегид (1325)
0,004
0,013
0,015
0,018
0,021
0,101
Бензин (2704)
0,001
0,006
0,008
0,011
0,014
0,021
В таблице 1 не приводятся компоненты выбросов автотранспорта, не имеющие
установленных ПДКс.с. [1].
Как можно видеть из таблицы 1, наибольшие уровни загрязнения получены для
диоксида азота: более половины расчетных значений среднегодовых концентраций
находится в зоне высокого загрязнения. Среди остальных веществ только по трем получены
значения более 0,1 ПДКс.с.: оксид азота, бенз/а/пирен и формальдегид. Наибольшее
значение максимальной концентрации из указанных трех получено для бенз/а/пирена – 0,5
ПДКс.с., однако 95-й процентиль распределения имеет значение уже 0,1 ПДКс.с., что говорит
о локальности участков повышенного загрязнения.
Значения вкладов автотранспорта в полученные уровни концентраций в расчетных
точках показаны в табл. 2.
Таблица 2
Рассчитанные значения вкладов автотранспорта в среднегодовые концентрации
Вклады автотранспорта, %
Загрязняющее вещество
Минимум
Медиана Максимум
РМ2,5 (0010)
100,0
100,0
100,0
Диоксид азота (0301)
58,7
88,6
94,8
Оксид азота (0304)
37,0
89,7
96,1
Диоксид серы (0330)
3,7
24,7
46,9
Оксид углерода (0337)
36,2
74,0
87,7
Бенз/а/пирен (0703)
0,7
16,8
33,2
Формальдегид (1325)
2,5
51,7
74,3
Бензин (2704)
68,6
91,2
97,1

Для диоксида азота, имеющего среди прочих наибольшие приземные концентрации,
вклады автотранспорта в среднегодовые концентрации изменяются в пределах 58,7-94,8%
при медианном значении 88,6%. Таким образом, основным вкладчиком в полученное
сверхнормативное загрязнение атмосферы диоксидом азота является автотранспорт. 100%
вклад автотранспорта в загрязнение мелкодисперсными частицами РМ2,5 объясняется
отсутствием указанных частиц в материалах инвентаризации выбросов предприятий
города, что, очевидно, связано несовершенством методов проведения такой
инвентаризации. Среди остальных веществ наибольшие вклады автотранспортом получены
для оксида азота (медианный уровень 89,7%), оксида углерода (74%), формальдегида
(51,7%).
Таким образом, основным фактором воздействия автотранспорта на атмосферный
воздух является диоксид азота. Для этого вещества были получены сверхнормативные
среднегодовые концентрации, медианный вклад транспорта в которые составляет 88,6%.
Среди остальных веществ наибольшие вклады автотранспорта обеспечиваются в
концентрации оксида азота, оксида углерода и формальдегида. Однако, по данным
веществам расчетные значения не превышают установленных гигиенических нормативов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены такие понятия как профессиональное воспитание, творческая
деятельность, профессиональное творчество. Представлены задачи профессионального
воспитания и их содержание. Дано определение понятия «профессиональное становление
специалиста».
ABSTRACT
The article deals with such concepts as professional education, creative activity, professional
creativity. The tasks of professional education and their content are presented. The definition of
the concept of "professional development of a specialist" is given.
Ключевые слова: профессиональное воспитание, творчество, творческая
деятельность, профессиональное творчество, профессиональное становление специалиста.
Keywords: professional education, creativity, creative activity, professional creativity,
professional formation of a specialist.
Процесс профессиональной подготовки в вузе предполагает целенаправленное
формирование у будущих специалистов системы социально-профессиональных качеств,
глубоких убеждений, мировоззренческих позиций, что составляет фундамент для развития
профессионализма. Во избежание профессиональной узости, итогом которой может стать
не отягощенный общечеловеческими нравственными ценностями профессиональный
интерес, мы видим значимым компонентом профессионального обучения нравственное
воспитание.
Говоря о проблеме профессионального воспитания специалистов в учреждениях
высшего образования, следует отметить ее некоторую спорность. Подобная ситуация

объясняется тем, что, рассматривая профессиональное воспитание речь идет чаще всего о
людях, у которых сформированы ведущие личностные характеристики.
Изучив психолого-педагогическую литературу можно сделать вывод о том, что
вопрос вузовского образования и профессионального воспитания студента в настоящее
время недостаточно изучен. Однако именно на пору студенчества приходится период
активного жизненного и духовно-нравственного становления молодых людей, когда они,
оказавшись вне привычного домашнего круга, впервые лицом к лицу сталкиваются с
неизведанным миром сложных отношений и нуждаются в педагогической поддержке
наставников и в верных ценностных ориентирах.
В процессе профессионально-педагогического образования, одной из важнейших
задач воспитания студента, как будущего специалиста, является его приобщение к
ценностям избранной профессии и реализации профессионального образования.
Будущий специалист должен иметь опыт воспитательной и самовоспитательной
деятельности, совместно со знаниями, умениями и навыками, наделенными
профессионально-значимыми качествами.
Проведенный анализ показывает, что изучаемые сегодня в высших учебных
заведениях дисциплины не позволяют будущему специалисту в достаточной мере
применять полученные теоретические знания в практической, профессиональной сфере.
Профессиональное воспитание, неразрывно связанное с профессиональным
обучением, является составной частью профессионального образования. Поэтому оно идет
параллельно со всем процессом передачи содержания профессионального образования,
различных методов и форм учебной деятельности в вузе. Воспитательный потенциал
культурно-образовательной среды факультета может быть раскрыт и в учебной, и в
исследовательской, и в трудовой, и в художественной, и в досуговой деятельности. Любая
деятельность, организуемая со студентами, должна предполагать и быть направлена на
активную позицию и сохранение индивидуальности каждого субъекта.
Профессиональное воспитание, по мнению Е.П. Белозерцева, «происходит в процессе
взаимодействия, в творческом усвоении теории и практики профессионального труда …
Студент и преподаватель, взаимодействуя и общаясь, проходят через творчество, учение,
труд» [1].
Изучая вопрос профессионального воспитания студентов в учебных заведений
культуры и искусства необходимо раскрыть такие понятия как «творчество», «творческая
деятельность», «профессиональное творчество будущего специалиста» и пр.
Творчество – это некоторая деятельность, в процессе которой разрабатываются
совершенно новые материальные и духовные ценности или итог появления ранее не
описанных объектов. Основной критерий, отличающий творчество от изготовления
(производства), – уникальность его результата.
Творческая деятельность – это такая деятельность личности или группы людей,
которая ведет к разработке предметно нового, никогда ранее не существовавшего.
Профессиональное творчество – это такой объективно обусловленный процесс
биоэнергетической,
интеллектуальной,
эмоционально-волевой
и
практической
деятельности субъектов труда, который характеризуется направленностью, нацеленностью,
организованностью, способностью на поиск нового, нестандартного, оригинального,
рационального, оптимального решения специальных задач и практической реализации
своего потенциала в проблемной ситуации.
То есть творческой можно считать такую самостоятельную деятельность студентов,
которая направлена на приобретение новых знаний, обладающих социальной ценностью и
новизной.
Успешное достижение этого уровня во многом зависит от заинтересованности
учащихся в основательной профессиональной подготовке. Однако заметное снижение
престижа интеллектуальной деятельности и возможность приобретения материальных благ

вне зависимости от уровня образованности отрицательно сказывается на познавательных и
профессиональных интересах учащихся.
Обратимся к истории становления понятия профессионального воспитания.
Понятие профессионального воспитания в середине XX века представлялось в
научной литературе как формирование положительного отношения к профессиональной
деятельности и формирование способностей человека направленных на повышение
эффективности труда, а также удовлетворенность выбранной профессией. Главная задача
состояла в формировании профессиональных и моральных качеств, необходимых для
успешной деятельности. Главным психолого-педагогическим механизмом считалось
убеждение в целесообразности, разумности, непреложности норм и требований
окружающей среды.
С развитием общественного сознания и утверждением личностного подхода в
воспитании, постепенно меняется и парадигма профессионального воспитания. Развитие
субъекта труда происходит как согласование стремлений и возможностей, целей и средств
их достижения, путем развития самооценок, самосознания молодых людей.
Большое значение имеет и воспитание профессионально-информационной культуры
как источника профессиональных знаний. Это и умение использовать специальную,
техническую
литературу,
справочники
по
профессии,
и
информационнокоммуникационные технологии, проявлять интерес к периодическим изданиям
профессиональной направленности.
Анализ показывает, что:
- первая задача профессионального воспитания – перестройка иерархии мотивов
профессионального труда по сравнению с учебным,
- вторая – формирование умений организовать работу с учетом стилей деятельности,
способностей разных людей,
- третья – изменение отношения бывших обучающихся к практической деятельности.
Таким образом:
Профессиональное воспитание в учебном заведении – целенаправленное развитие
обучающихся как субъектов профессиональной деятельности. Основной психологопедагогический механизм – становление социально-профессионального самосознания
обучающегося.
Профессиональное воспитание в учебном заведении – расширение профессиональных
возможностей. При этом профессия – культурное явление, а овладение ею –
социокультурное развитие человека.
Профессиональное воспитание в учебном заведении – развитие обучающегося как
субъекта профессионального труда, изменение его отношения к созидательной
деятельности.
Профессиональное становление специалиста — сложный, непрерывный процесс
«проектирования» личности. Осведомленность о своей будущей специальности
способствует развитию активности студента, формированию личностной модели
самодвижения к профессиональным вершинам, к профессиональному мастерству [2].
Приступая к профессиональной деятельности, выпускники достаточно часто
сталкиваются с проблемой адаптации в новых условиях труда. Нередко процесс
приспособления занимает несколько месяцев. Причинами этих трудностей является
отсутствие знаний, умений, навыков социального взаимодействия, а также различие целей
учебной деятельности и профессиональной.
Для того чтобы преодолеть эти трудности, необходимо, с одной стороны, увеличить
удельный вес нетрадиционных форм обучения (за счет активных методов обучения,
совместных форм деятельности преподавателя и студента), с другой - сделать акцент не на
передаче знаний, а на развитие профессионального мышления и рефлексии (через научную
деятельность, творческие задания, разнообразные практики).

Однако следует отметить, что выше изложенное предположение требует уже более
научного обоснования, которое будет рассмотрено в диссертационном исследовании и
апробировано практическим путем.
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студенчество,

В современном российском обществе процесс социализации личности, который
осуществляется посредством воспитания в семье, в образовательном учреждении,
протекает под влиянием многих негативных факторов, связанных со сложной социальноэкономической ситуацией в стране. Важно отметить тот факт, что ценности, привитые
личности в семье и образовательном учреждении, нередко разрушаются, когда молодой
человек начинает свою самостоятельную жизнь в социуме. Исходя из этого следует, что
воспитание должно быть всесторонним, в том числе и социальным, т.е. оно должно
готовить подрастающее поколение к жизни в социуме с его реалиями. Здесь особое место
занимают молодежные общественные организации и объединения, работа которых
строится, прежде всего, с учетом интереса молодежи и предполагает развитие ее
инициативы и общественной активности в продвижении традиционных социальных
ценностей.

Социальная значимость общественных институтов в процессе воспитания имеет
большое значение. В силу психолого-педагогических и физиологических особенностей
молодежи свойственно объединяться в группы по интересам, и это должны быть
положительно направленные общественные объединения с активной воспитательной
функцией, а не группировки неформального характера с отрицательными идеями и
«ценностями».
Формальные (официальные) группы – это специально организуемые, большей частью
взрослыми, объединения (спортивные команды, кружки движения и т.п.) для организации
некоторой общественной деятельности [4, с. 5].
Неформальные группы – стихийно возникшие добровольные объединения, компании,
складывающиеся на основе дружеских отношений, симпатий, близости взглядов и
интересов, совместного времяпровождения [3, с. 3].
Положение, в котором находятся современные молодежные общественные
организации и объединения, во многом обусловлено историей и традициями развития
молодежного движения. Исторически сложилось так, что во времена советского строя
молодежным общественным объединениям уделялось особое внимание со стороны
общества и государства в целом. Комсомольские организации представляли собой целую
систему с огромным воспитательным потенциалом, имевшим мощное влияние на
формирование у молодежи ценностей, социальной активности и личностно значимого
отношения к проблемам, существовавшим в обществе.
Через структуру комсомольской организации осуществлялось идеологическое
воспитание молодежи, реализовывались политические и социальные проекты. Под
руководством комсомола была создана детская политическая организация – Всероссийская,
а позже – Всесоюзная пионерская организация.
Комсомол
воспитывал
самоотверженных
патриотов,
готовил
стойких,
высокообразованных, любящих труд людей. Эта общественная организация в своей работе
декларировала в качестве основных привлекательные и в наше время положения о строгом
соблюдении принципов коллективного руководства, всестороннем развитии
внутрикомсомольской демократии, широкой инициативе и самодеятельности всех членов,
критике и самокритике. Комсомол являлся массовой организацией, которая имела
колоссальное влияние во всех сферах жизни: промышленности и экономике, образовании
и науке, культуре и искусстве, спорте, организации досуга.
После распада комсомола образовывались различные молодежные организации и
объединения, но все они были недолговременными. На смену комсомолу в новом обществе
могли прийти новые массовые общественные организации со своими идеями, целями и
задачами, однако таковых не оказалось.
Место и роль современных молодежных общественных объединений и организаций
обусловлены их целевой направленностью и содержанием деятельности. В поле зрения
педагогической науки попадают различные аспекты молодежного движения, в том числе и
влияние молодежных организаций на формирование и социализацию личности.
Обратимся к сущности понятий и определений по тематике.
Общественная организация – это неправительственное, негосударственное
добровольное объединение граждан на основе совместных интересов и целей.
Молодежная общественная организация – это сообщество молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет, объединенных общими идеями и целями.
Студенческая общественная организация – это социальная система, которая
порождается, прежде всего, по замыслу, в соответствии с определенной идеологией, общей
целью и частными задачами.
Общественные организации и объединения в большей мере могут способствовать
формированию жизненной перспективы молодежи через:
- поддержку личностного и творческого развития, формирование активной жизненной
позиции;

- применение личностно ориентированных подходов в образовательном процессе;
- активное использование увлечений, интересов и способностей молодых людей в
учебной, воспитательной деятельности и их дальнейшее развитие;
- формирование социальных установок молодежи – ее готовности к реализации своей
активности по отношению к определенным социальным объектам.
В юношеские годы активность как природная способность преобразуется в
социальную систему потребностей и интересов. Этот процесс предполагает:
- осознание общественных явлений, составляющих предметную сторону отношений,
социальных и нравственных ценностей общества;
- развитие социальных чувств и потребностей, имеющих гражданскую
направленность;
- включение в практическую деятельность, имеющую социальную направленность.
Социальная активность выступает как побудитель к деятельности, свойство личности
на определенном этапе ее развития, результат социально ценной деятельности.
Показателем сформированности социальной активности на том или ином этапе развития
личности является изменение мотивации, направленность этой мотивации на
удовлетворение потребности в общественно значимой деятельности и социально ценном
общении.
И.С. Кон отмечает, что в юношеском возрасте происходит становление
мировоззрения. «Мировоззренческий поиск включает в себя, – утверждает автор, –
социальную ориентацию личности, осознание себя в качестве частицы элемента
социальной общности и выбор своего будущего социального положения и способов его
достижения». В юности наиболее интенсивно происходит нравственное развитие личности.
Оценка своих нравственных качеств – один из важнейших аспектов юношеского «Я» [2].
В современной педагогической литературе определяются характеристики степени
активности личности:
1) мобильность как различного рода перемещения личности или социальной группы;
2) разнообразие способов и сфер действия (большую активность обеспечивает
большое число общественных связей и взаимодействий);
3) сознательность осуществляемых действий, приобретающих свойства общественно
значимых поступков;
4) использование опыта других субъектов, привлечение сил других субъектов;
5) творческий потенциал субъекта, его установка на инновационный поиск [5, с. 37].
Цель деятельности любого общественного объединения можно рассматривать в двух
аспектах: с одной стороны, как цель, которую ставит перед собой молодежь, с другой – как
сугубо воспитательную цель, которую ставят руководители, участвующие в работе
молодежных объединений. Добровольное объединение возможно лишь тогда, когда
молодежь видит в нем перспективу интересной жизни, возможность удовлетворения своих
интересов.
Педагогическая ценность студенческих объединений проявляется, прежде всего, в
целях, связанных с воспитанием и развитием студентов. Участие в деятельности
объединений способствует осознанию молодыми людьми себя, своих возможностей, своей
тождественности или различия с другими людьми; формированию ценностного отношения
к социальному творчеству.
Выделяются педагогические функции, которые присущи молодежным объединениям:
развивающая, ориентированная, компенсаторная.
Участвуя в программах молодежного общественного объединения, реализуемых
преимущественно посредством организации разнообразной коллективно-творческой
деятельности, студенты постоянно сталкиваются с различными нестандартными
ситуациями. Поиск вариантов выхода из них активизирует развитие таких качеств,
неотъемлемых для любого современного человека, ориентированного на успешную
жизнедеятельность, как креативность, сообразительность, наблюдательность.

Участие студентов в деятельности молодежных общественных организаций
способствует формированию многих необходимых для жизни в обществе качеств
личности:
- осознания и принятия ценностей человеческого общества, социального
взаимодействия, свободы и демократии;
- социальной активности;
- потребности и способности взаимодействовать с людьми на принципах равноправия
и ненасилия;
- готовности к реализации своего индивидуально-личностного потенциала в
различных социальных сферах;
- готовности к творческому преобразованию социальной действительности.
Для того чтобы сформировать вышеперечисленные качества личности, в
объединениях, как правило, реализуются следующие виды деятельности и формы работы:
а) обучение социальным навыкам (обеспечение безопасности жизни, общение и
коммуникация, социальная адаптация и ориентация, социально-правовое образование);
б) организация совместной творческой деятельности по тематическим периодам,
коллективная творческая деятельность;
в) выездные лагерные сборы различной тематики;
г) ролевые и деловые игры социальной направленности;
д) социально значимая деятельность, социально-ориентированные акции;
е) создание условий для развития личности, овладения навыками творческого
взаимодействия в различных сферах социальной жизни [1; 4].
Молодежные общественные организации обладают достаточно высоким
воспитательным и развивающим потенциалом. Важную роль в реализации подобного
ресурса играют открытость объединения как социальной системы и мотивация молодежи
на вступление в общественные организации.
Под открытостью системы мы понимаем:
- доступность вступления в общественные организации;
- информированность молодежи о существовании общественных организаций;
- открытость целей и задач организаций;
- наличие динамичного плана работы, при составлении которого учитывается
инициатива участников;
- представление результатов деятельности.
Мотивация молодежи на вступление в общественные организации раскрывается как
наличие желания, которое формируется при следующих условиях:
- задачи общественной организации отвечают интересам и склонностям личности;
- организация является привлекательной для молодежи;
- деятельность общественной организации является понятной молодежи.
В Омском институте водного транспорта существует порядка пятнадцати
молодежных студенческих организаций и объединений, в это число входят научные,
спортивные кружки и секции, клубы по интересам, профессиональные команды, основная
часть которых активно действует и достигает успешных результатов не только на уровне
вуза, но и на других уровнях.
Важными факторами, способствующими реализации воспитательного ресурса
общественных организаций является их открытость как системы и мотивация молодежи на
вступление в подобные организации.
В современном обществе решить задачу воспитания жизнеспособного поколения
можно только путем целенаправленного процесса формирования личности. Это может
происходить в связи со сменой внешних обстоятельств, с изменением элементов поведения,
вызванным перестройкой мотивационной системы личности. Однако основой
последующей перестройки поведения должно стать новое мировоззрение, система взглядов
молодого человека и его отношений к окружающей действительности и к самому себе, а

также жизненные позиции, установки, убеждения, идеалы, принципы познания
действительности.
Учреждение профессионального образования как социальный институт призвано
готовить молодежь к жизни. В процессе профессионального становления личность
приобретает социальный опыт, который, будучи субъективно усвоенным, становится
неотъемлемой его частью. В большой мере этот опыт приобретается в ходе участия в
деятельности общественных молодежных организаций. Конкретные формы работы
(мероприятия, творческие дела, игры и др.), предполагающие организацию разнообразной,
достаточно свободной, творчески самоуправляемой деятельности студентов, сотворчество,
партнерское взаимодействие, позволяют в соответствии с поставленными целями и
задачами осуществить внедрение новейших эффективных педагогических технологий.
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АННОТАЦИЯ
В статье произведена реконструкция событий связанных с захватом парохода
«Иртыш» Красной армией (операция органов ВЧК), произошедших в 1919 году. Автор
сопоставляет материалы, приведенные в печатных изданиях, в советское время и
обнаруженных на современном этапе исследования. Приходит к выводу, что восстание на
пароходе было организовано ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с

контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР), в период
противоборства Белой и Красной армий, когда еще не затихла гражданская война.
Восстание на пароходе не носило идеологической классовой борьбы, как это
представлялось ранее в советский период. Гражданская война в советское время
рассматривалась как высшее проявление классовой борьбы, а не как национальная
трагедия.
ABSTRACT
The article reconstructs the events associated with the capture of the Irtysh steamer by the
Red Army, which took place back in 1919. The author tries to compare the materials presented in
print media in Soviet times and at the present stage. He comes to the conclusion that the uprising
was organized by the Cheka, during the period of confrontation between the white and red armies,
when the civil war had not yet died down. The uprising on the steamer did not carry the ideological
class struggle, as it was previously thought in the Soviet period. The civil war in Soviet times was
seen as the highest manifestation of the class struggle, and not as a national tragedy.
Ключевые слова: пароход «Иртыш», гражданская война, белая флотилия, красная
флотилия, захват, восстание.
Keywords: steamer "Irtysh", civil war, white flotilla, red flotilla, seizure, uprising.
История эта произошла в далеком 1919 году, 23 августа, 102 года назад. Известна
она под названием «Восстание на пароходе «Иртыш». История изложена со слов
масленщика парохода Григория Виноградова уральским писателем Павлом Бажовым
в изданной 1932 году книге «Восстание на пароходе «Иртыш». П. Бажов приобрел
известность позднее, после публикации уральской сказки «Малахитовая шкатулка» в
сборнике сказов «Уральские сказы» вышедшем, в 1939 году. За что в 1943 году был
удостоен Сталинской премии 2-й степени. Г. Виноградов, по свидетельству супруги
скоропостижно скончался в 1928 году (см. приложение 1), недожив 4- х лет до выхода
издания.
Впоследствии книгу переиздали в 1957-м году, издана повесть Новосибирским
издательством, «…повесть перекроили, имя автора напечатали неправильно – вместо
Григорий написали Георгий» - отозвалась на издание Г. Виноградова супруга Григория (см.
приложение 1) [8].
Итак, придерживаясь изложенной версии, опубликованной после смерти Г.
Виноградова, а позднее освященной в статье «Пароход, ставший легендой» [1,2],
основываясь и на других источниках приведенных в списке библиографии [3-5]. Можно
кратко обрисовать произошедшие события на борту парохода.
Александр Водопьянов, попавший на пароход «Иртыш» по принудительной
мобилизации с первых дней своего пребывания на пароходе занялся организацией
восстания, которое произошло в ночь на 23 августа 1919 года. Еще до падения Тюмени и
занятия ее Красной армией, перед Белой армией возникла угроза обхода ее по рекам Тавде
и Тоболу на Тобольск и Омск с тыла. Белое командование вооружило в Омске пароходы
«Иртыш» и «Александр Невский», а так же моторные катера и погрузило на них десант.
Флот был направлен на Тавду и Тобол, чтобы создать там пробку и дать возможность
подготовиться главным силам Белой речной флотилии, успев погрузить на них военное
имущество с камского флота.
На Пароходе «Иртыш» белый десант состоял из двух офицеров, 20 добровольцев и
десяти мобилизованных.
Для справки: по информации, представленной, в Тюменском краеведческом музее
пароход был построен в 1885 году. Длина - 65,5 м; ширина без кожухов колес - 8,41 м;
осадка -1,5 м. Машина мощностью 480 л.с, скорость - 11 узлов. На него было установлено

вооружение – одно английское орудие 75-мм пушка, четыре станковых пулемета и три
бомбомета, см. рис.1.
Командир орудия А. Водопьянов проводил беседы с членами экипажа парохода,
масленщиком – комсомольцем Г. Виноградовым, помощником машиниста С. Н.
Ларькиным, лоцманами М. П. Аксариным и А.П. Зубаревым, штурвальным Плюсниным,
матросом Н. Балакиным и кочегаром В. Кориным, капитаном судна Александром
Федоровичем Норицыным. Ближайшими помощниками Водопьянова стали капитан
Норицын, масленщик Виноградов и лоцман Зубарев.

Рисунок 1. Фото, модель парохода «Иртыш»
Из воспоминаний помощника машиниста «Иртыша» С. Н. Ларькина: «…после
прихода 10-11 июня 1918 года в Омск пароходов «Иртыш» и «Александр Невский» с
верхнего плеса на судно пришел белый офицер с двумя солдатами, потребовал капитана.
По прибытии капитана Нарицына объявил, что судно со всем экипажем мобилизовано в
белую армию. На базе его будет создаваться военная речная флотилия для борьбы с
Красной армией... Офицер оставил приказ…, откозырнул и ушел. В пакете было
распоряжение немедленно следовать в затон - «Загородная роща для вооружения», экипаж
парохода был 29 человек. Пароход вооружался в затоне. Работавшие в подполье, в затоне
большевики вместе с Водопьяновым среди команды провели большую политическую
работу... Они сумели организовать боевую группу для подпольной работы на судне».
К середине августа части Красной армии вышли на реку Тобол, вышеуказанная
группа стала продумывать возможность по сдаче парохода большевикам, с этой целью
стали составлять план действий. Началась подготовка к восстанию. И вот подходящий
момент настал, рано утром 22 августа Водопьянов обнаружил, что пароход «Александр
Невский» ушел, он стал интересоваться, куда делся пароход. Обратившись к одному из двух
офицеров, получил ответ, что пароход ушел на Тобол, т.к. Красная армия потеснила фронт
от Тюмени и необходима поддержка флота (сорвать переправу красных на правый берег
реки). Пароход «Иртыш» стоял на рейде реки Тавды, наступила ночь, пар в котлах
поддерживался с готовностью в любой момент сняться с якоря и дать полный ход.
В ночь на 23 августа 1919 года заговорщики обезоружили часовых, а офицеров и
десант заперли в трюме. Водопьянов сказал «…Товарищи! Мы захватили корабль. Но в
любую минуту может появиться «Александр Невский», и тогда нам всем придется трудно.
Поэтому надо, не теряя времени, идти через фронт к красным». Спустив трехцветный
Андреевский флаг и подняв на судовой мачте красный флаг (по воспоминаниям красную
рубаху), восставшие направили пароход через линию фронта и присоединились к
красноармейцам. На реке Тавде у деревни Смирновой совместно с наступающим 455
полком 51-й дивизии красных пароход (25 августа) вступил в бой с флотилией белых войск,

во главе стояли пароходы «Александр Невский» и «Тюмень». «Тюмень» смогла уйти от
нападения, а «Александр Невский» с полным вооружением попал в плен.
По официальной версии, принятой в советское время в этом бою погиб матрос –
большевик Александр Водопьянов. Он был похоронен в селе Иевлево Ярковского района
Тюменской области на берегу Тобола.
Исследователь, полковник ФСБ в отставке, тюменский историк-краевед, кандидат
исторических наук А.А. Петрушин работая с ранее недоступными по идеологическим и
режимным требованиям документами, установил, что восстание не носило форму
идеологической борьбы народа за советскую власть, а было организованно чекистами. Это
и не удивительно, т.к. гражданская война в советское время рассматривалась как высшее
проявление классовой борьбы, а не как национальная трагедия.
Белые войска занимали господствующее значение в Обь-Иртышском речном
бассейне. Можно предположить, что наступающие на Тобольск большевики в органах ВЧК
разрабатывали план по внедрению в экипажи диверсантов с целью агитационноидеологической работы в белом тылу, в том числе с экипажами судов, побуждая к подрыву
судов и захвату плавсредств.
Как отмечает А.А. Петрушин, в статье «Именем «Госпара» [6], «..Сиббюро ЦК
РКП(б) и Особый отдел ВЧК 3-й армии внедрили в команду колесного буксирного парохода
«Иртыш» под видом мобилизованного военного моряка Водопьянова потомственного 19летнего выпускника Рыбинского речного училища Константина Александровича
Вронского. Его молодость не вызвала удивления. Командующему красной Волжской
военной флотилией, недоучившемуся студенту Петроградского политехнического
института Петру Смирнову, исполнилось тогда 22 года….. Первоначально планировалось,
что Вронский-Водопьянов выведет из строя двигатель парохода или подорвет
артиллерийский боезапас. Такого рода диверсия готовилась еще на Каме по уничтожению
английской канонерки «Кент». Но там заговор был раскрыт контрразведкой белых….».
А.А. Петрушин установил, что боестолкновения «Иртыша» с флотилией белых
войск на реке Тавда, не было «…находившегося на «Александре Невском» начальника 1-го
дивизиона Обь-Иртышской флотилии капитана 2-го ранга Гутана при появлении «Иртыша»
ввели в заблуждение развевавшийся на судовой мачте андреевский флаг и погоны на
переодетых в белогвардейскую форму красноармейцах. Пароходы сблизились бортами, а
затем – абордаж» [6].
Вронский-Водопьянов, так и не раскрыл перед экипажем парохода «Иртыш» своего
настоящего имени. Экипажу сообщили, что Водопьянов погиб от коварного выстрела в
момент короткой рукопашной схватки, когда переодетые красноармейцы брали на абордаж
пароход «Александр Невский». Дополнительно сообщили, что он был похоронен в
братской могиле в селе Иевлево вместе с ранее погибшими красноармейцами. То, что нет
отдельного захоронения Вронского, свидетельствует и официальный ответ Тюменского
военного комиссариата, датированный 1964 годом (см. приложение 2). Совершенно
понятно, когда хоронят 6 неизвестных в общей могиле, но неясно, зачем это делают вместе
с «героем», чьим именем назвали пароход? Ответ на поставленный вопрос получен
позднее, не было матроса-большевика Александра Водопьянова, павшего в бою, а был
чекист Константин Вронский, выполнивший поручение и преступивший уже к новому
заданию от ВЧК. А именно «…под видом окончившего с отличием в ноябре 1917-го вторую
Омскую школу прапорщиков Константина Карасева внедриться в отдел контрразведки
бригады генерал-майора Ивана Красильникова и выяснить речные маршруты эвакуации
кладовых Омского государственного банка», но это уже другая история.
Как установил, А.А. Петрушин «…После подавления в Сибири мятежей и
крестьянских восстаний Дзержинский, возглавлявший тогда одновременно ВЧК-ГПУ и
наркомат путей сообщений, счел более разумным использовать Вронского по его первому
профессиональному предназначению - речному... Дальнейшая жизнь Константина
Вронского сложилась трагически. Капитаном парохода «Катунь» он участвовал в

знаменитой Карской экспедиции - экспортно-импортных операциях Северным морским
путем через устья Оби и Енисея. В 1924-м, возвращаясь в Омск в конце навигации из
Обской губы Карского моря, когда уже шла по реке шуга, он сильно простудился и
скончался в Омской больнице... Похоронив мужа, Нина с грудной девочкой отправились к
родителям в Тобольск и при переправе через только что замерший Тобол они провалились
в полынью...» [6].
П. И. Рощевский, в монографии «Гражданская война в Зауралье» [7], предположил,
что целью секретной речной экспедиции белых по Тоболу и Тавде была высадка десанта в
глубоком тылу красных. С целью захвата железной дороги на Туринск-ИрбитЕкатеринбург, с предполагающимся последующим окружением красных частей 29-й и 51й стрелковых дивизий 3-й армии, наступавших по направлению Ялуторовска и Тобольска.
Сорвать план адмирала Колчака по поддержке сухопутных сил белых судами ОбьИртышской речной флотилии удалось, в том числе и благодаря организованному ВЧК
мятежу на пароходе «Иртыш» и захвату парохода «Александр Невский».
После захвата красными, пароход «Александр Невский» приказом по второй бригаде
51 дивизии был переименован в «Водопьянов», а затем в «Карл Маркс». 4 сентября 1919
года на Иртыше в 20 верстах к северу от Увата пароход «Карл Маркс» встретился с двумя
пароходами Белой флотилии, это были «Алтай» и «Мария». Был атакован и затонул.
Пароход «Иртыш», практически сразу переименовали в «Спартак», а в 1935 году по
результатам успешного завершения навигационного плана переименовали в «Ударник», в
1960 году пароход был списан и разобран в металлолом.
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АННОТАЦИЯ
В фокусе исследования качество освещения исследований творчества В. О.
Пелевина на современных авторитетных поисковых интернет-платформах (Web of Science).
ABSTRACT
The focus of the research is the quality of coverage of studies of V.O. Pelevin's creativity on
modern authoritative search Internet platforms (Web of Science).
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Современные тенденции заставляют исследователей для улучшения качества своих
научных работ обращать внимание на такие авторитетные базы данных как Scopus и Web
of Science. Проведем эксперимент на знакомом нам материале: творчество В. О. Пелевина
[6]. Поиск научных статей осуществлен на поисковой интернет-платформе КиберЛенинка
с применением фильтра по научной базе (WOS).
Мы продолжаем изучение творчества этого самобытного писателя на следующем,
более «низком» уровне: с идейно-философского концепта опускаясь на бытовой уровень,
на котором за гротеском художника отчетливо видно обращение писателя к судьбе России,
к её прошлому и настоящему, где мы обнаруживаем авторские модели-пародии на формы
общественного устройства, интерес В. О. Пелевина к манипулятивным технологиям,
направленным на управление народными массами.
Безусловно, мы учитываем общеизвестное «традиционное» отнесение В.О.
Пелевина к постмодернистам, которое, вряд ли может похвастать точным соотнесением
«постмодернистского» героя Пелевина с такими явлениями постмодернистскопостструктуралистско-деконструктивистского комплекса, как «децентрация субъекта»,
«дивид», «авторская маска» и так далее и отмечаем, что Пелевин, в отличие от писателейпостмодернистов не выглядит потерянным, а, наоборот, очень точен и практически
безапелляционен в своих суждениях о происходившем и происходящем в стране. Если же
его все-таки пытаться представить постмодернистом, то стоит оговориться, что этот ученик
не побоялся увидеть в своих учителях соперников. Его смело можно назвать воспитателем
века, которому есть, что сказать, а в том, что он говорит двусмысленности практически нет,
просто нужно внимательно прочитать и осмыслить произведение. Далеко не в каждом
своем произведении писатель стремится к «мистификации». Нередко в его вопросах больше
ответов, чем реальных вопросов: «Насколько ценно для общества общественное мнение,

сформированное за деньги? Должно ли так быть при демократии?» [7]. Вероятно, более
сложным образом сформулированные писателем вопросы, действительно, понять нелегко,
если можно найти исследователей и авторов книг по художественной литературе в 2006
году причислявших Пелевина к коммерческой литературе [11]. Трудность какой-либо
классификации Пелевина всегда была одной из «его» постоянных черт. И мнение других
исследователей о его непринадлежности к коммерческой литературе еще один показатель
«самобытности», «необычности» писателя. С другой стороны, признание Пелевина
«другой» [11], а не коммерческой литературой, казалось бы, должно состояться еще в
девяностых годах, так как от написанных писателем рассказов до момента выхода книги
«Окно в мир: современная русская литература» (2006) временная дистанция кажется
достаточной. Данное исследование, конечно же, не претендует на завершённость и
самодостаточность, но, к сожалению, приходится констатировать, что русскоязычные
статьи о творчестве В. О. Пелевина, представленные, в базе Web of Science, на которую,
сейчас стало «модным» равняться, слишком узконаправленные, некоторые лишь
упоминают В. О. Пелевина и не позволяют погрузиться в историю рассматриваемого в
нашей статье предмета. Для объективности приведем их обзор. Статья Т. А. Денисенко не
посвящена полностью творчеству Пелевина, ее автор лишь использует в качестве примера
для своего исследования по философии, посвященного аутографии, цитату главного героя
книги «Generation “П”»
Вавилена Татарского и констатирует, что персонаж
«демонстрирует известную гуссерлевскую “позицию новичка” “черт его знает”», что
созвучно с описанием главного героя в нашей концепции характерологии В. О. Пелевина
как «профана» [5].
С уважением о мастерстве В. О. Пелевина отзывалась исследователь Э. М.
Береговская, специалист в области экспрессивного синтаксиса, лингвистики текста,
арготологии, риторики и стилистики. Такой комментарий она дает к произведению В. О.
Пелевина «Водонапорная башня»: “В одной длинной фразе писатель умудряется...
нарисовать целую человеческую жизнь на фоне жизни всей страны» [4]. Бросается в глаза,
что в работах исследователей явно преобладает интерес к поэтике творчества В. О.
Пелевина. И. Л. Анастасьева анализирует обращение писателя к теме революции 1917 года
в рассказе «Хрустальный мир», который, как считает исследователь, ”cинтезирует в себе
основные дискуссии поэтов-мистиков Серебряного века и репрезентирует русскую
историю в концепции Делеза, как «историю длительного заблуждения» русской
интеллигенции, погрязшей в поисках квазирелигиозных ценностей и не увидевшей у себя
под носом «дьявола всемирной истории» (Д. Мережковский)” [4]. Вместе с тем, в своих
заключениях И. Л. Анастасьева вместо своей оригинальной авторской позиции уходит в
цитирования Д. Мережковского, М. А. Можейко, Ж. Делёза, принципиально не дающие
нового понимания значимости творчества В. О. Пелевина.
В статье В. В. Сорокиной «Новые направления немецкой литературной критики (по
материалам журнала “Osteuropa”)» анализируется отношение немецкой критики к русской
литературе. Есть в ней немного и о В. О. Пелевине. Отмечается, что «наибольшее
количество откликов у критиков журнала “Остойропа” вызывает творчество В. Сорокина,
В. Пелевина и И. Бродского» [10]. В целом следует отметить положительное отношение
немецкой критики к творчеству В. О. Пелевина. К. Каспер усматривает некоторую схожесть
в романах В. Пелевина («Числа»), Д. Быкова («Орфография»), А. Волоса («Маскавская
Мекка»): «…все три романа выстраиваются на философской основе, которая
представляется то в виде интригующего упрощения, то на манер построенного на мистике
жизненного плана и утопических проектах, то побуждают к глубоким размышлениям о
развитии национальной истории после распада Советского Союза» [10]. Объем статьи не
позволяет нам привести больший обзор статей, однако база русскоязычных статей о
Пелевине Web of Science не содержит большого количества концептуальных разборов
творчества В. О. Пелевина. Назовем еще работу Скворцовой В.В. В ней «автор исследует
нетривиальные приемы и средства движения художественного времени в трех текстах

Виктора Пелевина»: “…движение календарного времени в трех проанализированных
произведениях Виктора Пелевина осуществляется не только посредством стандартно
используемых эксплицитных семантико-грамматических средств, но и благодаря
косвенным способам проецирования сюжетного развития на хронологическую ось Т1» [9].
Данное исследование можно охарактеризовать как узкоспециальное и практически не
касается других составляющих поэтики. Автор не указывает цели и причины использования
писателем этих средств, остается неясным уникален ли в этом В. О. Пелевин, или это одна
из традиционных черт русской литературы, поэтому исследование кажется несколько
изолированным, замкнутым на себе. К сожалению, в этих и многих других статьях мы не
нашли «реальных» доказательств отнесения В. О. Пелевина к постмодернистам, решений
других фундаментальных проблем творчества писателя, а лишь фрагментарное изучение
художественного мира писателя через отдельные понятия и категории поэтики, например,
через «время» [9]. Невозможно не заметить, что при обзоре научных работ о творчестве
В. О. Пелевина мы обнаруживаем много обращений исследователей к темам, которые
касаются формальной стороны творчества писателя. Но разве только лишь художественные
приемы писателя, особенности словоупотребления, стиль всегда являлись главным
показателем исторического веса писателя. Исследователи не соотносят творчество
писателя с этапами жизни и страданий народных, практически не отражается специфика
восприятия творчества Пелевина в критике. Не освещается вполне явное обращение В. О.
Пелевина к проблеме манипулятивных технологий (эзотерических или технических),
направленных на управление массами («Бубен нижнего мира», «Виктор Пелевин
спрашивает PRов», «Generation ‘P’», «Искусство легких касаний»).
Не являются ли современные технологии обработки массового сознания развитием
разработок геббельсовской и сталинской пропаганды? [7].
В книге «Искусство легких касаний» Пелевин при использовании в сюжете
авторских конспирологических теорий продолжает придерживаться описанной нами
характерологии [5]. Так героем гуру в рассказе «Иакинф» является Акинфий Иванович,
ложным гуру − Жорес. Акинфий Иванович обладает типичными характеристиками для
пелевинского героя-гуру: в меру асоциальный внешний вид, увлечение эзотерикой,
духовными практиками. Герои-профаны – Тимофей, Андрон, Иван, Валентин. Несмотря на
то, что в реальной жизни такого человека, как Акинфий Иванович трудно назвать
настоящим гуру, свою художественную и техническую функцию − шоковую терапию в
духе учителя чань-буддизма, он проводит. В книге «Искусство легких касаний»
конспирологическими теориями можно назвать тайное общество «темных бессмертных»,
поклоняющихся богу Баалу (Кроносу), создание химер и гаргойлей (ноосферных
импринтов). При этом, естественно, реальный смысл описанных теорий не сводится к их
буквальному прочтению. «Конспирологическая теория» В. Пелевина – это не реальная
теория заговора, а художественная модель, раскрывающая ту или иную идею автора.
Писатель позволяет читателю посмотреть на проблему с его точки зрения. Эта одна из
ключевых особенностей Пелевина как писателя. Причем, несмотря на позицию В. Г.
Белинского о настоящем художнике, на наш взгляд, это именно его сильная сторона, так
как точка зрения В. О. Пелевина практически всегда звучит убедительно, а оценки,
сделанные им, точны, оригинальны, неожиданны и интересны. Кроме того, писателю не раз
удавалось предсказать события российской истории, что было отмечено некоторыми
критиками [8, 12].
В произведении «Бубен нижнего мира» рассказывается о создании прибора,
излучающем луч смерти, при этом поднимается вечный философский вопрос о смерти и
отношении к нему человека, о природе этого отношения. Рассказчик размышляет о том, где
находится граница между жизнью и смертью. Высказывает идею о «смерти» при
продолжении физической жизни. При этом обращение к великим классикам в этом
произведении травестийно, что можно оценивать как то, что Пелевин не одобряет
подобных процитированных им пессимистических штудий духа, отрицательных

психологических установок личности. Писатель доносит мысль о неперспективности
философских и творческих установок Мишеля де Монтеня, Достоевского, Сологуба,
молодого Евтушенко, Марка Аврелия, Толстого. Энергия книг, наполненная тяжестью
смерти, «выпячивание» смерти – это нездоровая психическая установка на разрушение
личности. Нездоровая в плане того, что человек, должен искать свет и одухотворенность,
смысл жизни в чем-то светлом, радостном. Отголоски этой истины можно узнать во всем
известной поговорке «смех продлевает жизнь». И действительно, В. О. Пелевин сам не
лишен комического в его произведениях.
Своего рода антипостмодернистским манифестом писателя можно считать рассказ
«Виктор Пелевин спрашивает PRов». И так ли уж на самом деле весомы, действительно,
нередкие интертекстуальные связи в произведениях Пелевина, когда писатель поднимает
вопрос о «шизоманипулировании» в родной стране. Насколько важна для понимания
творчества Пелевина эта точность, описываемых многими критиками интертекстуальных
цитирований Пелевиным классики, если даже сам писатель не заботится о том, чтобы они
обязательно были понятны его читателю? Скорее, Пелевин данными художественными
средствами показывает насколько психически опасным может быть заигрывание с
манипулированием сознанием, он постоянно окунает нас в реальный мир обывателя,
который совсем не кажется совершенным и гармоничным.
Чем потомки будут оценивать ценность В. О. Пелевина для истории литературы?
Разве мы сравниваем и оцениваем русских поэтов и писателей классиков только по их
приёмам, и употребляемым им средствам выразительности. Конечно, нет. Наоборот, по их
темам, народности. Так в чем ценность деятелей литературы и ценность научных работ о
них? Пора сместить научный поиск исследователей творчества Пелевина с
«галлюцинаций», «постмодернизма», интертекста писателя. Сегодня уже
странно
наблюдать, как через десятилетия спустя успеха В. О. Пелевина, давно ознакомившись с
его творческим методом, исследователи «радуются» вдруг обнаруженному в одном из
рассказов Пелевина отзвуку Пушкина в каких-либо глаголах. Пелевин обращается к
читателям, критикам, исследователям, чтобы они с помощью его средств, техники,
приемов, стиля вместе с ним решали серьезные духовные и социальные проблемы, он
помогает нам их увидеть, но часто вместо того, чтобы их озвучивать, современные
исследователи изучают и описывают рисунок и материал поданного блюда, а не его само.
Безусловно, некоторые критики справедливо замечают, что писатель создает картину
современности, однако какой современности далее подробнее не описывается.
Таким образом, наш анализ указывает на совершение непростительной ошибки
исследователями в избыточном освещении формальных сторон творчества писателя либо
на по-прежнему недостаточную изученность творчества В. О. Пелевина. Однако писатель
явно не заслуживает складывающегося имиджа: «коммерческий писатель», «фантаст»,
«постмодернист», «хулиган», «очернитель России»: все это пока не итоговая оценка
писателя, но современные бытующие «стереотипы». В то же время основные мотивы
творчества звучат весьма невнятно, а порой не звучат вообще, зато звучит фамилия
популярного и модного писателя в чьих-либо статьях, усиливая авторитет исследователя.
Практически никто не отмечает обличительный пафос, сатиру Пелевина. И если лет десять
назад работы критиков можно было поделить на два крупных лагеря: «за» и «против»
творчества Пелевина, то теперь и эта позиция исчезает и остается «безголосый»
нейтральный разбор формальных средств поэтики. Такие ситуации в истории литературы,
культуры, медиа довольно типичны, когда массы «кричат без умолку о ком-нибудь вполне
бездарном и «забывают о благодетельных подвигах человека, которого вся жизнь, вся
деятельность была направлена к общей пользе» [2]. На сегодняшний день мы
останавливаемся именно на такой оценке творчества Пелевина: все оно направлено к общей
пользе». В приведенной выше цитате справедливо было бы поставить к слову забывают −
«не видят».

Таким образом, можно констатировать парадокс: обращаясь сейчас к, казалось бы,
авторитетным международным научным базам, представление о предмете поиска
получаешь обрывочным, без фундаментальной основы. Возможно, что это временный
недостаток и через несколько лет ситуация исправится. Главных причин такого положения
дел две: культурная и финансовая (иностранное происхождение Web of Science и Scopus и
высокая стоимость публикаций для авторов статей). Все это приводит к появлению
дисгармонии как в изучении искомого, так и в накоплении информации о предмете
изучения, а также способствует искусственному возвеличиванию одних концепций и
исследователей и незаслуженному забвению «старых» статей или научных работ менее
состоятельных в материальном плане авторов.
Список литературы
1. Анастасьева И. Л. Хрустальный "венец" Виктора Пелевина, или трагические странствия
русской души // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и
межкультурная коммуникация. ‒ М., 2018. № 2.
2. Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу. М., Современник, 1988.
3. Денисенко Т. А. Аутография pro/contra дело мысли // Вестник Московского университета.
Серия 7. Философия. ‒ М., 2011. № 2.
4. Найдич Л. Э. Береговская Э. М. Стилистика однофразового текста: на материале
русского, французского, английского и немецкого языков. М.: Ленанд, 2015. 334 с. //
Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. ‒ М., 2016. № 2.
5. Нечепуренко Д. В. Герой-профан в пелевинской характерологии// Филологический класс.
‒ Екатеринбург, 2013. ‒ №2 (32). ‒ С. 97–101.
6. Нечепуренко Д. В. Характерология В.О. Пелевина: автореф. дис. … канд. филол. наук. ‒
Екатеринбург, 2014. ‒ 19 с.
7. Пелевин В. О. Виктор Пелевин спрашивает PRов» [электронный ресурс] – Режим доступа
– URL: https://mybook.ru/author/viktor-pelevin/viktor-pelevin-sprashivaet-prov-1/read/.
8. Пелевин В. О. Empire «V»: Повесть о настоящем сверхчеловеке. М., 2011. – 416 с.
9. Скворцова В. В. Специфические средства движения текстового времени в прозе В.
Пелевина // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. ‒ М., 2017. ‒ №4.
10. Сорокина В. В. Новые направления немецкой литературной критики (по материалам
журнала “Osteuropa”) // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. ‒ М.,
2019. ‒ №1.
11. Сушилина И. К. Межиева М. В., Конрадова Н. А. Окно в мир: современная русская
литература. М. : Русский язык. Курсы, 2006. 192 с. // Вестник Московского университета.
Серия 9. Филология. ‒ М., 2008. ‒ №1.
12. Ханукаева Р. 3 предсказания Виктора Пелевина [электронный ресурс] – Режим доступа
‒ URL: https://eksmo.ru/trends/3-predskazaniya-viktora-pelevina-ID15503366/.

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Павлова Марина Анатольевна,
аспирант, ст. преподаватель,
СГУВТ,
РФ, Новосибирск,
pa.marinaa@yandex.ru
Pavlova Marina Anatolyevna,
post-graduate student, teacher,
SGUVT,
Russia, Novosibirsk,
pa.marinaa@yandex.ru
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена система стимулирования и мотивации персонала,
адаптированная под современные реалии нестабильной экономической ситуации и
обоснована необходимость их применения в антикризисном менеджменте. Насущность
задачи эффективного механизма мотивации труда обуславливается настоятельной
надобностью социально ориентированного и конкурентоспособного предприятия,
функциональность которого
невозможна без реорганизации системы управления
персоналом. Определяющая роль механизма мотивации признана в контексте проводимых
реформ и делает особенно актуальным обращение к внутренней мотивации персонала.
ABSTRACT
The article considers the system of stimulation and motivation of personnel adapted to
modern realities of unstable economic situation and substantiates the necessity of their application
in anti-crisis management. The urgency of the task of an effective mechanism of labor motivation
is caused by the urgent need for a socially oriented and competitive enterprise, the functionality of
which is impossible without the reorganization of the personnel management system. The defining
role of the motivation mechanism is recognized in the context of ongoing reforms and makes it
particularly relevant to address the internal motivation of staff.
Ключевые слова: Мотивация; персонал; предприятие; эффективность работы
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Введение






От человеческих ресурсов – навыков, умений, знаний персонала во многом зависит
эффективная работа любого предприятия. Управление персоналом, на современный взгляд
состоит в том, что работники, отвечающие требованиям работодателя должны
рассматриваться как ресурс. Этот стратегический ресурс необходимо привлечь, обеспечить
эффективную занятость персонала, а также мотивировать его деятельность с тем, чтобы
достичь поставленных целей. Руководителям предприятий сегодня приходится решать
множество вопросов, в том числе и таких: как достичь стратегических целей, как привлечь
и удержать ценных для компании сотрудников и повысить их результативность?[2].
Управление трудовыми кадрами организации подразумевает следующее:
Ясное понимание и реализацию целей организации – работодателя;
Долгосрочное прогнозирование на бирже труда, с тем чтобы принять своевременные меры
в своем коллективе;
Оценка трудовой деятельности и квалификации кадров;
Представление условий для карьерного роста;



Перемещения работников на должности с большей или меньшей ответственностью,
перемещения их на другие должности с целью профессионального роста разработанными
методами ;
Мотивация персонала
Один из основных путей решения этих проблем — построение эффективной
системы мотивации и оплаты труда. На данный момент в каждой российской организации
существуют своя система мотивации труда работников. Однако каждая из этих систем
имеет свои достоинства, делающие её функционирование полезным, а также недостатки,
которые не позволяют полностью реализовать потенциал работников предприятия и как бы
«затормаживают» фирму в развитии. Таким образом, исследование различных методов
мотивации персонала позволяет компании устранить недостатки своей системы
мотивирования и заняться её усовершенствованием.[17].
Кризисная ситуация в экономике привела к тому, что сложным моментом для
предприятия является потеря квалифицированных кадров, без которых преодолеть кризис
невозможно. Таким образом, удержание ключевых сотрудников становиться одной из
основных задач менеджмента на предприятии, так как руководители большинства
российских предприятий основное свое внимание уделяют таким сферам производства, как
управление финансами, производством, сферами сбыта услуг и товаров совершенно не
учитывая систему мотивации работников.
Работодатели руководствуются ложными предпосылками, полагая, что в условиях
кризиса на одно рабочее место претендуют тысячи безработных, готовых работать за
меньшую заработную плату. Работодатель подразумевает, что сам факт сохранения
сотруднику рабочего места является стимулом к ответственной и качественной работе. Так,
по данным Росстата итоги выборочного обследования рабочей силы по состоянию на
вторую неделю декабря 2018 года численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в
декабре 2018г. составила 76,3 млн. человек, из них 72,6 млн. человек классифицировались
как занятые экономической деятельностью и 3,7 млн. человек – как безработные с
применением критериев МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу
и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю.
Надо обратить внимание, что по приведенной статистике рост безработицы
значителен и при многочисленных увольнениях и условиях всеобщей нестабильности во
всех сферах деятельности персонал оказался совершенно демотивирован.
Демотивированный или неверно мотивированный персонал небезопасен для работодателя
(кражи, откаты, некачественная работа, грубость с клиентами и т. д.). Эффективность
работы предприятия зависит от добросовестной работы персонала, своевременного
исполнения, благонадёжности, предприимчивости, то без выстроенной под задачи бизнеса
системы мотивации здесь не обойтись. Персонал будет трудиться добросовестно, только
если понимает свою заинтересованность и справедливую оплату труда. Человеческий
ресурс этим отличается от технологического, финансового и любого другого.
Исследовав различные теории мотивации, такие как теория Абрахама Маслоу, Дэвида
Макклелланда, Фредерика Герцберга и других исследователей, предлагаются следующие
способы мотивации, представленные в виде диаграммы предпочтений. Одним из самых
действенных стимулов считается заработная плата. При этом следует довериться оценкам
психологов, считающим эффект повышения заработка положительно действующим на
продолжении трех месяцев, по истечению этого срока человек начинает работать в том же,
привычном для него расслабленном режиме. Это позволяет сделать вывод о тои, что
материальная стимуляция может быть действенным инструментом только в
недолгосрочном периоде. Расходы организации на зарплату ограничены. Ощущая
наличествующий "потолок", наёмный работник либо перестает интенсивно работать, либо
раздражается, либо начинает подрабатывать на стороне. В любом случае, его потенциал
организацией полностью не используется. Система шрафов реально действует, однако

следует помнить, что Трудовой Кодекс Российской Федерации запрещает дисциплинарные
взыскания в виде вычета из оклада работника. [1].
Диаграмма « Методы мотивации»

Из диаграммы, где « Система 1» определяет уровень мотивации на текущий период,
а «Система 2»показывает зоны возможных способов мотивации можно сделать вывод, что
стимулируя персонал, не нужно глубокого изучения каждого сотрудника в отдельности и
можно применять для группы людей.
Заключение
Синергетический эффект комплексного применения методов и средств мотивации
труда делает настоятельным изучение возможностей всей имеющейся в распоряжении
менеджера совокупности методов, способов и приёмов стимулирования персонал к труду.
Нет единых методов стимулирования и мотивации персонала, эффективных во всех
обстоятельствах в любые времена. Так, каждый метод, применяемый работодателем в
избранной компанией определен стратегией руководства трудовыми ресурсами. В этой
связи встаёт задача деления, группировки их по существенным признакам сообразно
социально экономическим, организационным и психологическим условиям и последствиям
их применения. При этом к долговременной трудовой мотивации персонала относятся
методы, способы и приёмы, регламентируемые в нормативных актах, действующих на
предприятиях в положении об оплате труда и премировании труда, о дисциплинарном
регламенте, моральном поощрении, кодексе этическом, в документах, излагающих
стратегию предприятия. Они рассчитаны на продолжительный период действия его миссию
и кредо
Рассмотрев теоретическую часть мотивации персонала и наглядно показав методы
мотивации, можно сделать практически значимые выводы и дать рекомендации по
эффективной стимуляции и мотивированию наемного персонала. Жизнеспособность
систем повышения производительности труда посредством мотивации, их применение в
основном зависят от специалистов звена управления, от их профессиональной пригодности,
инициативности, лояльности и прочих деловых качеств.

Следует заметить, что с тем как в период до перехода РФ от социалистического
уклада экономики к рыночным отношениям, так и в текущий период, вопрос мотивации
сохраняется актуальным и, к сожалению, особенно неоднозначным при поиске решений в
практическом плане.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность проблемы менталитета в последние годы явно возросла. На материале
произведений якутского писателя Н. Е.Винокурова – Урсуна рассматриваются особенности
отражения национального менталитета, которые проявились в поэтике и мировосприятии.
При исследовании данной темы мы исходили из того, что художественный текст содержит
в себе отпечаток мировоззрения, а, следовательно, и национального менталитета автора.
ABSTRACT
The actuality of the mentality problem has increased during last few years. Based on the
works of Yakut writer N. E. Vinokurov – Ursun the author considers peculiarities of the reflection
of the national mentality, which are evident in the poetics, the perception of the world. While
studying the topic we recognized that the art text comprises an outlook print, and, therefore, the
author’s national mentality.
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Слово «менталитет» стало одним из наиболее употребляемых в последнее время.
Проблемой художественного воплощения национального менталитета в литературе
плодотворно занимался Г. Д. Гачев, который вместо термина «менталитет» ввёл
определения «национальный космопсихологос» и «национальный образ мира».
Отражению национального менталитета в литературе посвящены труды Т. Е.
Артаковой [1], А. Н. Исаковой [3], Н. С. Майнагашевой, Н. Н. Тобурокова [5], С. В.
Шешуновой [7] и других.
Под национальным образом мира понимается «комплекс взаимодействующих
компонентов литературного текста, обладающих этнокультурной спецификой и
выделяющихся в образном строе, сюжетно-композиционной и пространственно-временной
организации текста» [5, с. 105].
Передать национальное мировосприятие народа саха достаточно полно удалось
известному якутскому поэту Николаю Егоровичу Винокурову - Урсуну.
Н. Е. Винокуров – Урсун (род. 13.04. 1945) – поэт, критик, переводчик, краевед,
заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия). Его первый поэтический
сборник «Аларга» («В рощах») издан в 1980 году. На русском языке его стихи

публиковались в сборнике «Уроки мужества» (1984) и отдельной книгой «Алданский
камень» (2018). Произведения поэта переводились также на польский, казахский,
тувинский и алтайский языки. В содружестве с якутскими композиторами и мелодистами
им создан ряд песен и вокальных композиций.
На якутский язык Н. Е. Винокуровым – Урсуном переведены произведения Расула
Гамзатова, Михаила Львова, Юрия Кузнецова, а также казахских поэтов и писателей, стихи
современных поэтов России, опубликованных в серии книг «Поэтические голоса России».
Н. Е. Винокуров – Урсун – лауреат литературной премии «Алаш» Республики Казахстан
(2007), лауреат Государственной премии РС (Я) им. П. А. Ойунского (2008).
По мнению исследователей, первым фактором, определяющим «лицо народа»,
является природа. Якутия обычно ассоциируется с зимой, снегом, холодом. Про самые
жестокие морозы якуты говорят: «Пылает огонь неба». Поэтические строки Н. Е.
Винокурова – Урсуна наполнены размышлением о холодах:
Когда опять декабрьская, злая
В родном наслеге стужа завернёт.
Якут красиво скажет: «Как пылает
Огонь небес!» – и доху запахнёт [2, с. 12].
Описывая малую родину в разные времена года и своё отношение к ним, поэт
приходит к заключению:
Якут имеет вкус к любой поре.
Он не стальной. Он просто знает цену
Своим морозам и своей жаре [2, с. 12].
В стихотворении «О нашем морозе» мороз характеризуется как лютый,
безжалостный ко всему живому, но все-таки северный край дорог якутам:
Живём на земле стылой,
Поём о земле милой,
Греем её сердцем,
Любим её с детства [2, с. 13].
Те, кто подаёт тепло в дома, по мнению поэта, достойны похвалы и уважения. В
зарисовке «Кочегар» он рассказывает о нелёгком труде представителя данной профессии.
Обращаясь к дворнику, косо смотрящему на черные следы кочегара, оставленные на белом
снегу, Н. Е. Винокуров-Урсун говорит:
Нам, даря тепло, он всю ночь не спал,
У него к труду огневой подход.
Что ж ты, бог двора, на дороге встал?
Лучше шапку скинь: Кочегар идёт [2, с. 14].
В творчестве поэта нередко упоминаются птицы, обитающие в Якутии: бекас,
чечетка, чирок, пуночка. В его представлении люди и окружающий мир взаимосвязаны.
Каждое природное явление, по представлениям народов Севера, имеет свою душу. В
стихотворении «Шёпот поваленной лиственницы» Н. Е. Винокуров – Урсун рассказывает
о судьбе величавого дерева, которое любило всех «равнинных детей», а теперь «былая
зависть и красота» распласталась никчёмно. Но даже и к поваленной лиственнице писатель
относится с трепетом, передавая её чувства в форме монолога:
«…Сердиться на них не пристало мне –
Всему свой срок и черёд в судьбе».
Так лиственница нашёптывала
о себе,
пока я обходил её
из уважения
по солнечной стороне» [2, с. 45].
В стихотворениях «Заячьи глаза», «Белые птички» поэт выступает против
неразумного истребления животных. Белые птички – пуночки – прилетают в Якутию в

конце марта и словно олицетворяют собой наступление весны. Раньше, из-за постоянной
нехватки пищи, якутские дети охотились на них. Послевоенное поколение было последним
добытчиком пуночек. Те тяжелые дни, когда приходилось просить милости у Байаная
(покровителя охоты) и варить суп из пуночек, писатель вспоминает с чувством вины перед
птицами и просит у них прощения:
Милые мои вы Белоснежки,
Если б я над прошлым властен был,
Я бы вас погладил нежно-нежно
И теплом сердечным оживил [2, с. 20].
Об особенностях национальной ментальности повествует стихотворение
«Шахматное одеяло».
Надо пояснить, что женские ремёсла народа саха были тесно связаны с бытовыми
потребностями семьи: одеждой, домашней утварью, в них изначально проявились изящное
женское начало, стремление выделить и украсить предмет. На протяжении многих веков
якутские умелицы вырабатывали форму изделий, композиции орнаментов, соотношения
цветов. Искусствоведы считают, что «сама окружающая природа рождала живую почву
национального мировосприятия, стихию творящего чувства» [6, с. 312].
Восторг вызвало у ребёнка сшитое матерью из лоскутков ткани покрывало:
Покрывало засияло
Разными цветами:
Оранжевым, зелёным, белым,
Синим, красным, серым.
Хоть мальчишкой был я
Оторвать не мог глаза,
Меня пленили лоскутки,
Ладонью я провёл по ним [2, с. 50].
Для народа саха всегда было характерно гостеприимство и помощь ближнему. О
традиции делиться добычей, угощать людей во время праздников, при рождении ребёнка
повествует поэт в произведении «Пай»:
Детство худенькое моё –
Пай мой сладкий и дорогой,
Из далёких своих краёв
Помаши мне
Рукой [2, с. 10].
Литературоведы в творчестве Н. Е. Винокурова – Урсуна отмечают его стремление
к прекрасному, созидательному труду: «Безгранично его желание «заполнить своим
пением, подобно жаворонку, всё пространство, принести добро, пользу ближним» [4, с.
133].
Таким образом, подводя итог нашему анализу, связанному с художественным
воплощением национального образа мира в творчестве Н. Е. Винокурова – Урсуна, мы
можем сказать, что особенности национального менталитета проявились в изображении
северной природы, обычаев народа саха и его психологии.
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Базовым этапом формирования у молодежи любви к Родине следует считать
накопление ими социального опыта жизни, усвоение принятых норм поведения,
взаимоотношений, приобщение к миру культуры, истории своей страны, республики,
народа. Без знания истории невозможно воспитать человека с активной жизненной и
профессиональной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей
Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуры других народов.
Цель проекта «Журавли памяти» состоит в решении проблемы патриотического
воспитания молодежи и создание условий для развития гражданских качеств личности,
любви и уважения к Отечеству.
Задачи:


Исследовать историю 19 отдельной лыжной бригады 12 гвардейского

стрелкового корпуса 27 армии Северо-Западного фронта.


Развивать чувство патриотизма, гражданскую позицию молодежи на примере

изучения героического прошлого страны, народа.


Формировать нравственные основы личности, повышать уровень духовной

культуры.
Содержание патриотического воспитания достигается системной деятельностью
по таким взаимосвязанным направлениям, как духовно-нравственное, культурноисторическое и военно-патриотическое. Они включают в себя формирование устойчивой
цельной личности, обладающей такими моральными качествами, как добросовестность,
честность, коллективизм, уважение к старшему поколению, любовь к Родине, своему
народу; формирование чувства национальной гордости и самосознания, способности жить
с людьми других культур, языков и религий; изучение военной истории России, знание
дней воинской славы, боевых и трудовых подвигов жителей региона в годы Великой
Отечественной войны.
Случайно обнаруженные в экспозиции ко Дню Победы в Олекминском музее
истории земледелия имени И.Я. Строда фронтовые письма деда, Сорошева А.П., вызвали
неподдельный интерес к судьбе 19 отдельной лыжной бригады (ОЛБр) 12 гв. ск 27 армии
Северо-Западного фронта, участвовавшей в боях по освобождению города Старая Русса
Новгородской области. Единственным исследователем тех событий был Д.Д. Петров, автор
монографии «Якутяне в боях на озере Ильмень» [1]. Как пишет Ю.Д. Петров, д.полит.н., к
предисловию данной монографии: «… Д.Д. Петров предпринял очень важный,
одновременно по меркам того времени и смелый шаг – увековечить память павших смертью
храбрых воинов-якутян… Пуля косила всех, независимо от этнической принадлежности, и

все они делали одно общее дело – «приближали как могли этот день Победы». Кроме того,
такие операции, как переход через Ильмень, были закрытыми темами для широкой
публикации, т.к. они имели негативные моменты, связанные с массовой гибелью людей и
неумением управлять войсками в подобной ситуации…» [1]. Однако, как показало время в
дальнейшем, настойчивость якутского ученого-исследователя породила ошибочно
укрепившееся в сознании мнение, что вся 19 ОЛБр состояла из одних якутов и якутян. Об
этом свидетельствуют три памятника, установленные в Новгородской области: в Великом
Новгороде – памятник в виде якутской урасы, на шоссейной дороге Шимск-Старая Русса –
обелиск с надписью «Вечная память воинам-якутянам, погибшим в боях за освобождение
Старорусского района от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году» и на берегу озера
Ильмень – сэргэ-якутская коновязь.
Благодаря сайту www.militera.ru («Военная литература») в 2010 году автором были
найдены единомышленники – Иванов В. с г. Старая Русса, и Коменденко Д. с г. СанктПетербург, правнук погибшего 23 февраля 1943 года во время перехода озера Ильмень И.Т.
Подпоринова, командира штрафной роты в составе бригады. В ходе совместной поисковой
работы составлена подробная карта боев, выявлены неточности в монографии Д.Д.
Петрова, составлен список бойцов 19 ОЛБр, переведены с якутского на русский язык
воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, определены области и регионы
призыва бойцов, составлен список литературы и источников сети Интернет и др.
Были определены следующие этапы реализации проекта:
Цель теоретического этапа заключалась в изучении документов, литературы о
судьбе 19 ОЛБр; выявить представление обучающихся и студентов о патриотизме.
Использовались такие формы работы как анкетирование, мини-опросники, викторины,
сочинения и др.
Основной этап – реализация проекта. Цель: спланировать и провести ряд
мероприятий, формирующих у обучающихся любовь и уважение к своему Отечеству.
Формы: классные часы, Уроки Мужества, внеучебные мероприятия и др.
Констатирующий этап. Цель: качественно и количественно проанализировать
результаты, обобщить результаты проекта. Формы: анкетирование, опросники, «Круглые
столы» и др.
В

реализации

проекта

активное

участие

приняли

студенты

различных

образовательных учреждений: Олекминского техникума механизации и электрификации
сельского

хозяйства,

Якутской

государственной

сельскохозяйственной

академии,

Байкальского государственного университета экономики и права, Якутского колледжа
инновационных технологий, Якутского института водного транспорта, Арктического

государственного института культуры и искусств, Якутского колледжа связи и энергетики
имени П.И. Дуткина, Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) и др.
В 2010 году студенты отделения механизации Олекминского техникума
механизации и электрификации сельского хозяйства Белобанов Александр и Нечаев Сергей
стали дипломантами IV степени IV республиканской научно-практической конференции
обучающихся учреждений НПО и СПО «Шаг в будущую профессию» (работа «Бои на озере
Ильмень: взгляд через семь десятилетий»). По результатам выступления были
организованы мероприятия в музее истории земледелия для школьников района с
приглашением ветеранов войны и тыла.
В 2013 году студенты Якутского колледжа инновационных технологий Федоров
Ефим и Бебя Маричел заняли III место в VI научно-практической конференции «Шаг в
будущую профессию», посвященной Году Истории в РФ и Году единения и дружбы
народов в РС (Я). В Якутске были проведены Уроки Мужества, на которых побывало 1184
человека. Собранные журавли были выпущены в небо на воздушных шарах во время
торжественного митинга к 70-летию боев на озере Ильмень в сквере-мемориале на улице
Ильменской. В Томпонском улусе школьники изготовили 500 бумажных журавликов и
развесили их за неимением воздушных шаров на деревьях в лесу. В акции приняли участие
дети трех сел.
К 100-летию А.А. Филатова, первого из якутян кавалера ордена Александра
Невского, были организованы мероприятия под общим названием «Орден Невского». В
проекте

приняли

участие

Совет

ветеранов

Олекминского

района,

МБОУ

«2-

Нерюктяйинская СОШ им. Н.М. Корнилова», Олекминский музей истории земледелия им.
И.Я. Строда, МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 6 «Березка» г. Олекминска
РС (Я). Были проведены открытые занятия на темы «Годы, опаленные войной…», «Твой
подвиг не забыт! И орден Невского об этом говорит…», «Богатыри – защитники земли
нашей» и др. По традиции, каждое мероприятие заканчивалось изготовлением бумажных
журавликов. По итогам проекта издан сборник материалов. На торжественных
мероприятиях присутствовала вдова А.А. Филатова Надежда Васильевна, приехавшая ради
этого с Москвы. Самым трогательным, по словам присутствующих, были ее слова: «Я,
оказывается, не зря живу на свете так долго, раз уже пятому поколению рассказываю о
подвиге моего мужа».
Студентами первого курса Якутского института водного транспорта Мурзиной К.
и Коноваловым Р. были разработаны вопросы викторины о жизни и деятельности Филатова
А.А.. Издан сборник материалов проекта.

К 70-й годовщине Великой Победы в Арктическом государственном институте
культуры и искусств был создан Клуб интересных встреч "Журавли памяти". Клуб состоял
из студентов института, Якутского колледжа связи и энергетики имени П.И. Дуткина и
обучающихся средней школы № 32 г. Якутска. В рамках деятельности клуба была
реализована часть проекта, названная "Портрет ветерана". Участники клуба из числа
студентов, обучающихся на специальностях "Графика" и "Живопись", побывали в гостях в
Центре духовности имени братьев Даниловых в с. Бердигестях Горного улуса, где во время
мероприятия для вдов ветеранов войны "Синенький скромный платочек" рисовали их
портреты. По традиции вечер был завершен запуском журавлей на воздушных шарах.
Проект получил поддержку на республиканском и федеральном уровне. В 2014 г.
проект был отмечен дипломом III степени Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания детей и молодежи до 20 лет "За нравственный подвиг учителя" и дипломом
победителя в номинации "Лучшая программа духовно-нравственного воспитания" в
Дальневосточном федеральном округе.
В 2015 г. проект занял I место в республиканском конкурсе проектов
патриотического воспитания "Бравый солдат Василий Иванов", организованном Окружной
администрацией города Якутска.

Фронтовые письма Сорошева Александра Прокопьевича из музея истории земледелия
им. И.Я. Строда Олекминского района РС (Я)

Открытое занятие «Богатыри земли нашей», г. Олекминск, 2013 г.

9 мая 2012 г., г. Олекминск

Подарок ветерану

Митинг в сквере-мемориале "Журавли над Ильменем", г. Якутск (23 февраля 2015 г.)
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