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Исследовательский проект 

«Волшебные свойства соли» 
 

Авторы: 

обучающиеся ДОО «Юный эколог»  

Байгулова Эльвира,  

Буряков Богдан 

Руководитель: 

Зырянова Ольга Васильевна 

 

 «Соль дороже золота,  

поскольку без золота жить можно, а без соли нельзя». 
Кассиодор, древнегреческий философ 

  

Постоянно в пищу мы употребляем разные продукты питания и приправы, готовим 

разнообразные блюда: одни – часто, другие - редко, одни – любим, другие – не очень. Но есть продукт, 

который мы включаем в свой рацион ежедневно, правда в небольших количествах. Это соль.  

Кажется, что соль существовала всегда и на протяжении всей истории человечества была 

дорогим, необходимым и незаменимым продуктом. 

Среди своих одноклассников мы провели опрос. Нас интересовало, что ребята знают о соли 

(Приложение №1). 

Оказалось, что из 27 человек, участвующих в опросе, только 5 знают, когда появилась соль. 

Ребятам практически не известны свойства соли, кроме того, что она соленая и растворяется в воде. 

23 человека из 27 думают, что соль используется только в приготовлении пищи, и два человека 

полагают, что солью можно лечить некоторые болезни. 

Получив результаты, мы сделали вывод, что знания наших одноклассников о соли очень 

бедны. Поэтому мы решили узнать о соли все: когда она появилась, как ее добывают, какими 

свойствами она обладает, и как человек ее использует.  

Цель нашего проекта заключается в изучении свойств соли, ее значения для всего живого и 

области ее применения человеком. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить несколько задач: 

1. Изучить литературу по теме. 

2. Провести опрос одноклассников. 

3. Провести опыты с солью. 

4. Сделать несколько творческих работ. 

5. Составить буклеты. 

Решив заняться исследованием соли, мы выдвинули гипотезу: соль – это обычное, но 

незаменимое вещество в жизни человека, и каждый из нас ежедневно использует соль в различных 

целях. 

Актуальность проекта основана на том, что необычное рядом, нужно быть лишь немного 

внимательнее. Изучение соли является очень важной работой, так как соль обладает свойствами, 

которые могут быть использоваться человеком ежедневно, а иногда применение соли может 

показаться таким неожиданным, но настолько полезным и незаменимым, что отказаться от 

использования соли вы отказаться уже не сможете.  

Методы, использованные в проекте: 

 поисково-информационный; 

 метод проведения опытов; 

 опрос; 

 сравнительный анализ. 
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1 Общие сведения о соли 

Соль – минеральное природное вещество, очень важный компонент человеческой пищи. Соль 

– это единственное минеральное вещество, которое потребляет 

человек в чистом виде. Происхождение слова «соль» 

происходит от старинного славянского названия Солнца 

«Солонь». 

Соль известна людям с незапамятных времен. Уже за три 

– четыре десятилетия до нашей эры древний человек добывал 

соль. 

Способ добычи соли был очень прост. Люди поливали костер морской водой, а, когда, вода в 

огне испарялась, то на углях появлялась соль. Кристаллы соли с головешек счищались и 

использовались для приготовления пищи. Через некоторое время человек догадался, что 

необязательно поливать костер соленой водой, а можно наливать соленую жидкость в емкость, а 

затем на костре выпаривать воду, после выкипания воды на стенках сосуда будут оставаться 

крупинки соли. Сейчас способ добычи соли полностью 

автоматизирован и не так трудоемок, как раньше.  

Запасы соли в мире практически неисчерпаемы. Залежи 

солей образовались в тех местах, где раньше находились 

соленые водоемы, которые в период засухи и природных 

катаклизмов испарились, а соль осталась на поверхности. Затем 

пласты соли были засыпаны землей, песком, камнями, так 

появились солевые пласты в недрах Земли, твердые и прочные, как камень, отсюда и название 

каменная соль. 

В тех районах, где есть залежи поваренной соли, строятся и работают соледобывающие 

комбинаты, а населенные пункты, находящиеся рядом, в своих названиях 

имеют слово «соль». Например, Соль – Илецк, Соликамск, Солигорск, 

Усолье Сибирское. Часто в топонимы добавляют слово «соленый», 

«соленое», например, Соленый утес. 

Раньше человеку было сложно добывать соль, 

поэтому соль была всегда дорогим товаром, ценилась 

на вес золота. На богатых пирах соль подносили 

только очень знатным и богатым гостям. Ее запасали 

на случай всяческих бедствий, катаклизмов и войн. 

Соль использовали вместо денег, ей платили жалованье. Например, в 

Италии в конце 12 века существовала разменная монета, которая называлась 

сольдо. В средневековье происходили даже соляные бунты, которые возникали из-за тог, что на 

соль правительство повышало цены и налоги. Самый знаменитый соляной бунт в России – это бунт 

на Красной площади, произошедший в 1648 году. 

 
Соль имела огромное значение для человека, поэтому существует великое множество 

пословиц, поговорок, загадок, сказок, крылатых выражений о соли (Приложение №2). Но и в 

современной литературе можно найти произведения детских писателей про соль. 
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Соль играла важную роль в жизни человека, ее почитали, относились к ней с уважением, и это 

нашло отражение в народных приметах, которые знакомы нам и 

сейчас. Например, рассыпать соль – к ссоре. Дорогих гостей 

встречают хлебом – солью, самым ценным, что есть в доме.  

Сейчас соль не ценится так дорого, как раньше, ее можно 

купить в любом продуктовом магазине. 

В природе существует несколько видов соли, человек 

использует в пищу поваренную соль. Соль необходима человеку для поддержания здоровья и 

нормальной жизнедеятельности. Некоторое количество соли всегда присутствует в организме 

человека, это нам доказывает тот факт, что некоторые виды жидкостей в организме имеют соленый 

вкус, например, кровь, пот, слезы. 

 
Мы предположили, что каждый человек употребляет в пищу соль ежедневно. Во время 

анкетирования мы спросили об этом своих одноклассников. Результаты подтвердили нашу 

гипотезу: больше половины наших одноклассников употребляют в пищу соль ежедневно. 

 
Соль необходима для здоровья, так как ее недостаток может привести к ряду заболеваний, но 

и переизбыток вреден.  

Хронический недостаток соли  
 

Чрезмерное употребление соли  
 

 к головокружениям и обморокам;  

 нарушениям сердечной деятельности;  

 резкому сокращению выделения 

пищеварительных соков;  

 снижению аппетита;  

 уменьшению количества воды в крови и 

организме.  

 нарушается деятельность сердца, почек;  

 возникают отёки ног;  

 повышается кровяное давление.  

 

Употребляя в пищу соль, нужно помнить о правиле, что в день нужно съедать не более 15 

граммов соли (10 г – в продуктах питания, 5 г – досаливание).  

20

7

Вопрос №5

да

нет
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Мы задумались, сколько же соли съедает человек за всю жизни и произвели расчеты: 

 за год: 0,015 г  × 365 дней ~ 5 кг 500 г 

 70 лет жизни: 70 лет × 5,5 кг ~ 400 кг 
Полученные цифры нас потрясли! За год человек съедает 5, 5 кг соли, а за полные 70 лет жизни 

почти 400 кг! 

Люди очень широко применяют соль, они не только употребляют ее в пищу, но еще 

используют ее в медицине, промышленности, ну и конечно в быту. А возможно это, благодаря 

широкому спектру совершенно разных свойств, которыми обладает это уникальное вещество. 

 
После изучения истории возникновения соли, способов ее добычи, ее значения для здоровья 

человека, мы провели ряд опытов, чтобы еще раз убедиться в том, какими свойствами она обладает, 

и узнать, как мы можем применять ее в своей жизни. 

 

2 Проведение опытов с солью 

Сначала мы провели самые простые опыты и наблюдения, которые позволили нам выявить 

самые элементарные представления о соли, как о химическом веществе. 

Блок опытов на определение физических и химических свойств соли. 

 сравнив соль с цветными полосками бумаги, мы определили, что соль белая; 

 попробовав соль на вкус, мы убедились, что она имеет соленый вкус; 

 мы понюхали соль, она оказалась без запаха; 

 мы насыпали соль в воду, она растворилась, а вода осталась бесцветной и прозрачной, но на 
вкус стала соленой, после того, как вода из стакана испарилась, на его стенках появились 

кристаллы соли. И мы сделали вывод: соль растворяется, но не испаряется. 

Опыт 1. Определение структуры соли. 

Мы разглядели кристаллы соли под микроскопом и увидели, что они имеют форму кубиков, 

это нам доказало то, что соль имеет кристаллическую решетку. Теперь мы с уверенностью можем 

сказать, почему соль, как и снег, при надавливании на нее хрустит. Объяснить это можно очень 
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просто, при давлении на соль, мы разрушаем те самые кристаллические решетки, из которых она 

состоит, они разрушаются, а мы слышим хруст. 

        
 

Опыт № 2. Мы узнали в какой воде соль растворяется быстрее: в холодной или горячей. 

В два прозрачных стакана налили воду. Затем добавили одинаковое количество соли в оба 

стакана. В стакане с горячей водой соль растворилась моментально и не образовала никакого осадка, 

а вот в стакане с холодной водой часть соли осела на дно, и только после дополнительного 

размешивания она растворилась полностью. 

 
Опыт № 3. Узнали, как соль влияет на плотность воды. 

В банку мы налили воду, хорошо ее посолили. Затем положили в этот раствор сырое куриное 

яйцо, предварительно вымыв его. Яйцо не упало на дно, оно осталось 

держаться на поверхности воды. Потом постепенно мы доливали в 

банку пресную воду. По мере того, как концентрация соли в воде 

уменьшалась, яйцо опускалось на дно банки.  

Из опыта нам стало понятно, что чем больше содержание соли в воде, 

тем выше ее плотность, и наоборот. 

При высокой плотности вода 

удерживает предметы на поверхности.  

Самая соленая вода на Земле – это вода в Мертвом море. 

Мертвым оно называется потому, что его воды практически не 

пригодны в качестве среды обитания для живых организмов. В 

Мертвом море невозможно утонуть. 

Опыт № 5. Соль – чистящее средство. 

Соль является отличным чистящим и обеззараживающим средством. При помощи этого 

волшебного вещества можно почистить посуду от налета, сковороды и кастрюли от остатков 

пригоревшей пищи и жира, утюг от нагара и т.д.  

Мы почистили кружку от чайного налета. Вот что у нас получилось. 

    
 

горячая 

вода 

холодная 

вода 
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Опыт №6. Соленая вода не застывает при низких температурах. 

Мы налили воду в два стакана. В один стакан мы добавили соль, а в другом оставили воду 

пресной и поставили их в морозилку. Через два часа оказалось, что пресная вода начала застывать 

и превращаться в лед, соленая же по-прежнему осталась жидкой.  

 
 

 

Объяснить это можно тем, что соль меняет структуру воды, а соответственно меняются и ее 

свойства. 

Опыт №7. Соль способствует таянию льда. 

Кусочек льда мы посыпали солью, и твердый, казалось бы неломающийся лед стал просто 

таять. Соль изменила свойства льда (замерзшей воды), и он перестал быть прочным и скользким. В 

месте соприкосновения льда и соли началась химическая реакция, которая сопровождается 

повышением температуры, что губительно для льда.  

       
 

 

Теперь мы знаем, почему зимой в гололед дороги посыпают солью! 

 
Опыт №8. Почему соленые продукты портятся медленнее? 

Мы взяли два небольших кусочка куриного мяса. Один хорошо посолили, а другой – нет. На 

следующий день несоленый кусочек мяса стал неприятно пахнуть, а соленый оставался по-

прежнему свежим. Еще через несколько часов запах от 

второго кусочка усилился.  

Этот опыт доказал нам, что соль уничтожает микробы и 

бактерии, которые способствуют быстрой порче продуктов 

питания. Соленые продукты хранятся долго и могут 

применяться в пищу через несколько дней и даже недель после 

их приготовления. Например, соленая рыба может храниться 

до нескольких месяцев и сохранять свои вкусовые и 

питательные свойства, при этом оставаясь пригодной для пищи. Также объясняется большой срок 

хранения всех домашних солений, например, огурцов и помидоров. 

вода соль 

соленая вода превратилась 

 в кашицу 

 

пресная вода превратилась  

в лед 
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Опыт №9. Соль выводит свежие пятна от жидкостей. 

На кусочек ткани мы пролили вишневый сок, а затем густо засыпали это пятно солью. Соль 

через некоторое время приобрела красный цвет, то есть впитала в себя жидкость. А пятно на ткани 

стало значительно бледнее. 

   
 

3 Соль и творчество 

Соль – очень красивое вещество. Она белая, большие кристаллы слои полупрозрачные. На 

свету, на солнышке соль блестит, искрится, ну чем не материал для творчества. 

Соль очень легко красится при помощи цветных мелков, гуаши, пищевых красителей.  

Мы красили соль двумя способами: 

1. Измельчили цветной мелок и всыпали его в мешочек с солью, перемешали, соль приобрела 

нежный пастельный оттенок. Чтобы цвет соли получился более ярким и насыщенным, нужно 

добавить больше порошка из мелков. 

2. Развели в воде краску для принтера, а затем насыпали в эту воду соли столько, чтобы она 

уже не растворялась. Воду слили, а соль выложили на тарелочку и оставили до полного испарения 

воды.  

Цветную соль используют для изготовления различных поделок: 

 аппликаций; 

 поделок из соленого теста; 

 насыпушек в прозрачных баночках; 

 для украшения аппликаций и рисунков. 
Мы сделали из цветной соли аппликации цветов, красивые баночки-насыпушки, осенний венок из 

соленого теста, украсили солью свои рисунки. 

          
В ближайшее время мы планируем составить сборник, в который включим пословицы, 

поговорки, загадки, сказки и стихи о соли. Книжку мы украсим рисунками наших одноклассников. 

 

Заключение 

После изучения литературы о соли, проведения всех опытов, исследований и опросов, мы с 

уверенностью можем сказать, что о соли теперь знаем все. 

Гипотеза, выдвинутая нами в начале работы над проектом, подтвердилась: соль – это, 

действительно, самое обычное вещество, знакомое каждому с детства, но вещество необходимое, 

незаменимое, используемое ежедневно в различных целях.  

В результате проделанной работы мы получили не только знания по исследуемой теме, но и 

получили массу положительных эмоций и впечатлений, совершили для себя много открытий. 

Мы изучили не только свойства соли, но и погрузились в русский фольклор, почерпнув из 

мудрости народной много нового и полезного. 
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Во время работы над проектом мы занимались не только исследованиями, но и творческой 

работой. Своими руками мы создали красивые поделки, которые затем подарили своим родителям, 

учителям и одноклассникам. 

Мы представили нашу работу одноклассникам, ребята слушали внимательно, с интересом, 

задавали вопросы и решили, что дома тоже проведут опыты с солью. 
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1. Большая энциклопедия школьника. М.: «РОСМЭН», 2006  
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Приложение № 1 

Опрос одноклассников 

 

1. Знаете ли вы, когда появилась соль?  

 «Да» – 5 человек 

 «Нет» – 22 человека 

 
 

2. Вы знаете свойства соли?  

«Да» – 15 человек 

 «Нет» – 12 человек 

 
 

3. Какие свойства соли вы знаете?  

«Соленая» – 4 человека 

5

22

вопрос №1

да

не

15

12

вопрос №2

да

нет



11 

 

«Растворяется в воде» – 16 человек 

«Состоит из кристаллов» – 1 человек 

«Сыпучая» – 1 человек 

«Лечит горло» – 1 человек 

 

4. Для чего нужна соль?  

«Солить пищу» – 23человека 

«Лечить болезни» – 2 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Каждый ли день вы употребляете соль в 

пищу?  

«Да» – 20 человек 

«Нет» – 7 человек  

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская работа 

«Бесценное богатство человечества» 
 

Авторы: 

обучающиеся ДОО «Юный эколог»  

Байгулова Эльвира,  

Лапшина Ксения 

Руководитель: 

Зырянова Ольга Васильевна 

 
Актуальность. Бумага – это ценнейшее изобретение человечества, появилась она в Китае в 

105 году н.э. Это открытие имело важное значение для всего мира.  

В России в 18 веке по указу Петра I были построены бумажные мельницы около Москвы и 

Петербурга. А уже сейчас вся бумажная продукция производится мощными бумагоделательными 

машинами. Из бумаги изготавливают: газеты, книги, деньги, тетради, салфетки, картон и многие 

другие товары. 

Человек в процессе своей жизнедеятельности производит много мусора и различных отходов, 

и ¼ всего мусора – бумажные отходы. Мы выяснили, что за последние 20 лет в мире увеличилось 

потребление бумаги. В быту мы постоянно соприкасаемся с бумагой: читаем газеты, книги и 

20

7

Вопрос №5
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4

16

1

1 1 вопрос №3

вопрос №4
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журналы, покупаем товары в бумажной упаковке, пишем в тетрадях, рисуем в альбомах, пользуемся 

картонными коробками, и т.д.  

Для изготовления одного листа бумаги формата А4 требуется 13-21 грамм древесины. Если 

выполнить некоторые расчеты, то мы узнаем, что для изготовления одной книги требуются около 5 

килограммов древесины. Ежегодно для производства бумаги вырубается 125 миллионов деревьев. 

2017 год в России объявлен годом охраны окружающей среды, поэтому мы задумались: «А 

что мы можем сделать для сохранения природы, в частности, лесов?». Нам стало интересно, как мы 

можем сократить потребление бумаги, что для этого нужно сделать? Так появилась идея нашего 

исследования, которое посвящено изучению бумаги, ее истории, а также созданию бумаги и картона 

в домашних условиях. Заключительным этапом работы станет распространение буклета «Бумага – 

бесценное богатство человечества» и проведение экологической акции «Сдай макулатуру, спаси 

дерево!». 

Цель нашего проекта заключается в пропаганде необходимости экономного использования 

бумаги, правильной утилизации бумажных отходов.  

Для достижения поставленной цели нам необходимо было решить несколько задач: 

 изучить историю появления бумаги; 

 выяснить, сколько бумаги на школьные нужды тратит наш класс за один учебный год; 

 изучить промышленную технологию создания бумаги и технологию создания бумаги в 

домашних условиях; 

 изучить экологические проблемы, связанные с производством бумаги; 

 создать буклет «Бумага – бесценное богатство человечества»; 

 провести в МБОУ ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия» акцию по сбору макулатуры. 
В начале работы над проектом мы выдвинули несколько гипотез: 

 узнав промышленную технологию производства бумаги, можно изготавливать бумагу в 

домашних условиях; 

 школьники и обучающиеся различных образовательных учреждений могут реально повлиять 
на сокращение отходов бумаги и экономию ресурсов; 

 изготовление бумаги из макулатуры – решение многих экологических проблем человечества. 
Объектом исследования в нашей работе можно считать экологические проблемы, связанные с 

вырубкой деревьев в целях производства бумажной продукции. Предметом же исследования 

является бумага. 

Методы, используемые в данной работе: информационно-поисковый, метод сравнения, метод 

опроса, опытно-экспериментальный метод, проведение акции. 

 

1 Опрос одноклассников 

Прежде чем приступить к работе, мы провели опрос своих одноклассников. Всего было 

опрошено 25 человек. Вот такие результаты мы получили: 

1. Пользуются ли в Вашей семье бумагой? 

 да – 25 человек; 

 нет – 0 человек. 
2. Как Вы утилизируете использованную бумагу? 

 выбрасываем – 6 человек; 

 поделки – 4 человека; 

 макулатура – 14 человек; 

 сжигаем – 2 человека; 

 храним – 3 человека.  
3. Как Вы считаете, экономно ли Вы используете бумагу? 

 да – 22 человека; 

 нет – 3 человека. 
4. Сдаете ли Вы макулатуру? 

 да – 20 человек; 

 нет – 5 человек. 
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5. Знаете ли Вы, из чего делают бумагу? 

 да – 23 человека; 

 нет – 2 человека. 
6. Знаете ли Вы, чем грозит вырубка лесов (для изготовления бумаги) 

 да – 23 человека; 

 нет – 2 человека. 
7. Знаете ли Вы, где находятся пункты приема макулатуры? 

 да – 11 человек; 

 нет – 14 человек. 

Результаты опроса были несколько противоречивы: ребята знают, из чего делают бумагу, 

понимают, чем грозит вырубка лесов, но при этом выбрасывают бумагу, используют ее неэкономно. 

Почти все сдают использованную бумагу в макулатуру, но это бывает редко, только в моменты 

проведения сбора макулатуры в школе, где находятся пункты приема макулатуры в городе – ребята 

не знают. 

 
 

 
 

2 Ее Величество – Бумага 

2.1 Историческая справка: появление бумаги 

Письменность возникла задолго до появления бумаги. Люди писали, рисовали, вырезали 

разные картинки и буквы на камне, глине, дереве, бересте, папирусе, пергаменте, шелке. И только 

потом была изобретена бумага.  

25 22 20 23 23
11
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Бумага – волокнистый материал с минеральными добавками. Представлен 

в виде листов для письма, рисования, упаковки и прочего, получаемый из 

целлюлозы: растений, а также вторсырья (тряпья и макулатуры). [6] 

Примерно в 105 году н.э. в Китае важный чиновник Цай Лунь впервые 

сделал бумагу из волокнистой внутренней части коры тутового дерева. Для 

изготовления такой бумаги сначала долго и тщательно растирали кору деревьев, 

щепки, тряпье в воде, пока не получится каша без комочков, потом эту смесь 

выкладывали на подносы, на дне которых лежали длинные тонкие полосы 

бамбука и ждали пока стечет вода. Затем листы сушили на ровной поверхности. 

Однако существует легенда, которая гласит о том, что бумагу изобрел не 

Цай Лунь, а обычный раб из Восточного Туркестана. Китайский император 

повелел сохранить в тайне имя изобретателя, а его самого казнить. Для изобретателя была уготована 

почетная казнь. Его заставили проглотить золотую пластину с выгравированной на ней 

благодарностью императора. 

Сначала бумагу делали вручную, очень медленно. В день получали всего 100 – 120 кг. После 

того как стало развиваться книгопечатание – бумаги требовалось все больше и больше. И даже 

возникла проблема: не хватало сборщиков тряпья, которое использовали для изготовления бумаги, 

поэтому тряпье заменили на древесину. Древесину расщепляли на 

отдельные волокна, а далее по прежней технологии. 

Китайцы долго хранили секрет производства бумаги. За его 

разглашение полагалась смертная казнь.  Но однажды арабы 

войско разбили китайское войско, и пленные под пытками выдали 

тайну. В VI веке бумагу стали делать в Корее, в VII – в Японии. 

Японцы даже превзошли китайцев, они научились производить 

300 разных видов бумаги. В VIII веке бумага появилась в Багдаде, 

в XIII веке – в Венеции. В Европе и России бумага 

распространилась лишь в XVI веке. В нашей стране бумага 

появилась при Иване Грозном, а, благодаря Петру I, в России было построено несколько 

бумагоделательных фабрик около Москвы и Петербурга. 

 

2.2 Промышленное производство бумаги 

Сейчас в мире, при помощи мощнейшее бумагоделательной техники, производится более 300 

миллионов тонн бумаги и картона в год, что составляет примерно 51 кг на каждого человека.  

На первом механическом этапе деревья, в основном, ель, 

сосна, береза, тополь, каштан, из бескрайних лесов 

отправляются на бумажный комбинат, где их распиливают на 

чурки, которые затем очищают от коры. Все делается при 

помощи машин. Затем деревянные чурки перетираются в 

древесную массу, состоящую из древесных волокон, которые 

называют целлюлозой.  

На втором этапе в полученную массу добавляют 

различные 

вещества: различные клеи, серу, крахмал, известь, 
каолин, наполнители, которые придают бумаге 

белизну, плотность, гладкость и прочие свойства. 

Затем наступает третий этап, когда 

полученную массу разбавляют водой, и под 

огромным давлением она выливается на сточный 

конвейер со скоростью 750 метров в минуту, 

сушится, прокатывается под различными валиками и 

превращается в бумагу. 

На заключительном четвертом этапе 

проводятся отделочные работы: бумаге придается необходимая форма, размер и цвет. 
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2.3 Изготовление бумаги в домашних условиях 

Узнав технологию производства бумаги на фабриках и заводах, мы решили сделать бумагу 

сами. 

1. Мы взяли газеты и порвали их на мелкие кусочки, залили 

водой и оставили на несколько часов намокать (чем дольше, тем 

лучше). 

2. Затем массу из размокшей бумаги нужно хорошо размять 

руками до однородной массы. Совет: типографская краска на 

газетах может сильно испачкать руки и таз, поэтому работать 

лучше в перчатках и брать ненужные емкости. 

3. В полученную бумажную массу добавить 1 столовую 

ложку клея ПВА, ½ столовой ложки крахмала и снова все хорошо 

размешать, можно использовать миксер. 

4. Теперь из полученной массы необходимо сформировать бумагу. Для этой цели мы 

использовали экран для детской мозаики, так как он с дырочками, то бумага лучше и быстрее 

просохнет: лишняя жидкость будет стекать через отверстия. 

Полученную массу ложкой или вилкой выложить на экран, 

хорошо примять, разровнять, чем тоньше будет слой 

выложенной массы, тем тоньше будет ваша бумага. Совет: для 

того, чтобы готовую бумагу было легче снять с экрана, можно 

массу выкладывать на ткань. 

5. Когда все готово, оставляем сушиться на несколько 

дней.  

В первый раз слой для просушки был не очень тонким, 

поэтому в результате у нас получилась не бумага, а картон. Так 

как бумагу мы делали из газет и не использовали красители, то 

картон получился серого цвета. Картон обладал всеми привычными качествами: гнулся, резался 

ножницами, на нем можно было писать. 

 
Во второй раз мы взяли белую бумагу, добавили туда пищевые красители и постарались 

раскатать ее, как можно, тоньше, поэтому во втором случае у нас получилась красивая и 

разноцветная бумага. 

      
 

3 Вырубка лесов – экологическая катастрофа на нашей планете 

Для изготовление 1 тонны бумаги необходимо 17 деревьев, а из тонны бумаги получается 

примерно 30 000 ученических тетрадей. В школе мы используем очень много бумаги: тетради, 

учебники, альбомы, дневники, цветная бумага, картон, блокноты, карты и т.д. 
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Мы решили сосчитать, сколько же бумаги тратит за один учебный год каждый ученик и класс 

в целом. 

Сначала мы посчитали, какое количество бумаги приходится на одного ученика: 

Наименование Вес (гр) 

Альбом   

 

 

примерно 13кг 

Учебники (формат А4) 

Рабочие тетради (формат А4) 

Тетради 

Цветная бумага 

Дневник 

Дополнительные тетради (черновики, словари и т.д.) 

Итак, на одного ученика нашего класса в год приходится примерно 13 кг бумаги, если 

произвести дополнительные расчеты, то мы получим еще одну цифру: количество деревьев, 

вырубаемые в год для того, чтобы обеспечить одного ученика нашего класса бумагой для школьных 

нужд: 

из одного дерева можно изготовить 60 кг бумаги, значит 13 кг бумаги получится примерно из ¼  

части дерева. 

В нашем классе учится 27 человек, соответственно за один учебный год наш класс тратит 351 

кг бумаги или почти 7 деревьев. 

Если ничего не изменится, то в ближайшее время нашу планету ждет экологическая 

катастрофа. Уже сейчас мы все чаще слышим о 

парниковом эффекте, который заключается в том, 

что в атмосфере увеличивается содержание 

углекислого газа и уменьшение кислорода, а, 

соответственно, происходит постепенное 

повышение среднегодовой температуры атмосферы. 

Единственное, что может стать спасением, это лес, 

так как лишь растения способны поглощать 

углекислый газ и выделять кислород. Поэтому стоит 

говорить о том, что лес необходимо беречь, а не 

вырубать для постоянно вырастающих потребностей 

человека. Кроме того, не стоит забывать о том, что лес – это дом для растений, животных и птиц. 

При исчезновении лесов на планете неизбежно нарушатся все существующие экосистемы. 

На наш взгляд, используя опыт прошлого, ученые должны придумать заменитель древесины 

для изготовления, так необходимой нам, бумаги. Известно, что раньше для письма использовали 

пальмовые листья, может это выход? В наше время иранские инженеры предложили следующее 

решение рассматриваемой нами проблемы: выпускать бумагу из листьев финиковой пальмы. 

Итальянские специалисты предлагают делать бумагу из пластмассы. Уже сейчас известны факты 

изготовления отдельных экземпляров книг, страницы которых из… морского песка. Нет предела 

человеческой мысли! 

 

4 Бумаге – вторую жизнь 

После проделанной работы мы решили сделать буклет, в котором мы рассказали о ценности 

бумаги, о необходимости экономного ее использования, о 

необходимости беречь леса, об угрозе экологической катастрофы. 

Буклеты (Приложение 3) мы раздали ребятам в классе на классном 

часе, на котором мы рассказали о том, что узнали сами. 

 

4.1 Сдай макулатуру – спаси дерево! 

Изготовив картон и бумагу в домашних условиях из 

использованной бумаги, мы пришли к выводу, что собирать и сдавать 

макулатуру целесообразно, так как из бумажных отходов, на перерабатывающих заводах будет 
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сделана новая бумажная продукция, которая, будет снова использоваться человеком в различных 

целях. 

 
Соответственно: собирая и сдавая макулатуру, мы спасаем деревья от вырубки, пусть немного, 

но все же спасаем: лучше меньше, чем ничего. 

Сделав такие выводы, мы воодушевились и решили, что необходимо в с/п «Олимпия» 

провести акцию по сбору макулатуры.  

Для начала мы договорились с директором ДДТ «Планета» о времени проведения акции, 

обсудили вопросы сбора, хранения и вывоза макулатуры. Повесили объявление о проведении акции 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!». 

 
 Обучающиеся, родители и педагоги «Олимпии» с огромным энтузиазмом откликнулись на 

наше обращение. Бумагу собирали в течение двух недель. Общее количество собранной макулатуры 

составило 240 кг.  

    
Компания по сбору вторсырья «Пирс» забрала нашу макулатуру, а на полученные деньги мы 

купили всем ребятам, участвовавшим в акции, сладкие призы. Конечно, макулатуры мы собрали 

немного, спасти большое количество деревьев нам не удалось, но теперь мы будем проводить такие 

акции ежегодно, и, мы надеемся, что с каждым разом число участников и количество собранной 

бумаги будет только увеличиваться. 

 

Заключение 

Бумага в жизни каждого человека играет огромную роль. Нужно помнить о том, что бумага – 

это дерево. Жизнь без деревьев и растений для всех живых: организмов (человек, птицы, животные) 

на нашей планете просто немыслима. Поэтому нужно беречь леса, экономно использовать бумагу, 

собирать и сдавать макулатуру на переработку. И, поверьте, это в наших силах, каждый из нас без 

особого труда может все это сделать. 
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Выдвинутые в начале нашей работы гипотезы подтвердились, цели были достигнуты. 

В целом, выполненной работой мы довольны, хотя может быть не все получилось так, как нам 

хотелось. 

Выводы: 

1. Ради изготовления бумаги уничтожаются целые леса, поэтому бумагу нужно использовать 

экономно. 

2. Проводить различные акции по сбору макулатуры (например, в учреждениях поставить 

контейнеры для использованной бумаги, а по мере ее накопления – сдавать в пункты приема 

макулатуры). 
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Приложение 1 

Десять способов экономии бумаги [9] 

1. Постарайтесь сократить потребление бумаги. Можно, например, отказаться от покупки 

бумажных полотенец и платков, заменив их текстильными.                                                 

2. Печатайте только необходимые документы и используйте обе стороны листа. 

3. Не используйте для записок бумагу, пользуйтесь доской для записи и фломастерами. 

4. Читайте газеты и журналы в электронном виде. 

5. Откажитесь от рекламных листовок и каталогов, если они вам не нужны. 

6. Найдите полезное применение бумажным отходам в быту. 

7. Бумага - прекрасный материал для творчества. Сделайте из использованной бумаги что-то 

очень красивое. 

8. При покупке отдавайте предпочтение бумаге, сделанной из вторичного сырья. Если вы 

решили выбрать бумагу, которая была произведена с минимальным ущербом для окружающей 

среды, обратите внимание на знаки экомаркировки, которые располагаются на упаковке.   

9. Сдавайте ненужную бумагу в макулатуру. 

10. Задумайтесь о том, сколько мусора вы оставляете после себя, сколько стоят природе ваши 

потребности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://yandex.ru/images/
https://kvn201.com.ua/bymaga.htm
http://collegy.ucoz.ru/publ/89-1-0-19483
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Исследовательский проект 

«Приручим мусор – спасем планету!» 
 

Автор: 

обучающийся ДОО «Юный эколог» 

Гладышев Иван 

Руководители: 

Зырянова Ольга Васильевна 

 

В эру компьютерных и атомных технологий, в период научно-технического прогресса 

человечество поднялось на самую высшую ступень в своем развитии. Но, чем дальше шагает наука 

и техника, тем сильнее ухудшается экологическая обстановка на нашей планете. Мы говорим об 

озоновых дырах, вредной атомной промышленности, глобальном потеплении, но не замечаем еще 

одну угрожающую человечеству проблему – проблему увеличивающегося количества мусора. Но 

чем цивилизованнее становится мир, тем больше наша планета погружается в мусор. И, возможно, 

что наша цивилизация войдет в историю, как «мусорная цивилизация». В наше время проблема 

безопасной и эффективной утилизации мусора – это проблема мирового масштаба.  

Современный человек окружил себя множеством необходимых вещей для комфортной 

жизнедеятельности. Но мы все понимаем, что рано или поздно всякая вещь становится либо 

ненужной, либо непригодной для использования, и мы отправляем ее на свалку, не задумываясь о 

том, что с ней произойдет дальше. 

Таким образом, один среднестатистический житель такого города как Томск производит около 

300 кг мусора в год, следовательно, на Томск в год приходится 150000 тонн мусора и бытовых 

отходов. Глядя на эти огромные цифры, возникает вопрос: куда этот мусор девается? Чтобы 

получить ответ по поводу интересующей нас проблемы, я решил провести ряд исследований и найти 

пути решения одной из самых страшных бед человечества. 

Цель моей работы заключается в определении экологически оправданного и безопасного 

способа утилизации мусора.  

Для достижения поставленной мною цели необходимо решить несколько задач: 

 проследить путь бытовых отходов; 

 выявить влияние мусора на окружающую среду; 

 выявить способы утилизации мусора, изучив опыт разных стран; 

 определить свои способы вторичного использования мусора; 

 составить памятку «Приручи мусор!» 

Актуальность моего проекта заключается в том, что экологическая обстановка в мире 

ухудшается с каждым днем все больше и больше, и вина в этом принадлежит человеку. 

Человечество живет, ежедневно производя тонны мусора, и не задумывается, к каким последствиям 

может привести планету неправильная утилизация мусора. Мало того, что мусор накапливается в 

своей массе, разлагаясь в разных средах, он выделяет и накапливает вредные, опасные для всего 

живого вещества.  

Практическую значимость моего проекта заключается в привлечении внимания 

общественности к проблеме и возможности использования полученных в ходе проекта результатов 

для решения экологических проблем, связанных непосредственно с отходами и мусором. 

В начале своей работы я выдвинул гипотезу: вторичная переработка мусора – это самый 

экологичный способ утилизации мусора, а, если мусор сортировать по группам, то процесс его 

переработки для дальнейшего использования, безопасного для окружающей среды, становится в 

несколько раз легче. 

Объект исследования: бытовые отходы. 

Предмет исследования: утилизация бытовых отходов, в частности, их вторичное 

использование.  
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При проведении работы были использованы следующие методы: анкетирование, 

информационный поиск и анализ, наблюдение, обобщение, сравнение, опытно-экспериментальная 

деятельность. 

Перед тем ка приступить к работе над проектом я провел опрос среди своих одноклассников: 

 

1. Есть ли в доме раздельный сбор мусора? 

Да – 11 человек; Нет – 9 человек; Не знаю – 10 человек 

 

 
 

2. Участвуете ли вы в акциях по сбору: 

Макулатуры – 30 человек; Пластика – 30 человек; Металлолома – 5 человек 

 

 
 

3. Знаете ли вы, что бросовый материал можно использовать вторично: 

В быту – 18; В творчестве – 30; В промышленности – 7 

 

 
 

 

4. Знаете ли вы пункты прием вторсырья в Томске? 

Да – 13 человек; Нет – 17 человек 

 

Да
37%

Нет
30%

Не 
знаю
33%

ВОПРОС № 1

30

0 10 20 30 40
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Вопрос № 2

Сбор металлолома Сбор пластика

Сбор макулатуры

0 10 20 30 40

Да

Вопрос № 3

В промышленности В творчестве В быту 

43%
57%

ВОПРОС № 4 
Да Нет
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1 Мусор и бытовые отходы 

Активная жизнедеятельность человека сопряжена с производством мусора и отходов, которые 

накапливаются, засоряя и загрязняя нашу планету. Если накопившийся за год мусор не уничтожать, 

а свалить в одну кучу, то образуется гора выше самых высоких гор мира – Гималаев. Что же такое 

мусор и бытовые отходы? 

Мусор – это твердые отбросы растительного, животного и минерального происхождения, 

накапливающиеся в домашнем, коммунальном хозяйстве, торговле и промышленности1. 

Отходы – остатки вещества (или смеси веществ), признанные непригодными для дальнейшего 

использования в рамках имеющихся технологий, или после бытового использования продукции2.  

 

1.2 Виды мусора и бытовых отходов 

Весь мусор и все отходы можно квалифицировать по разным основаниям: 

 по месту происхождения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 по материалу 

 
 

                                                             
1 http://big_medicine.academic.ru/6075/%D0%9C%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%A0 
2 

http://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B&from=xx&to=ru&d

id=big_medicine&stype= 

пищевые

пластмассовые, 
полиэтиленовые

бумажные

стеклянные

металлические

резиновые

древесина

бытовые

промышленные

сельскохозяйственные

строительные

радиоактивные
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Какой же мусор мы производим? 

Ученые выявили состав обычной (среднестатистической) 

мусорной корзины: 

 

 

 

 

1.3 Сроки разложения мусора и бытовых отходов 

Мусор, особенно застарелый, таит для живых организмов и среды их обитания огромнейшую 

опасность. 

Учеными выявлены и доказаны сроки полного разложения отходов из различных материалов: 
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Самым безопасным мусором является бумага, для ее полного исчезновения необходимо самое 

минимальное количество времени – до 2-х лет.  

Стекло же является рекордсменом по времени полного разложения, оно может пролежать в 

земле 1000 лет: оно не гниет, не растворяется. Стекло несет большую опасность живому организму, 

так как может стать причиной травм. Для леса же стекло опасно тем, что, находясь длительное время 

на жарком солнце, может стать причиной одной из страшнейших катастроф – лесного пожара.  

Не меньше вреда приносят и металлические отходы, так как, окисляясь под воздействием 

снега или дождя, происходит выделение и накопление в почве тяжелых металлов, которые наносят 

большой вред здоровью человека и животных.  

Изделия из пластмассы – это продукты химической промышленности, а химия – это всегда 

определенный вред. Отходы из пластика, разлагаясь от 150-ти до 500 лет, все это время будут 

наносить окружающему миру большой урон. 

На мой взгляд, самые безопасные отходы – это пищевые, так как они требуют меньше всего 

времени для полного разложения, кроме того, являясь 

органическими веществами, при правильной утилизации, 

могут стать своеобразным удобрением для почвы. При 

неправильной же утилизации пищевые отходы могут стать 

причиной появления большого количества грызунов и 

насекомых, которые становятся переносчиками различных 

инфекций. 

Таким образом, попадая в окружающую среду 

отходы, обладающие разными свойствами, одинаково 

начинают выделять ядовитые вещества, которые затем 

попадают в воздух, почву, воду. В результате этого, мы 

дышим отравленным воздухом, пьем загрязненную воду. По причине замусоривания погибают 

животные и птицы, леса превращаются в свалки и подвергаются пожарам. Все больше становится 

разносчиков различных опаснейших для жизни и здоровья человека инфекций – грызунов и 

насекомых. Мусор сегодня можно увидеть везде: в городе и в деревне, в лесу и на реке. 

 

1.4 Круговорот мусора в природе 

Так откуда же появляется такое огромное количество мусора и почему его нужно 

утилизировать, а сам он никуда не исчезает? Как же закон мироздания: если что-то появилось, то 

что-то обязательно должно исчезнуть. Дело в том, что в природе происходит бесконечный 

круговорот веществ в природе: животные питаются растениями, мертвые остатки животных и 

растений образуют перегной, в перегное размножаются микроорганизмы, которые влияют на 

образование полезных веществ в почве, что стимулирует быстрый рост крепких и здоровых 

растений. Таким образом, этот цикл в природе повторяется постоянно. Плюс этой цепочки в том, 

что в ней отсутствуют отходы: 

«растения – животные – останки животных и растений – перегной – микроорганизмы – 

минеральные соли».  
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То есть все природные объекты перерабатываются, кем-то съедаются, превращаются в почву. 

Предметы же, сделанные человеком: бутылки, банки, коробки, упаковка являются не природными, 

а искусственными объектами. Поэтому в природе нет живых организмов, которые могли бы 

употреблять их в качестве пищи, то есть перерабатывать. Кстати, бумага разлагается быстрее всего 

остального мусора, почему? Потому что бумага сделана из дерева, а дерево – это природный объект, 

а древесиной не прочь полакомиться некоторые животные и насекомые. 

К сожалению, в нашей жизни такого круговорота веществ, а точнее, круговорота мусора не 

происходит: мусора становится все больше, он все больше накапливается, причиняя вред природе 

и всему живому на Земле. Мы, не задумываясь, выбрасываем мусор в мусорное ведро, затем в баки, 

затем содержимое мусорных баков попадает на свалку и там цепочка обрывается. Цикл не 

получается: 

«природные ресурсы – товар – мусор – мусорное ведро, урна – мусорный бак или контейнер – 

мусорная свалка». 

  

 
 

1.5 Способы утилизации мусора 

На свалках мусор может лежать очень долгое время, отравляя атмосферу, гидросферу, почву. 

Свалки – это территории повышенной опасности, так как там в огромных количествах 

размножаются грызуны и насекомые, а это уже прямая угроза возникновения вспышек 

инфекционных заболеваний. Так что же делать, чтобы мусор исчезал? А еще лучше – и пользу 

приносил? 

Чтобы решить проблему с мусором, человечеству необходимо задуматься над своим 

отношением к природе, к окружающему миру, к нашей планете – нашему дому. Рациональная, 

грамотная и безопасная утилизация мусора и отходов поможет нам спасти от исчезновения многие 

виды животных и птиц, спасти леса, восстановить и сохранить здоровье человека. 

Но как же освободить планету от мусора, уменьшить вред, наносимый человечеству 

неправильной утилизацией отходов, которые производит сам же человек. 
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Первый способ утилизации отходов, который мы рассмотрим, это сжигание мусора.  По 

статистическим данным 34% всего мусора именно сжигается. 

Конечно же, очень хороший способ, скажите вы, сжег и от мусора 

даже следа не осталось. А вот и нет! Дело в том, что во время 

сжигания образуются различные продукты горения, которые очень 

опасны и вредны для человека, животных и растений. При 

попадании таких ядовитых веществ в живой организм (например, 

при дыхании) физическому состоянию и здоровью организма 

наносится огромный вред, а при сильнейших отравлениях 

продуктами горения может наступить летальный исход. Также очень опасно, когда сжигаются 

большие объемы мусора, размещенного на обширных площадях.  

Кроме того, этот способ утилизации мусора может стать причиной пожаров. Да и не всякий 

мусор горит. Поэтому такой способ можно использовать при условии, что сжигаться будут 

небольшие объемы мусора и только из того материала, при горении которого выделяется небольшое 

количество опасных и вредных для всего живого веществ. 

Второй способ – это закапывание. Эта участь ожидает всего лишь 16% всего мусора. К 

сожалению, у этого способа есть несколько существенных 

недостатков. Во-первых, много мусора не закопаешь, так как 

это очень трудоемкий процесс. Во-вторых, многие 

материалы, например, металлические, при нахождении в 

почве под воздействием дождя или снега подвергаются 

окислению, тем самым в земле накапливаются тяжелые 

металлы, которые вызывают хронические заболевания и 

тяжелейшие отравления живых организмов. Кроме того, такая 

почва уже не пригодна для выращивания растений, плоды 

которых человек употребляет в пищу. Но есть и один плюс, заключающийся в том, что некоторые 

отходы (например, пищевые отходы), полностью перегнивая, образуют органические удобрения, 

полезные для растительных культур. 

Сейчас промышленным путем производится очень большое количество вещей и предметов, 

которые являются одноразовыми или пригодны только для краткосрочного использования, что 

влечет за собой увеличение объема мусора, так как такой мусор требует огромного количества 

времени до полного его разложения, например, пластик или полиэтилен.  Поэтому есть еще один 

способ утилизации мусора, который доступен каждому из нас с вами, просто нужно сделать 

правильный выбор. То есть, нужно приобретать товар в упаковке, которую можно использовать 

много раз. Например, пластиковой таре предпочитайте стеклянную, покупайте более прочные и 

многоразовые контейнеры из пластика и т.д. 

Но, наверное, все-таки самый правильный и безопасный способ утилизации мусора – это 

переработка отходов и их вторичное использование. В зарубежных странах такой способ 

применяется уже давным-давно, так как он не только 

помогает урегулировать экологическую обстановку, 

кроме того, переработка мусора приносит 

владельцам мусороперерабатывающих заводов очень 

хорошие доходы. К тому же, один из огромных 
плюсов такого обращения отходов заключается в 

том, что количество мусора не увеличивается, а, как 

минимум, объем остается на одном и том же уровне. 

Но для того, чтобы мусор попал на мусороперерабатывающий завод, он должен быть рассортирован 

по типу материала. Сортировка необходима для большей эффективности такого промышленного 

процесса и, конечно же, для удобства. Итак, мы можем сдавать металлолом на переплавку, 

макулатуру – на производство новой бумаги, пищевые отходы – на удобрение, стекло – для 

производства новых стеклянных предметов или на повторное (многоразовое) использование! Очень 

радует, что в настоящее время почти 50% всего мусора перерабатывают и используют вторично. 
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Давайте познакомимся, как же на практике в некоторых странах применяется этот способ. 

 

1.6 Опыт утилизации мусора в зарубежных странах 

Во всех развитых странах, как мы уже говорили раньше, мусор является неплохим источником 

дохода. Его правильно собирают, сортируют, перерабатывают, получают из него сырье и 

производят новые товары. Этот процесс экономит природные ресурсы, является оптимальным 

способом утилизации мусора, положительно влияет на экологию. 

Так, например, в Гонконге весь мусор, собираемый населением перерабатывают… черви. 

Называется численность армии червей-мусоропоедателей – до 90 

миллионов особей. Трудно переоценить преимущества такой утилизации 

отходов. Во-первых, весь процесс чисто экологический, так как ни 

химическая, ни атомная промышленность не задействованы. Во-вторых, 

объемы мусора в стране не увеличиваются, а уменьшаются. А, в-третьих, 

после своей активной жизнедеятельности черви оставляют прекраснейшее 

удобрение. Биологи говорят, что черви – это самый лучший естественный 

вариант очистки почвы, и ведь трудно с ними не согласиться! 

В Японии мусор используют совсем по-другому. Первые этапы (сбор, сортировка, доставка к 

месту переработки) процесса переработки мусора в Японии ничем не отличаются от технологий 

мусоропереработки других стран земного шара. А 

вот что происходит дальше достойно огромного 

внимания! Из мусора японцы делают то, что в их 

стране является самым большим богатством – 

землю, а, точнее, сушу. Как мы знаем, Япония – это 

островное государство, расположенное в Тихом 

океане, подвергаемое постоянным цунами, 

тайфунам, землетрясениям и в результате – 

наводнениям. Таким образом, японцы нашли выход 

из своей ситуации: весь мусор свозится в 

определенные места, где его перерабатывают особым образом, превращая в некое подобие земли. 

Готовый продукт переработки перевозится на берега океана, где из него формируется своеобразная 

суша. Невероятно, правда? Но это неоспоримый факт, так как существуют уже созданные из мусора 

острова. Примером такого острова может служить насыпанный из мусора остров Кансай, 

находящийся посреди Осакского залива около города Осака, на котором расположен крупнейший 

международный аэропорт. 

Также следует заметить, что в единственной стране мира – в Японии – принят закон об 

утилизации домашней бытовой техники (телевизоры, холодильники, 

компьютеры). Действует этот закон уже с 2001 года. Суть его в том, что 

вся бытовая техника не вывозится на свалку, а отправляется на 

специальные утилизирующие технику заводы, где она перерабатывается 

на 80%, из полученного сырья производится новая техника или запасные 

части к ней. Кстати, такая утилизация для населения является платной. 

Можно, конечно, выбросить ненужные пылесосы и холодильники на 

свалку, но такая техника вернется к хозяину обратно, в статусе 

«потерянной». Японцы очень дорожат своим здоровьем и бережно 
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относятся к экологии своей страны, поэтому в своем большинстве неукоснительно соблюдают 

вышеуказанный закон. 

В Германии к мусору и отходам относятся со особой тщательностью, с известной всему миру 

немецкой педантичностью. Прежде, чем выбросить мусор, каждый добропорядочный немец очень 

внимательно его рассортирует. Чего проще, скажите вы. Но в Германии к этому относятся с 

огромной серьезностью, ведь ошибиться никак нельзя, а иначе грозит немалый штраф. К примеру, 

даже обычный чайный пакетик делится на несколько частей, прежде чем отправится в мусорную 

корзину: чайный жмых – к пищевым отходам, а сам пакетик – к бумажным. С одной стороны, сырье, 

получаемое из тщательно рассортированного мусора, обладает высоким качеством, но такой 

процесс сбора и сортировки является очень трудоемким и дорогостоящим. К тому же прогресс не 

стоит на месте: появляются все новые материалы, что влечет за собой увеличение числа разных 

мусорных баков для сортировки отходов.  

Сейчас у немцев существует 4 основных вида контейнеров (соответственно 4 вида мусора): 

 серый – бумага, газеты, журналы, картон; 

 желтый – банки, бутылки, пластик, металл; 

 зеленый – пищевые отходы; 

 черный – опасные отходы. 
Кстати, в Германии существуют также штрафные санкции для населения за неправильную 

сортировку мусора: тот, кто выбрасывает несортированный мусор, тот платит за вывоз мусора в 5 

раз больше. Также, по закону, население не может выбрасывать автопокрышки, автомобильные 

шины, они сдаются в автомастерские, которые обладают правом вывозить резину на переработку. 

 

1.7 «За» и «против» 

Глядя на вышеописанные практики разных стран, можно сказать, что все-таки можно 

уменьшить объемы мусора, причем совершенно без особых затрат. Но с трудностями и проблемами 

все-таки придется столкнуться. 

Группа отходов Проблемы и упущенные возможности Пути решения 

Пищевые отходы 1. Гниющие отходы – это рассадник микробов. При 

гниении выделяется дурно пахнущие и ядовитые 

вещества. 

2. При сжигании могут образовываться диоксины. 

3. Пищевые отходы составляют 27,5% от всего объема 

отходов. 

4. Компост – ценное органическое удобрение. 

Возвращаясь в почву, органические вещества 

улучшают ее состав и плодородие. 

Компостирование. 

Корм для скота. 

Бумага 1. На изготовление бумаги для нужд одного человека 

расходуется 300 деревьев в год. 

2. Бумажные отходы занимают     36% мусорного 

ведра. 

3. Производство и отбеливание бумаги энергоемко и 

сопровождается выбросом загрязняющих веществ. 

Экономить, 

особенно цветную 

бумагу. 

Сдавать макулатуру. 

Пластмасса 1. Неразлагаемые (срок разложения от 500 до 1000 

лет). 

2. При горении выделяет яды. 

3. Отходы пластмасс составляют до 10% от объема. 

4. Препятствует газообмену в почве и водоемах. 

5. Запасы природного газа и нефти на планете 

истощаются.  

Предпочитать 

товары и тару 

многоразового 

использования. 

Не покупать товары 

в излишней 

упаковке. 

Опасные отходы 1. При разложении и сжигании выделяют яды. 

2. Производство ртути, кадмия очень энергоемко. 

Ограничить 

использование 

приборов на 

батарейках, 
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пользоваться 

аккумуляторными 

батарейками. 

Металлы 1. Производство алюминия очень энергоемко. Сдавать 

алюминиевую тару и 

упаковку. 

 

1.8 Что могу сделать я? 

Мы все любим отдыхать, ждем с нетерпением наступления теплого лета. Многие в период 

отпусков и каникул выезжают отдыхать на природу. И, зачастую, после отдыхающих на берегах рек 

и озер, на лесных полянах остаются кучи мусора, пищевых отходов. На мой взгляд, это и есть самая 

главная причина замусоривания нашей планеты – низкая экологическая культура отдыхающих. 

Поэтому бессмысленно искать новые способы и технологии утилизации и переработки мусора без 

одновременного проведения работы по экологическому воспитанию населения. Наверное, поэтому 

основы экологии, бережного и уважительного отношения к окружающему миру начинают 

преподавать детям уже с детского сада. 

Каждый человек оставляет после себя мусор и отходы, я и мои одноклассники – не 

исключение. Каждый день после уроков после нас остается всегда полное ведро мусора. Но все-

таки мы стараемся помочь освободить нашу планету от мусора и хлама. Пусть наши действия 

совсем малозаметные, но ведь именно «из частиц состоит целое». 

Наш класс всегда участвует в акциях по сбору макулатуры, батареек, пластиковых крышек. 

Каждую зиму мы являемся активными участниками акции «Подкорми птиц зимой!». Мы 

мастерим оригинальные кормушки из старых бутылок и коробок, вешаем их на деревья около 

школы, и пернатые друзья с удовольствием прилетают полакомиться в морозные дни. 

В нашей школе также установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, и мы всегда 

разделяем мусор, прежде чем его выбросить. 

Каждую осень и весну мы принимаем участие в школьных субботниках, а еще убираем мусор 

на берегу реки Томи (вблизи которой расположена наша школа) в рамках акции «Чистый берег». 

На уроках труда мы делаем различные поделки из бросового материала, а затем устраиваем 

выставки, дарим их на разные праздники родным и друзьям или продаем на благотворительных 

ярмарках. 

 
 

Заключение 

Проведя свое исследование по теме, я узнал, как бытовой мусор попадает на мусорные свалки. 

Я определил, каким образом мусор влияет на окружающую среду и живые организмы. Я выявил 

распространенные способы утилизации мусора и пришел к выводу, что самый оптимальный, 

эффективный, экологически оправданный способ – это переработка мусора, а затем его вторичное 

использование. 

 В результате своей работы у меня получилось составить список простых действий, выполняя 

которые я буду положительно влиять на процесс мусорообразования и утилизации в целом мире. 

Цель, поставленная в начале работы достигнута, гипотеза подтвердилась. 

Объем мусора, производимый ежедневно среднестатистическим человеком, можно 

уменьшить при помощи нехитрых правил. Ведь мусор может полезным и нужным, стоит лишь 
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включить свое воображение. Ведь полет фантазии настолько безграничен, что можно до 

бесконечности придумывать новые роли для старых вещей! 
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Актуальность. Мы живем в век нанотехнологий и инноваций. Мы окружили себя 

различными полезными вещами и предметами, которые облегчают работу, экономят деньги, 

помогают, развлекают, создают удобство и комфорт и т.д. Но, к сожалению, результаты 

технического прогресса наряду со своими положительными 

качествами имеют негативное влияние на окружающую среду: 

загрязняют воду, воздух, почву, влияют на здоровье живых 

организмов. Природа остро реагирует на такое отрицательное 

влияние: растения начинают болеть и даже погибают, 

представители животного мира переселяются в районы более 

благоприятные для жизнедеятельности. Но зимой в природе 

наступает покой, растения и животные, являющиеся биоиндикаторами чистоты атмосферы, 

находятся в анабиозе (временное прекращение жизнедеятельности), и на смену им приходит снег, 

исследуя который можно определять показатели качества атмосферы в том или ином районе, так 

как снег является накопителем загрязняющих факторов. 

Объект исследования: снег. 

Предмет исследования: загрязнение снега. 

Цель: выявление степени чистоты снега в разных районах Томска. 

Задачи: 

 проанализировать степень загрязнения снега в разных районах нашего города; 

 экспериментальным путем выявить наиболее чистые районы нашего города. 
Гипотеза: свежевыпавший снег в разных районах города имеет разную степень загрязнения. 

На мой взгляд, более чистый снег в парках, лесных массивах. 

 

http://береги-жизнь.рф/16/2/
http://fb.ru/article/161257/problema-musora-ekologicheskaya-problema-musora
http://big_medicine.academic.ru/6075/%D0%9C%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%A0
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Методы: 

 опрос; 

 поиск информации; 

 опытно-экспериментальный; 

 сравнительный анализ. 
Практическая значимость исследования: результаты моей работы позволят получить 

информацию о состоянии   атмосферного воздуха, привлечь внимание общественности к проблеме 

загрязнения воздуха. 

Перед тем как приступить к работе я провела опрос среди своих одноклассников. 

 

Анкетирование 

1. Имеется ли в вашей семье автомобиль? 

Да – 27; Нет – 3 

 
2. Знаете ли вы, какие вещества входят в состав выхлопных газов? 

Да – 6; Нет – 24 

 
3. Оказывают ли влияние выхлопные газы автомобилей на рост и развитие растений? 

Да – 28; Нет – 2 

 
4. Пробовали ли вы снег на вкус, хотя бы раз в жизни? 

Да – 30; Нет - 0 

 
 

Да; 27

Нет; 3
ВОПРОС № 1

Да; 6

Нет; 24

ВОПРОС № 2

Да; 28

Нет; 2

ВОПРОС № 3

Да
100%

Нет
0%

Вопрос № 4

Да Нет
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1 Снег – индикатор загрязнения атмосферы 

В разных районах Сибири снежный покров лежит от трех до восьми месяцев в году. Когда с 

наступлением холодов начинает идти первый снег, радости нет предела: он белоснежный, 

пушистый и кажется чистым – пречистым. Но со временем снег вокруг становится привычным и 

обыденным явлением. Через какой-то период времени он становится уже не таким белым и 

красивым и даже надоедает. 

Но снег – это обязательное условие зимы в наших краях. Без снега немыслим Новый год, без 

снега становятся невозможными зимние развлечения и забавы взрослых и детей: катание на лыжах 

и коньках, санках и ватрушках, снежные бои, строительство снежных городков и снеговиков и 

многие-многие другие. 

Наверное, нет такого человека, который, хотя бы один раз в жизни, не 

попробовал бы снег или сосульку на вкус. Правда? Но дети не 

задумываются о том, что этот красивый и белый на вид снег может быть 

грязным и вредным для здоровья. 

Выбор данной темы изучения был не случайным. В этом году зимой в 

разных районах нашего города было построено много ледовых городков, 

горок и катков, где тысячи детей и взрослых с удовольствием проводили 

свое время. И я уверена, что совсем немногие из них, хотя бы на мгновение, 

задумались о чистоте снежного покрова в Томске. Дело в том, что снег – это не просто зимнее 

явление, это индикатор загрязнения воздуха и окружающей среды. 

Мне стало интересно, в каких районах нашего города снег, соответственно и воздух, чище 

всего. 

 

1.2 Состав снега 

Снег – это твердые атмосферные осадки, состоящие из мелких кристалликов льда, выпадает 

из облаков при температуре ниже 0° С. 

На первый взгляд кажется, что снег – это замерзшая вода и ничего плохого в ней быть не 

может. В статье сайта «Мир без вреда» я узнала о химическом составе снега. В снеге содержатся 

некоторые химические элементы, например: азот, сера, железо, ртуть и хром. Все они могут нанести 

огромный вред человеку. Так, азот может раздражать кожу и слизистые оболочки живого 

организма. Сера при взаимодействии образует серную кислоту, которая разъедает все ткани 

организма. Ртуть может вызвать острые пищевые отравления, вплоть до летального исхода. А хром 

токсичен для любой системы органов живого организма. Откуда же появляются все эти вредные и 

опасные вещества в составе белоснежного снега? 

 

1.3 Причины загрязнения снега 

Зимний период характерен замедлением многих процессов в природе. Поэтому основными 

источниками загрязнения атмосферы в это время является деятельность человека.  

Одной из главных причин загрязнения снега является большое количество автомобилей в 

городах, и с уверенностью могу сказать, что их число растет с 

каждым днем. С автомобильными газами и парами топлива из 

карбюратора и топливного бака в воздух попадают частицы тяжелых 

металлов (очень вредных для живых организмов), например, свинца. 
Ученые подсчитали, что в год грузовой автомобиль в атмосферу 

выделяет от 2,5 до 3 кг свинцовой пыли.  

Большой вред атмосфере также 

наносят резиновые шины автомобилей. Дело в том, что резина – это 

продукт химической промышленности, а это уже таит в себе 

опасность и вред. Во время езды автомобиля по асфальтовой или 

бетонной дороги резиновые шины стираются и изнашиваются, в 

результате чего в атмосферу попадает резиновая пыль. Доказано, что 

за время службы резиновые шины легкового автомобиля в 

атмосферу выбрасывают до 14,2 кг резиновой пыли, а грузового 
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автомобиля – до 92,2 кг. Все продукты работы автомобиля сначала попадают в воздух, а потом 

оседают вниз, на снег. 

Кроме того, в больших городах располагаются заводы и фабрики различного типа, которые 

производят товары народного потребления. Но любой 

промышленный процесс производства любых товаров – это очень 

«грязный» процесс: используется очень много воды, которая в 

результате становится грязной и сливается либо в близлежащие 

водоемы, либо просто в почву. Кроме того, на промышленных 

предприятиях всегда требуется большая выработка тепловой и 

электрической энергии, что зачастую сопровождается выбросом 

продуктов горения (сажа, дым, копоть, пепел) в атмосферу. 

Некоторое время все это находится в воздухе, а затем оседает на почву или снег. Кстати, продукты 

горения в атмосфере, в условиях населенного пункта, также появляются благодаря работе 

многочисленных котельных и печного отопления в домах частного сектора, которые обеспечивают 

дома горожан теплом и горячей водой. 

Также вредные вещества в атмосферу попадают от самолетов и вертолетов, которые работают 

при помощи дизельного топлива. В результате мы можем наблюдать процесс загрязнения воздуха 

и почвы или снега аналогично тому, как это происходит от автомашин. 

В населенных пунктах зимой очень часто, во избежание массового травматизма по причине 

гололедицы, снег посыпают солью и химическими реагентами, под воздействием которых снег и 

лед начинают таять и плавиться, а остатки этих веществ остаются в 

снежном покрове до конца зимы. 

В результате всех выше описанных процессов снег становится 

грязным, впитывает в себя все, как губка, а весной все вещества 

растворяются в талой воде, которая питает почву. Из почвы все эти 

вещества впитываются растениями, грибами при помощи корневой 

системы, а затем плоды таких растения в пищу употребляют птицы, 

животные, насекомые и люди! Вот такой круговорот вредных и опасных 

веществ происходит в природе ежегодно. 

 

2 Экспериментальная часть 

Определить, каково состояние атмосферы, насколько она загрязнена и каковы будут 

последствия, в зимний период можно с помощью анализа снежного покрова отдельно взятой 

территории. Проанализировав снег на определённом участке территории можно сделать вывод о 

чистоте и экологическом состоянии атмосферного воздуха, поверхностного слоя почвы и 

близлежащих водоёмов, так как это компоненты природных экосистем. На основе полученных 

результатов можно сделать прогноз о последствиях выбросов в атмосферу выхлопных газов и 

других твёрдых частиц.  

Алгоритм проведения исследования снега аналогичен алгоритму проведения исследования 

воды. Для этого пробу снега растапливают, а затем проводят исследование. Как я сказала ранее, 

исследуя пробы снега, собранного в разных местах, можно получить достаточно полное 

представление о степени и характере загрязнения территории, выявить причины и источники 

загрязнения. 
Объектом моего наблюдения и исследования стал снежный покров из пяти мест города 

Томска:  

 
ул. Водяная, 38 
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площадь около ТЦ «Мегаполис» (пр. Ленина, 217) 

 
Белое озеро (ул. Белозерская, 13/2) 

 
с/к «Юность» (ул. К. Маркса, 50) 

 
стадион «Буревестник» (ул. 19-ой Гвардейской дивизии). 

Алгоритм отбора образцов снега. Отбор проводился на открытом большом (по площади) 

участке. Снег я собирала в полиэтиленовый пакет, затем пересыпала в банку и оставляла до того 

момента, пока снег не растает полностью. Полученную талую воду я и использовала для своего 

эксперимента. 

 

2.1 Органолептические свойства снега 

Органолептические показатели - это такие свойства вещества, в данном случае снега, которые 

человек может оценить с помощью органов чувств (зрения, обоняния, вкуса, осязания), не проводя 

лабораторные анализы. К таким свойствам снега относятся температура, цвет, прозрачность, 

мутность, осадок, запах, вкус, примеси и т.д. 
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1. Цвет снега 

Перед отбором образца снега поверхность снежного покрова я осматривала, определяла 

внешний вид снега: цвет (белый, светло-серый, серый, грязный или другой). 

2. Определение запаха талой воды 

Для определения запаха снега я получала талую воду (выше 

описанным способом), наливала в емкость с широким горлом, накрывала 

стеклом и встряхивала вращательными движениями. Затем нужно было 

открыть стекло и быстро определить запах.  

Для того чтобы определить интенсивность запаха, емкость нужно 

также накрыть стеклом, затем нагреть на водяной бане до температуры 

50° С и определить интенсивность запаха. 

3. Наличие углеводородной пленки на талой воде 

Углеводородная пленка на талой воде свидетельствует о заметном 

загрязнении снега углеводородами. Чтобы определить наличие такой 

пленки, я отстаивала талую воду в емкости в течение суток, а затем 

(визуально) определяла: есть или нет радужная пленка на поверхности 

воды.   

4. Определение цвета талой воды 

Диагностика цвета – это один из основных показателей 

состояния талой воды.  Цвет воды может варьироваться в зависимости 

от наличия в ее составе различных веществ: бесцветная, светло-

желтая, зеленая, светло-зеленая, бурая, голубая. Причем, можно 

говорить, что каждый цвет является показателем определенного вида 

загрязнения. 

Для определения цвета талой воды эксперимент необходимо 

проводить на фоне белого листа бумаги, а жидкость должна быть в 

стеклянном прозрачном сосуде. 

5. Наличие осадка в талой воде 

Для того чтобы определить есть ли осадок в талой воде, я 

отстаивала жидкость в течение суток, а затем визуально определяла, 

образуется осадок после отстаивания воды или нет. Если осадок 

образуется, то можно поразмышлять над его характеристиками: 

интенсивностью, причинах образования осадка, цветом. 

 

6. Мутность и прозрачность талой воды 

Мутность воды – это мера содержания в ней взвешенных частиц различных по 

происхождению. Взвешенные частицы - это твёрдые или жидкие частицы, представляющие смесь 

пыли, золы, сажи, дыма, глины, песка, ила, находящиеся в воздухе. 

Прозрачность и мутность воды определяется по её способности 

пропускать видимый свет.  Прозрачность воды зависит от нескольких 

факторов: количества взвешенных частиц ила, глины, песка, 

микроорганизмов и содержания в ней химических соединений. 

Мерой прозрачности служит высота водяного столба, сквозь 
который еще можно различать на белой бумаге шрифт определенного 

размера и типа.  

Прозрачность исследуемой воды оценивается по одной из трех характеристик: прозрачная, 

малопрозрачная, непрозрачная. Например, прозрачность питьевой воды должна быть не менее 30 

см. 
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2.2 Результаты исследования органолептических свойств талой воды 

№ 

п/п 

Органолептичское 

свойство 

Место отбора образцов снега 
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1 Цвет снега Светло-

серый 

Светло-

серый 

Серый Серый Белый 

2 Чем обусловлен 

цвет снега 

Наличие 

печного 

отопления в 

районе 

Большое 

количество 

людей 

Большое 

количество 

людей, 

автодорога 

Большое 

количество 

людей, 

автодорога 

- 

3 Запах С запахом С запахом С запахом С запахом Без запаха 

4 Углеводородная 

пленка 

Нет Есть Есть Есть Нет 

5 Цвет талой воды Светло-

серый 

Серый Темно-

серый 

Серый Бесцветная 

6 Осадок Есть Есть Есть Есть Нет 

7 Мутность + ++ +++ ++ - 

8 Прозрачность 21 см 18 см 15 см 19 см 41 см 

 

            Основываясь на данных, полученных в ходе эксперимента и занесенных в таблицу, можно 

сделать следующие выводы (Приложение 1). 

1. Самый чистый снег оказался в образцах, взятых на стадионе «Буревестник» - № 5 (район 

Богашевского тракта и улицы 19-ой Гвардейской дивизии). 

Снег белый, талая вода без запаха, бесцветна, в ней нет 

никаких посторонних примесей, углеводородная пленка 

отсутствует, уровень прозрачности достаточно высокий. Причины 

таких высоких показателей ясны: стадион «Буревестник» - это 

лесо-парковая зона, плотность растительности высокая, 

автомобильные трассы расположены достаточно далеко.  

Вывод: основываясь на степени чистоты снежного покрова 

на стадионе «Буревестник» можно говорить о чистоте атмосферы 

данного района.  

 

2. Менее чистым оказался снег в образцах, взятых на участке частного дома по улице 

Водяной, 38 - № 1.  

Цвет снега светло-серый, ощущается запах дыма, цвет талой 

воды – светло-серый, при отстаивании образуется осадок, жидкость 

слегка мутная. Полученные показатели обусловлены 

месторасположением участка. Участок располагается вдоль городской 

автомобильной дороги, близлежащие дома частного сектора имеют 

печное отопление.   

Вывод: исходя из полученных показателей, следует говорить о 

том, что атмосфера данного района имеет не очень положительные 

характеристики: в ее состав, предположительно, могут входить частички сажи, пепла, резиновая 

пыль и т.д. 
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3. Что касается образцов снега: № 2 – каток, расположенный на территории спортивного 

комплекса «Юность» (у. К. Маркса, 50), № 4 – парк около Белого озера 

(район Белозерской улицы), то показатели чистоты снега в этих районах 

по всем показателям далеки от идеальных.  

Цвет снега от светло-серого до серого, с запахом, цвет талой воды 

серый, осадок есть, вода мутная. Причины загрязнения снежного покрова 

аналогичны предыдущим: расположение территорий вдоль 

автомобильных дорог, посещение большим количеством людей (здесь 

расположены зоны отдыха для горожан). 

Вывод: атмосфера территорий катка на спорткомплексе «Юность» 

и парка «Белое озеро» не обладает высокой степенью чистоты. 

 

4. Самый грязный снег оказался в образцах № 3 – ледовый городок на площади около 

торгового центра «Мегаполис».  

Снег серого цвета, цвет талой воды - темно-серый. Жидкость имеет запах дыма и выхлопных 

газов автомобилей. Углеводородная пленка присутствует. Осадок есть, в 

талой воде плавают частички песка, земли, угля, волосинки и т.д. Вода 

достаточно мутная, степень прозрачности оказалась самая низкая из всех 

пяти образцов – около 15 см водного столба. 

Причины сильного загрязнения определяются расположением 

ледового городка вдоль автомобильной дороги (проспект Ленина), между 

зданиями трех больших многоэтажных торговых центров и вблизи 

городской оптовой базы. Кроме того, рядом расположены корпуса Завода 

резиновой фабрики и «Котельной на Водяной». Через дорогу от ледового 

городка находится автозаправочная станция. Рядом с ледовым городком 

находится большая автопарковка для посетителей магазинов. В этом районе большой жилой сектор, 

поэтому большое количество человек приходит в магазины, на горки ледового городка (и не только 

с детьми, но и с домашними животными). 

Вывод: состояние атмосферы в районе проспекта Ленина, 217 имеет серьезную степень 

загрязнения. Поэтому отдыхать в ледовом городке около ТЦ «Мегаполис» достаточно опасно для 

здоровья. 

 

Заключение 

Проведя наблюдения и серию экспериментов, я доказала, что снег, действительно, является 

индикатором загрязнения атмосферы в зимний период времени. 

Проведя небольшую экспериментальную работу по определению органолептических свойств 

снега, я сделала вывод, что гулять и заниматься спортом в черте города, около автомобильных 

дорог, около зданий заводов, автозаправочных станций, котельных, очень опасно. Так как в 

результате деятельности всех этих учреждений, в атмосфере накапливается большое количество 

вредных и опасных для всего живого веществ, которые при дыхании попадают в легкие человека, а 

также поглощаются растениями. Рано или поздно все вещества, содержащиеся в воздухе, оседают 

на почву летом, на снег – зимой, а потом вместе с водой проникают в почву и водоемы. 

Также я убедилась в том, что белый и чистый, на первый взгляд, снег таит в себе много 
опасностей для нашего здоровья, поэтому есть снег ни в коем случае нельзя. 
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Приложение 1 
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Виртуальная экскурсия «Томск Николая Клюева» 
Автор: 

обучающаяся  

ДОО «Литературный Томск» 

Зырянова Александра 

Руководитель: 

Зырянова Ольга Васильевна 

 

1 Введение 

В Томске, как и во многих других городах, многие улицы имеют названия, связанные с 

именами великих и известных всем людей. Например, учёных: русского изобретателя К. Э. 

Циолковского, томского учёного-физика академика В. Д. Кузнецова, русского биолога И. В. 

Мичурина; писателей: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. 

П. Чехова; политических деятелей – К. Маркса, Р. Люксембург, А. Иванова, С. М. Кирова; 

космонавтов: Ю. А. Гагарина, Н. Н. Рукавишникова; военных: Г.К. Жукова, И.Черных, Л. А. 

Говорова, П. С. Нахимова, М. Октябрьской. 

В сентябре 2010 года в городе Томске появилась новая улица -автомагистраль, названная 

именем Николая Клюева. Мне стало очень интересно: кто такой Клюев? Почему именно его именем 

названа улица? Как судьба этого человека связана с моим городом?  

Сначала я провела опрос обучающихся и педагогов Дома детского творчества «Планета» (в 

возрасте от 10 до 65 лет), знают ли они об этом человеке. Результаты были не очень утешительны: 

из 52 человек о поэте слышали лишь 15.  И я решила узнать, кто же такой Н.А. Клюев. 

Гипотеза исследования: изучив томский период жизни Николая Клюева можно создать 

маршрут виртуальной экскурсии по местам Клюева в Томске. 

 Цель исследования моего проекта заключается в изучении истории города Томска; выявлении 

взаимосвязи судеб Николая Клюева и Томска; создании маршрута виртуальной экскурсии по 

местам Клюева в Томске.  

Для достижения поставленной цели мне необходимо было решить несколько задач: 

1. Проанализировать литературу по теме. 
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2. Изучить биографию Клюева, в частности томский период. 

3. Изучить историю Томска. 

4. Составить маршрут виртуальной экскурсии и альбом. 

Актуальность изучения данной темы основана на том, что каждый человек должен знать 

историю своей семьи, своего города, своего народа, своей страны. Дело в том, что при изучении 

истории и литературы в школе история и культура малой родины остаётся за пределами, но знать 

свои корни важно и необходимо каждому и в любом возрасте. В данной работе происходит изучение 

истории города Томска конца тридцатых годов, тесно связанной с судьбой самобытного поэта 

России Николая Алексеевича Клюева, расстрелянного в Томске и забытого на долгие десятилетия. 

Методы, применяемые при написании данного проекта: информационно-поисковый, 

описательный, наглядный, метод сравнительного анализа. 

  

2 Клюев – поэт новокрестьянского направления литературы 

«Клюев – пожилой человек, «старичок» в деревенском обличии, притягивающий к себе 

внимание изысканной ленинградской интеллигенции. Когда он начинал говорить, то покорял 

окружающих своей речью». «Поэт обладал редкой способностью располагать к себе людей: 

высокодуховной личностью и ее обаянием, человеческой добротой и готовностью прийти на 

помощь ближнему…». «Живет он на речонке Андоме, в деревне, землю пашет, зори встречает и все 

песни свои тут же отдает односельчанам на распев в хороводах и на посиделках…». «Это поэт 55 

лет с иконописным русским лицом, окладистой бородой, в вышитой северной рубашке и поддевке 

– изумительное, по-моему, явление в русской жизни. Стихи его изумительны по звучности и 

красоте… Читает он так мастерски, что я чуть не заплакал в одном месте…». Это лишь некоторые 

высказывания о Николае Клюеве его известных современников. А это слова поэта о самом себе: «Я 

– посвященный от народа…», «…Я из тех, кто имеет уши, улавливающие звон березовой почки, 

когда она просыпается от зимнего сна…». Кто же он, Николай Клюев? 

Николай Алексеевич Клюев – русский поэт, представитель новокрестьянского направления в 

русской поэзии первой половины XX века. Через всю его жизнь со всеми привычками и 

пристрастиями, все его творчество красной нитью протянута тема русской деревни, русского 

крестьянства, как основы бытия. Это подтверждает описание его жилища в Петербурге: «комната 

Клюева в Петербурге: угловая, узкая, окнами во двор. Жилище поражало своей чистотой и 

убранством: резной старинный стол, домотканная скатерть, печка облицованная белым кафелем, 

буфет петровских времен, резная скамейка, деревянная кровать за печкой, шкаф с самоварами, киот, 

большая икона, старинные гравюры, деревянные кресла. Утварь и мелкие предметы старинные. 

Расписная старинная посуда». 

Почему же творчество Николая Клюева знают немногие? Дело в том, что по ряду причин 

Клюев был забыт потомками на многие десятилетия. И только в конце восьмидесятых годов 20 века 

его крестник Георгий Сергеевич Клычков показал клюеведу Сергею Ивановичу Субботину письма 

сосланного и расстрелянного поэта, которые были сохранены В.Н. Горбачевой, женой друга 

Николая Клюева Сергея Клычкова.  Переписка Николая Клюева с товарищем и творческим 

соратником Сергеем Антоновичем Клычковым и его женой Варварой Николаевной Горбачевой 

началась не позже сентября 1934 года. Эти письма были опубликованы лишь в августе 1988 года в 

журнале «Новый мир». 

Так кто такой поэт Николай Алексеевич Клюев? 
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2.1 Дотомский период жизни и творчества Н.А. Клюева 

10 (22) октября 1884 в деревне Коштуги Вытегорского уезда Олонецкой губернии (сейчас 

известна как Вологодская) в старообрядческой крестьянской семье родился   Николай Алексеевич 

Клюев.  

Его отец работал сидельцем казённой винной лавки, а мать была 

сказительницей и плачеей. В семье еще был брат Пётр и сестра Клавдия. 

 
Сначала семья жила в деревне Желвачево, а в начале 90-х годов переехала в город Вытегра, 

где прошли детские и юношеские годы будущего поэта. 

С 1893 по 1895 гг. Николай учился в церковноприходской школе, а затем в двухклассном 

городском училище. После окончания училища мальчик один год учился в Петрозаводской 

фельдшерской школе, из которой по причине плохого здоровья ему пришлось уйти.    

Стихотворные произведения Клюева стали печататься с 1904 года, а с 1905 его стихи уже 

появляются в московских коллективных сборниках «Прибой» и «Волна». Ранние стихотворения 

Клюева пронизаны бунтарскими идеями, основанными на религиозных взглядах поэта (он был 

близок к сектантству): революция представлялась ему наступлением Царства Божьего. 

Клюев принимал активное участие в революционных событиях 1905 – 1907 годов в 

Петербурге. В начале 1906 года был арестован за «подстрекательство» крестьян и «агитацию 

противозаконных идей», полгода сидел в Вытегорской тюрьме, а затем в Петрозаводской.  

После освобождения из тюрьмы Николай Алексеевич продолжает нелегальную деятельность, 

даже сближается с революционной народнической интеллигенцией: Марией Добролюбовой, 

поэтом Л. Д. Семеновым. Новые знакомства привели его на страницы столичного журнала 

«Трудовой путь», который был вскоре запрещен в связи с антиправительственной 

направленностью.  

Осенью 1907 г. Клюев был призван на военную службу, но, следуя своим религиозным 

убеждениям, отказался брать в руки оружие. Арестованного Николая Клюева привезли в Петербург 

и поместили в госпиталь. Врачами поэт был признан негодным к военной службе, воинскую 

обязанность с него сняли, и он уехал жить в деревню. В это время между Николаем Клюевым и 

поэтом Александром Блоком завязывается очень активная переписка. Блок способствовал 

появлению стихотворений Клюева в журнале «Золотое руно», а затем Клюев стал сотрудничать с 

журналами «Современник», «Нива», «Заветы» и пр. В 1910-1912 годах произведения Клюева 

печатают в журнале «Новая земля». В этот период Николая Клюева называют выразителем «нового 

народного сознания», проповедником и пророком, чуть ли не мессией.  

    Осенью 1911 г. в Москве вышел первый сборник стихов Клюева «Сосен перезвон», на 

который практически все влиятельные критики написали свои рецензии, единодушно расценив 

книгу как важное событие в литературной жизни России. Клюев становится известен в 

писательских (и даже богемных) кругах, его приглашают на заседания «Цеха поэтов», он посещает 
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литературно-артистическое кафе «Бродячая собака». Также он получает предложения напечатать 

свои стихи в изданиях акмеистов. Вокруг его имени складывается атмосфера повышенного 

любопытства, ажиотажного интереса, и знакомства с ним ищут самые разные люди. 

После выхода двух стихотворных сборников «Братские песни» (религиозные стихотворения, 

навеянные подлинными «братскими песнями» хлыстов) и «Лесные были» (стилизация 

фольклорных песен) Клюев возвращается в Олонецкую губернию. Но несмотря на это его стихи 

продолжают появляться в столичных журналах и газетах.  

    В 1915г. Клюев знакомится с Есениным, и между ними возникают близкие творческие 

отношения: следующие полтора года они совместно выступают и в прессе, и на чтениях. Клюев 

становится духовным наставником молодого поэта. Именно по их инициативе собирается кружок 

«новокрестьянских» писателей, но попытки организационно закрепить содружество не приводят к 

созданию долговечного и прочного объединения, оно просуществовало лишь несколько месяцев.  

 
    В 1916г. у Клюева выходит сборник стихотворений «Мирские думы», в тематике которых 

явно прослеживается тема военных событий. Революцию Клюев приветствовал восторженно, это 

нашло отражение в произведениях 1917-1918 годов. Он свято верил в то, что происходящие в 

России события носят религиозно-мистический характер, и все это обязательно приведет к 

духовному обновлению России. 

Спустя год после Октябрьской революции 1917 года Николай Клюев вступил в партию 

большевиков. Религиозные убеждения поэта, посещение им церкви и почитание икон вызывало у 

коммунистов негодование. И в 1920 году Клюева исключили из РКП (б). 

В 1922 году был напечатан лучший, по мнению критиков, прижизненный сборник Николая 

Алексеевича Клюева «Львиный хлеб». В лирике послереволюционных лет отражены сложные 

переживания поэта, его мучительная вера в то, что все страдания искупятся наступлением 

«братства», «мужицкого рая». Поэт тоскует по гибнущей Руси, плачет по исчезающей, страдающей, 

убитой деревне.  

В 1923 году Клюев опять был арестован, причины до сих пор до конца не выяснены. Через 

несколько недель его освободили, и он остался жить в Петрограде.  

В 1928 году выходит последний сборник Клюева «Изба в поле», составлен он был из уже 

печатавшихся ранее стихов. Все, что было написано Клюевым в тридцатые годы, напечатано при 

жизни автора уже не было.  

2 февраля 1934 года в Москве поэт Николай Клюев был арестован и приговорен к ссылке в 

поселок Колпашево на 5 лет. Обвиняли поэта в «кулацкой агитации». «Я сослан в Нарым, в поселок 

Колпашев на верную и мучительную смерть…» (12.06.1934) 
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2.2 Ссылка в Колпашево 

В Томск Клюев прибыл на поезде (сейчас железнодорожная станция Томск II). 

 
 По справке, выданной Клюеву взамен паспорта, можно определить дату его прибытия в Томск 

и регистрации в органах НКВД – 25 марта 1934 года. 

Первым томским адресом поэта была пересыльная тюрьма, ее называли исправительно-

трудовым лагерем (ИТЛ), находящаяся сейчас по адресу улица Пушкина, 48. 

 
22 мая Николай Клюев пишет в письме Лидии Эдуардовне Кравченко: «На белом свете весна, 

а я все за решеткой. Отправку в Колпашево обещают на 24-е мая». С 24 по 31 мая поэт со 

спецконвоем на подводе добирался в Колпашево, это нам подтверждает справка врача Томского 

исправительно-трудового учреждения, хранящаяся в уголовном деле Клюева.   

В Колпашево Николай Алексеевич прибыл не позднее 31 мая 1934 года, это подтверждает 

Анкета арестованного, составленная временно исполняющим дела оперуполномоченного 

Нарымского О/О НКВД Шкодским. В Колпашево поэта сначала поселили в общежитии исполкома, 

в летнем помещении по переулку Красному, 12, где временно размещали всех вновь прибывших 

спецпереселенцев.  

Сейчас по переулку Красному, 12 в г. Колпашево расположен жилой дом, построенный на 

месте старого. 
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«…Если зазимую, не знаю, где буду жить, придется в землянке-яме – где цинга и … конец…» 

(18.08.1934)  

Но после того, как Клюев получает денежный перевод от своих московских друзей, он 

поселяется за 20 рублей в месяц «у вдовы остячки в старинной избе над самой рекой Обью». (25 

сентября 1934) 

Из писем Клюева можно почувствовать, какие переживания испытывал ссыльный поэт, весь 

ад его существования: «…выкинут на глинистый, усыпанный черными от времени и непогодицы 

избами – так называемый г. Колпашев. Это чудом сохранившееся в океанских переворотах сухое 

место посреди тысячеверстных болот и залитой водой тайги – здесь мне жить 5 унылых голодных 

лет и, наверное, умереть и похорониться, даже без гроба, в ржавый мерзлый торфяник… Гибель моя 

неизбежна… Я без одежды и без денег… 

Мне отвели комнату в только что срубленном баракообразном доме, и за это слезное спасибо, 

в большинстве же ссыльные живут в землянках, вырытых своими руками, никаких квартир за 

деньги в городе Колпашеве не существует, как почти нет и коренных жителей. 90% населения 

ссыльные – китайцы, сарты, грузины, цыгане, россиян же очень мало.  

Я намерен проситься в ссылку в город Томск, где есть хорошие врачи…». «…50-градусная 

зима, а я голый, даже без шапки, в чужих штанах, потому что все мое выкрали…» (12.06.1934) 

Писатель Р. Менский, встречавшийся с Клюевым в Колпашево писал: «В Колпашеве он писал 

мало – быт, тяжелая нужда убивали всякую возможность работы… В Колпашеве Н.А. была начата 

поэма «Нарым»… Талант его не угасал, хотя поэт и чувствовал себя морально подавленным». 

Но именно в этих условиях: в голоде, холоде и нищете, Николай Алексеевич продолжает 

писать и создает свое «изумительное произведение» - поэму «Кремль». 

В течение пяти месяцев Клюев добивался своего перевода из Колпашева в Томск. От Иштвана 

Иштвановича Мартона, начальника Нарымского окружного отдела НКВД, которого в своих 

письмах Клюев называл «замечательным человеком», он узнал, что инвалидность – это веское 

основание для смягчения приговора. Поэтому Клюеву было необходимо получить удостоверение, 

устанавливающее его инвалидность, которое было «заложено в немецкую Большую Библию» и 

осталось дома в московской квартире. Но все-таки необходимый документ был ему прислан 

друзьями. В архиве УВД Томской области хранится дело Н.А. Клюева №12814, где имеется ряд 

документов, описывающий весь ход событий по переводу ссыльного из Колпашева в Томск. Также 

есть предположение, что перевод смог состоятся благодаря ходатайству двух ему близких людей – 

Н.А. Обуховой и Н.А. Пешковой. 

4 октября 1934 года из Москвы в Управление НКВД г. Новосибирска поступает шифрованная 

телеграмма №10715 с распоряжением о переводе Клюева в Томск. Телеграмма содержала важное 

уточнение: «поэта Клюева (не административно-ссыльного!) отправить в Томск не этапом, а 

спецконвоем».  

Из письма начальника Нарымского О/О НКВД в Управление НКВД г. Новосибирска 

становится ясно, что из Колпашева в Томск Клюев отправляется на последнем пароходе 8 октября. 

 

2.3 Томский период жизни и творчества Николая Клюева 

Не менее двух суток пришлось плыть до Томска. Прибыл он на городскую пристань 10 

октября, накануне православного праздника – Покрова.  

 
11 октября с него была взята подписка никуда не выезжать из города без разрешения 

соответствующих органов и 10 числа каждого месяца являться на регистрацию. 
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По советам новых знакомых – таких же ссыльных как и он сам, Клюев заранее определил 

место своего проживания в Томске.  

 

Спустившись с парохода, Клюев отправился через грязный, мрачный осенний город на северо-

восточную окраину, район Белого озера, с деревянными избами и староверческой церковью. 

«…Уныло со своим узлом побрел я по неизмеримо грязным улицам Томска…» (24.10.1934) 

 

 
«Промокший до костей, голодный и холодный» уже по темноте он постучался в один из домов. 

«… я постучался в первую дверь кособокого старинного дома на глухой окраине города…» 

(24.10.1934) Его впустили, накормили и предложили ночлег, а на второй день пребывания в городе 

он устроился на постоянное жительство в избе Семена Ивановича Кузнецова «кустаря-жестянщика» 

и его жены Анны Исаевны по переулку Красного Пожарника, 12. «… Жилье оказалось набитое 

семьей, в углу сумасшедший сын, ходит под себя, истерзанный. Боже!» (12.10.1934) Новое жилье 

не отличалась хорошими условиями: в трех небольших комнатах, общей площадью до 51 м2, 

ютилось полтора десятка людей. Но денег на лучшую квартиру не было. «…Теперь я живу на 

окраине Томска, близ березовой рощи, в избе кустаря-жестянщика…» (24.10.1934) 
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Из писем: «Живу в общей избе с жестянщиками…У меня общая изба, где народу 14 человек – 

мужичья и баб с ребятами. Моя бедная муза закрыла свои бедные очи, полные слез и мучительных 

сновидений. Пусть спит до первой звезды». 

Более 2-х лет по соседству с Николаем Алексеевичем по переулку Красного пожарника, 8 

прожил протоиерей Назаров. Иван Григорьевич был служителем религиозного культа. В 1928 году 

он был осуждён за контрреволюционную деятельность и выслан из Пскова в Томск сроком на 3 

года. Отбыв наказание, он остался в Томске и проживал в нём до своего ареста. Проходил по делу 

№12301. Так же как и Клюев был расстрелян в 1937г. 

 
Очень тяжкой оказалась первая томская зима для Клюева. Без теплой одежды, голодный в 

морозы за -40° обессилевший поэт ходил на Каменный мост, просить милостыню. Удача улыбалась 

ему в базарные дни: «…подают картошку, очень редко хлеб. Деньги от двух до трех рублей – в 

продолжение почти целого дня – от 6 утра до 4-х дня, когда базар разъезжается… Из поданного 

варю похлебку, куда полагаю все: хлебные крошки, дикий чеснок, картошку, брюкву, даже немного 

клеверного сена, но хлеба мало. Сахар великая редкость. Впереди морозы до 60°, но мне страшно 

умереть на улице…» 
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Во дворе деревянного одноэтажного дома по улице Розы Люксембург, 9, недалеко от 

Каменного моста, с родителями проживала молодая семья студентов-медиков: Нина Геблер и 

Андрей Сапожков. Летом 1935 г. на Каменном мосту Нина увидела Н. А. Клюева, просящего 

милостыню. Она привела его в свой дом и познакомила с мужем, почитателем творчества поэта. 

«Клюев стал бывать у нас, но редко. Но если его долго не было, то шёл к нему муж. Муж писал 

стихи и ему показывал. Клюев их редактировал, и они были очень дружны». По воспоминаниям Н. 

И. Геблер, её семья была знакома с Клюевым до января 1936 г. Потом его долго не было. Андрей и 

Нина также не ходили к нему в связи с рождением сына. Спустя какое-то время они вдвоём пошли 

на квартиру Клюева. «Хозяйка вышла, какая-то противная, и сказала по-крестьянски: «Нетути его!» 

А потом добавила: «Увезли на чёрном вороне». 
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В Томске Клюев из обездоленного, страдающего мученика, превращается в праведника, 

великомученика, приобретает черты Святого. Здесь он создает свое проповедническое 

произведение «Очищение сердца». Главная мысль этого творения в том, что только в очищенном 

от скверны плоти и духа сердце начинает жить Христос. 

Вскоре Клюев начинает получать посылки и денежные переводы от своих друзей из Москвы 

и переезжает в освободившуюся комнату в этом же доме. «… Я теперь не в общей избе – у меня 

угол за заборкой, хотя дверь в общую избу не навешана. Но у меня чисто, купил кровать за 20 руб., 

есть подушка и одеяло, чайник для кипятка, деревянная чашка для еды с такой же ложкой…» 

Вскоре томская интеллигенция узнала о том, что в городе живет московский поэт, но тесные 

дружеские отношения ни с кем у него так и не сложились. «… За последние дни слухи обо мне 

начали доходить до местной интеллигенции. Пришли ко мне местные писатели – в хорьковых 

шубах, раздушенные, но скучно провинциальные – морщили нос на мою долю: Томск город 

суровый, ко всему привычный!» 

Клюев будучи в здравии гулял по Томску. Но в центре поэт бывал только по необходимости, 

что объяснялось плохим состоянием его здоровья и отсутствием приличной одежды. Очень часто 

он проходил мимо театра-синематографа «Новый» в Конном сквере по переулку Нахановича, 4 

(сейчас Театральный сквер, переулок Нахановича, 4), но на спектакле он так ни разу и не был.  

«…Мне не в чем выйти в театр, а он здесь очень хороший и главные роли на редкость…» (март 

1936). «… В театре здесь идет оперетта «Царский барон», «Марица» и т.п. Поет Дарский и 

Лидарская – что-то я слышал краем уха о них, но не знаю их как артистов…» (22.02.1935) 

 
Достоверно известно, что Н.А. Клюев, находясь в Томске, очень часто бывал в Научной 

библиотеке Томского Университета. Очень тесно общался с ее директором Верой Николаевной 

Наумовой-Широких, дочерью известного томского писателя Н.Н. Наумова. 
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Был у Клюева в Томске еще один близкий человек, Ростислав Сергеевич Ильин. Это был 

ссыльный ученый-геолог, исследователь Сибири. Очень часто бывал Клюев у него в гостях, ходил 

к нему пешком через весь город. Жил Ильин со своей семьей на улице Бульварной, 38 (сейчас пр. 

Кирова, 36/3). «… Посидеть у них приятно. Я иногда и ночую у них…»  

 
Бывая в центре города, он заходил на почту (сейчас Главпочтампт на пр. Ленина, 93). «… 

Пишу на почте…» (9.05.1935) 

 
 

Клюев был глубоко верующим человеком с детства, хотя официального православия 

сторонился. Он бывал во многих церквях Томска, общался со многими священнослужителями. 

Посещал богослужения на разные православные праздники. Служители церкви очень любили 

ссыльного поэта, очень уважительно относились к нему, помогали. Так, зная, что Клюев живет 

впроголодь, давали ему еду, которую люди приносили в церковь. 

Например, одной из любимых церквей была Свято-Троицкая, в народе ее еще называли 

«кержацкой», т. к. основу Троицкого прихода составляли кержаки (староверы). 

Н. А. Клюев был прихожанином этого храма, и посещение храма было для него духовной 

потребностью. 

«Посещение прекрасной нагорной церкви 18-го века с редкими образами для ссыльного 

чудовищное преступление! Не знаю, в теле или без тела, наяву или во сне, но мне в этой церкви – 

на фоне северной резьбы и живописи – несколько раз являлась моя покойная мать…» (из письма к 

В. Н. Горбачевой, 10 августа 1936 г.). Сблизился он и со священниками этой церкви, В. А. Куклиным 

и Я. Л. Соколовым, с которыми подолгу любил вести духовные беседы. 

Очень часто в Троицкую единоверческую церковь поэт заглядывал после бани, по дороге 

домой. 
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Более длительные походы в центр города, в его южную часть и на высокий берег Томи, в район 

современного Лагерного Сада были для Клюева очень редки. Кратчайший путь в центр пролегал по 

улице Лермонтова, от Троицкой церкви к Аптекарскому мосту. Этот путь Клюев использовал 

неоднократно, заходил на территорию Богородице-Алексеевского монастыря, к часовенке старца 

Федора Кузьмича.  

 

 
«Господь меня не забывает, посещает и пасёт меня своим жезлом железным! Я писал Вам в 

начале марта. Письмо со вложением карточки Фёдора Кузьмича Томского - легендарного старца» 

(из письма к Н.Ф. Христофоровой, после 5 июля 1936 г.). 

Но больше всего любил Клюев бывать в Старообрядческой церкви, построенной еще в начале 

ХХ века. Не будем забывать, что воспитывался Клюев в старообрядческой семье. «Я 

старообрядческой веры, хожу в свою церковь - близко от заразной больницы» (из письма Н. А. 

Клюева). 
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Общение со священнослужителями и посещение томских храмов не осталось незамеченным 

для органов внутренних дел, которые тщательно наблюдали за ссыльным поэтом и ждали удобного 

момента для ареста.  

23 февраля 1936 года Клюева опять арестовали по статье 58 пункт 10 и 11 Уголовного Кодекса, 

его обвиняли в участии в контрреволюционной церковной группировке. У него были изъяты 

рукописи немногих стихотворений и поэм «Кремль» и «Нарым», а также несколько старинных книг 

и икон, которые были куплены поэтом на сэкономленные деньги. В тюрьме здоровье Клюева совсем 

стало плохим, произошел паралич левой половины тела. Клюев оказался в тюремной больнице, что 

подтверждает его личная санитарная карточка из уголовного дела. 

5 июля 1936 года тяжелобольного, парализованного поэта привозят из тюремной больницы в 

дом по его прежнему адресу проживания – в пер. Красного Пожарника, 12 к прежним хозяевам. « 

… Здесь уже осень, холодно. Грязь по хомут, за досчатой заборкой ревут ребята, рыжая баба клянет 

их, от страшной общей лохани под рукомойником несет тошным смрадом. Остро, но вместе нежно 

хотелось бы увидеть сверкающую чистотой комнату, напоенную музыкой «Китежа»…» (сентябрь 

1936). Несколько месяцев Клюев был прикован к постели, к осени здоровье стало немного 

восстанавливаться, он мог передвигаться по комнате. 

С 24 по 29 декабря 1936 года Николай Алексеевич переселяется в большой деревянный дом с 

большими ставнями по переулку Мариинскому, д.38, кв. 2 (сейчас на этом месте располагается дом 

под номером 40). Владелицей этого дома была Анна Филипповна Елахова, жена инвалида-

пенсионера. К сожалению, этот дом до наших дней не сохранился. 

 

 
В нескольких минутах ходьбы от нового места жительства по улице Больничной, 8 находилась 

больница, где главным врачом был Г.Е. Сибирцев (сейчас это детская больница №2 по ул. Кривая, 

31). Это был больничный комплекс на огороженной территории. Сегодня в одном из зданий – жилой 

дом, в    другом – конюшня, еще два других разрушены. Во дворе опустевших деревянных корпусов 

остался памятник врачу-инфекционисту Г. Е. Сибирцеву.  Здесь Николай Алексеевич находился н 

лечение. «… Здоровье мое сильно пошатнулось – лежал в больнице десять дней…» (25.07.1935). 

Сам Геннадий Евгеньевич лечил больного поэта, а в письмах мы читаем очень теплые и добрые 

слова о нем. 
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Еще в нескольких минутах ходьбы от нового места жительства находилось православное 

Вознесенское старообрядческое кладбище (территория современного Томского кабельного завода, 

до Кадетского корпуса). Вместе с Воскресенским кладбищем (Каштачная гора, где стоит 

Поклонный Крест) они составляли «страну кладбищ». Клюев очень любил приходить сюда, он 

писал: «Какое здесь прекрасное кладбище – на высоком берегу Томи, березовая и пихтовая роща, 

есть здесь много замечательных могил… Но жаворонков и сельских ласточек по весне не 

слышно…»  

Вознесенская церковь была построена в 1810 году в стиле «Сибирское барокко». Ежегодно 1 

июня из церкви совершался крестный ход к часовне Святого Креста на «Дальнем Ключе» Кладбище 

имело красивую ограду. Находилось в идеальном порядке. Кроме православной части  здесь 

имелись католическая, мусульманская и еврейская. Хотя официально кладбище было закрыто, но 

еще до 1920 года продолжались подзахоранения. В советское время территория кладбища была 

застроена корпусами завода «Сибкабель».   
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Именно здесь и в это время появляется одно из последних стихотворений (25 марта 1937 года, 

за два месяца до последнего ареста), оно глубоко автобиографично, звучит как своеобразное 

поэтическое завещание и предсказание  «Есть две страны: одна – Больница…»: 

Есть две страны; одна - Больница, 

Другая - Кладбище, меж них 

Печальных сосен вереница, 

Угрюмых пихт и верб седых! 

Клюев любил хорошенько попариться, считал чистоту тела и чистое бельё одним из 

необходимых условий не только физического, но и духовного здоровья. Поэтому очень часто ходил 

в баню на улицу Октябрьской (сейчас ул. Октябрьская, 20, Баня №2). «…теперь же я приотъелся, 

почистился, часто заходил в баню, - это моё любимое учреждение в Томске. Переулок, где я живу, 

по ворота и до крыш завьюжен снегом, но уже начали сизеть и желтеть зори. Я часто хожу на край 

оврага, где кончается Томск…» (из письма к В. Н. Горбачёвой, 23 февраля 1936г.). Он очень страдал, 

если болезнь не позволяла ему посещать баню. «… Давно не бывал в бане, она от моей избы далеко 

и дорога оврагами – мне не дойти. Всё тело искусано клопами и расцарапано нестерпимым чёсом 

…» (10.08.1936) В баню он отправлялся от переулка Красного Пожарника по улице Октябрьской. 

Путь был не очень длинным, но для больного человека нелегкий: два спуска и подъем, глубоко в 

овраге протекал ручей, выполнявший роль сточной канавы. 
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Любил Клюев гулять по Михайловской роще, которая находилась в этом же районе, на 

восточной окраине города. Очень часто и подолгу гулял здесь ссыльный поэт, наслаждаясь 

природой, свежим воздухом и тишиной. Роща называлась по фамилии купца Михайлова, который 

обустроил ее для летнего и зимнего отдыха томичей. Во времена Клюева здесь еще были руины 

фонтанов и гротов, запущенные аллеи. Рощу пересекала речушкам Ушайка, берега которой заросли 

смородиной и малиной. Поэт любил летом гулять по её берегам, собирал ягоду и даже купался. 

«Купаясь в речке Ушайке, я нашёл в щебне крест с надписанием, что он из Ростова и делан при 

князе Владимире» (из письма к В. Н. Горбачёвой, 23 февраля 1936г.) 

 
 

Другим местом ближайших прогулок Клюева было Белое озеро. Уже само его название 

напоминало поэту о его стране Заозерья, Онеге, Ладоге, Белом озере со знаменитым Кирилло-

Белозерским монастырём. Вместе с тем томское Белое озеро - весьма интересный объект природы. 

Своё название оно получило от цвета воды, в которой растворено много минеральных веществ и 

известняков. Под сенью деревьев, окружающих овал озера и отражающихся в нём, в жаркие летние 

дни было прохладно и хорошо думалось. Обогнув озеро, поэт направлялся к Воскресенской горке. 
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Здесь можно было постоять у обрыва, обозреть прилегающие районы города. Отсюда была видна 

Юрточная гора с Богородице-Алексеевским монастырем, где покоятся мощи знаменитого томского 

старца Федора Кузьмича, по легенде отождествляемого с императором Александром I. 

 
 

Во второй же половине апреля 1937 года Клюеву приходится переселится в «полутемную и 

сырую конуру» на улице Старо-Ачинской, 13 (сейчас улица Ачинская, 15). Причина этого переезда 

заключалась в том, что в доме Елаховой находилось «страшное бандитское гнездо».  Здесь, в 

полуподвальном помещении дома медицинского работника Марии Алексеевны Балакиной, прошли 

последние полтора месяца жизни Клюева до очередного и последнего ареста. Из этого дома поэт 

ушел в «страну кладбищ». Сейчас этот дом вошел в охранную зону города, на нем висит 

мемориальная доска с барельефом поэта (автор – скульптор Н. Гнедых). 

Арест 

В 1937 году сибирским НКВД было сфабриковано дело о «союзе спасения России», мощной 

монархокадетской организации, которая будто бы готовила вооруженное восстание против 

советской власти. Роль одного из вождей этого вымышленного «Союза» была отведена Клюеву. 

Поэт был арестован в Томске 5 июня 1937 года. «Начальство почитало меня опасным и тайным» - 

писал Клюев задолго до этого ареста, еще в момент нахождения в Вытегорской и Петрозаводской 

тюрьмах в 1906 году. 

 
Его привезли в Следственную Тюрьму НКВД, где он провел 4 месяца, хотя на допрос его 

вызывали всего лишь 2 раза: в июне, сразу после ареста, и 9 октября.  

 
 

 
Следственная тюрьма НКВД (сейчас музей) подземным тоннелем соединялась с соседним 

зданием (сейчас Школа Искусств №1), на месте сквера, где находится сейчас Камень Скорби 

располагался тюремный двор. На втором этаже здания находились кабинеты следователей, где они 
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работали с документами, на первом этаже – комнаты для допросов, а в подвале располагались 

камеры, где содержались арестованные.  

13 октября 1937 года состоялся суд над Клюевым. Из Новосибирска приехала тройка НКВД, 

которая и вынесла приговор о его расстреле. 

Клюев опять оказался в той пересыльной тюрьме (ИТЛ), в которую его привезли в 1934 году. 

У Клюева было конфисковано все имущество: тоненькая тетрадочка со стихами, шесть страниц 

рукописей, девять разных книг и удостоверение №4275, выданное Томским горотделом НКВД 5 

января 1937 года. Приговор был приведен в исполнение между 23 и 25 октября 1937 года. 

Приговоренных к расстрелу ночью садили на подводу, накрывали мешковиной (чтобы их никто не 

видел, и они ничего не видели) и увозили в ров в районе Воскресенского кладбища на расстрел.  

Примыкающий к тюрьме страшный Каштачный овраг стал для него, как и для многих жертв 

репрессий, своеобразным Стиксом, рекой мертвых, а подвода, на которой везли в том окаянном 

1937г. приговоренных к расстрелу людей, - лодкой Харона. Каштачное поле, где осуществлялись 

массовые расстрелы и захоронения, по аналогии можно уподобить царству мертвых. В настоящее 

время здесь район новостройки, зеленеет березовая роща, и, кажется, ничто не напоминает о 

прошлом. И все же от мрачных ассоциаций невозможно освободиться.  

      
 

На Каштачном поле трагически, как и Клюев, завершили свою земную жизнь тысячи невинно 

убиенных, среди них более 20 профессоров томских ВУЗов, около десяти потомков древних 

дворянских родов, в том числе и княгиня Елизавета Волконская, князь Александр Голицын, князь 

Михаил Долгоруков, архиепископ Ювеналий, томский владыка Серафим (Шамшев), несколько 

архиереев, десятки священников.  

В конце 2002 года по инициативе общественности и мэра Томска А.С. Макарова на месте 

массовых захоронений жертв репрессий был установлен Поклонный Крест. Здесь теперь можно 

поклониться великому русскому поэту, который в последние годы возвращается к нам из страны 

забвения.   

В апреле 1990 года в Томске появилась маленькая улица (порядка 20 домов), которая была 

названа в честь поэта Николая Клюева. А вот в сентябре 2010 года открылась и стала 

функционировать большая автомагистраль, названная в честь поэта. 

 
Кроме того, в средней школе №58 по улице Бирюкова, 22 (в районе улицы Клюева) открыт 

музей Н.А. Клюева, где по крупицам собрано все, что связано с его пребыванием в Томске.  
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Один раз в два года в Томске проводятся Всероссийские Клюевские чтения, где вспоминают 

великого русского поэта. 

В Томске планируют также поставить памятник Клюеву, который будет располагаться на 

площадке за Большим Концертным Залом, около Каменного моста, где в конце тридцатых годов 

ссыльный поэт просил милостыню. Автором скульптуры является Антон Гнедых. Клюев изображен 

как уставший и всех простивший путник в конце своего жизненного пути, который сидит, держит в 

руках клюку, а рядом на дереве сидят две его любимые птицы Финист (птица печали) и Алконост 

(птица счастья). 

 
 

Заключение 

Как никто другой из русских поэтов 20 столетия Николай Клюев и по сей день предстает 

фигурой загадочной, вся его жизнь и смерть окутаны тайнами и загадками. Легенды, сложившиеся 

вокруг его имени не развеяны окончательно и в наши дни. 

О последних днях Клюева до недавнего времени было известно мало. Было несколько версий 

его смерти. Одни говорили, что он был освобожден и умер на одной из станций Сибирской 

магистрали по дороге в Москву. Другие утверждали, что он умер в Томской тюрьме от разрыва 

сердца. Но обе версии не подтвердились. Увы, Клюев был расстрелян. 

В Томске Николай Клюев прожил чуть меньше трех с половиной лет, но этого было 

достаточно, чтобы оставить значительный след в истории Томска. Сейчас, изучив множество 

материалов, прочитав различные книги, побывав в музее им. Николай Клюева в школе №58, 

получив некоторые сведения из Краеведческого музея города Колпашева, я с уверенностью могу 

назвать в Томске и Томской области более двадцати мест, связанных с именем ссыльного поэта 

Николая Клюева. После изучения биографии Николая Алексеевича, прочтения его писем из ссылки, 

просмотра карт Томска прошлого столетия и современных, я составила маршрут виртуальной 

экскурсии по томским местам Клюева. На мой взгляд, эта экскурсия поможет моим друзьям 

познакомиться с великим русским поэтом и полюбить его творчество и прикоснуться к тайнам 

истории родного города.  

Полвека после смерти поэта уверенно существовал миф о Клюеве-контрреволюционере, пока 

усилиями советских писателей, ученых и краеведов была приоткрыта завеса глухого молчания. 

Сейчас Николай Клюев, «поэт великой страны, ее красоты и судьбы» (так писал о себе поэт в одном 

из нарымских писем) вернулся к нам во всей своей самобытности и неповторимости.  
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Исследовательская работа 

«Святая покровительница: великомученица царица Александра» 

 
Автор: 

обучающаяся ДОО «Литературный Томск» 

Зырянова Александра 

Руководитель: 

Зырянова Ольга Васильевна 

 

Введение 

В настоящее время не только в нашем государстве, но и во всем мире отмечается духовно-

нравственный кризис, самое большое и сильное влияние он оказывает на подрастающее поколение: 

детей, подростков и молодежь, чем всерьез обеспокоены представители разных сфер нашей жизни: 

педагоги, медики, социологи, историки, представители власти и т.д. Поэтому ликвидация кризиса 

духовности и нравственности является очень злободневным и актуальным вопросом. Решение 

данной проблемы, конечно же, заключается в возрождении национальной культуры и исконных 

традиций, духовно-нравственных ценностей, в том числе и православных. Возрождение и 

сохранение нашего богатейшего культурного наследия возможно посредством ознакомления с ним, 

его изучения и, как следствие, передачи будущим поколениям, так как без прошлого нет будущего. 

И, я считаю, что обращение к духовным традициям и идеалам необходимо начинать с самого 

малого, но самого главного: познания и изучения своего имени.  

Я провела анкетирование среди обучающихся и педагогов МБОУ ДО ДДТ «Планета». 

Респондентам необходимо было ответить на три очень простых вопроса: 

1. Знаете ли Вы значение (перевод) своего имени? (Да/Нет); 

2. Знаете ли Вы историю своего имени (связь с православными традициями) (Да/Нет); 

3. Знаете ли Вы знаменитых людей, носивших/носящих Ваше имя? (Да/Нет). 

Всего было опрошено 46 человек в возрасте от 8 до 54 лет. Вот такие результаты я получила: 

оказалось, что многие, независимо от возраста, образования и статуса, не имеют даже общего 

представления о своем имени: 

 

http://www.kluev.ouc.ru/
http://www.booksite.ru/klyuev/3_22.html
http://www.lib.seversk.ru/museum/kluev/gallery/
https://yandex.ru/images/
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Анализируя полученные результаты, мне стало интересно: а что о своем имени знаю я? 

Цель:  

 знакомство с православными основами женского имени Александра посредством изучения 

истории великомученицы Александры Римской. 

Задачи: 

 изучить информационные источники; 

 провести анкетирование и исследование по теме; 

 развивать устойчивый интерес к изучению православной культуры; 

 формировать духовно – нравственные ориентиры, примеры для подражания. 

Рекомендации по практическому использованию полученных результатов в 

образовательном процессе: 

 использование на уроках специализированного курса «Основы религиозной культуры»;  

 использование на уроках истории; 

 использование на уроках специализированных курсов «История живописи, иконописи». 

Методы работы: 

 информационно-поисковый; 

 анкетирование; 

 сравнительный анализ. 

      

Этапы работы над проектом  

1. Вводный: подготовка к восприятию темы проекта, обоснование актуальности проекта, его 
значимости, постановка цели, формулирование задач работы, выдвижение проблемы исследования.  

2. Основной: работа над содержанием работы, планирование деятельности по реализации 

проекта; индивидуальная разработка проекта; сбор, обработка и изучение информации по теме, 

структурирование информации, создание собственного текста.  

3. Заключительный: анализ результатов выполнения работы, изучение возможностей 

использования результатов (оформление презентации, создание буклета, выступление перед 

учащимися). 

 

Имя «Александра» в моей семье 

В нашей семье имя «Александра» пользуется большой популярностью, как его женская форма, 

так и мужская.  

Главной носительницей этого имени в нашей семье является бабушка – Александра Ивановна 

Зырянова. В честь нее, Александром, назвали ее первого внука, моего двоюродного брата, и первую 

внучку, то есть меня. Кроме того, еще в нашей семье есть два Александра: мой дядя и мой 

двоюродный брат. 

Имя «Александра» родители дали мне неслучайно. Бабушка в нашей семье является очень 

уважаемым человеком: она воспитала троих детей, у нее одиннадцать внуков и четыре правнука. 

Она всегда пользовалась уважением своих коллег, к ней всегда прислушиваются друзья, нам всем 

всегда важно знать ее мнение. Бабушка Шура – это воплощение мудрости, добра, честности, 

душевного тепла и безграничной любви к своим близким, к ней всегда можно прийти за поддержкой 
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и советом, она всегда искренне радуется победам и успехам своих родных. Бабушка очень 

трудолюбивая, никогда не сидит без дела, ее любимое занятие – это садоводство, а на балконе у нее 

настоящая оранжерея. 

Однажды, я задумалась: а какие они, Александры? Какими чертами характера они обладают? 

Какова история моего имени? 

 

Происхождение имени «Александра» 

Имя «Александра» является очень древним, впервые оно упоминается в Микенских текстах, 

датированных II тысячелетием до нашей эры. Первой Александрой считается пророчица, которая 

была дочерью троянского царя Приама и сестрой Гектора, ее имя звучало как Кассандра.  

Имя «Александра» имеет достаточно много вариантов перевода и в разных языках может 

звучать по-разному, но в любом случае, оно напрямую связанно со своей древней историей.  

Имя «Александра» пришло к нам в русский язык из Греции, вместе с принятием на Руси 

православной веры. Это парное женское имя к имени Александр. Мужское имя Александр, в 

переводе с греческого, означает «защищающий людей». Значение же женской формы имени – 

«оберегающая человечество» или «надежда».  

Имя «Александра» по церковному (в православной вере) остается неизменным. Александра 

— это церковное имя. 

Есть разные православные традиции, объясняющие популярность имен «Александр» и 

«Александра», в частности, церковная канонизация князя Александра Невского. Считается, что до 

этого имя не пользовалось особой популярностью, а после канонизации популярность имени резко 

возросла. Но мне ближе другая причина: причисление к лику святых православной церкви царицы 

Александры Римской, защитницы людей, принявших христианскую веру. 

 

Царица Александра Римская 

Имя святой великомученицы императрицы Александры Римской запечатлено в истории 

христианства рядом со славным именем святого Георгия Победоносца, принявшего мученическую 

казнь за исповедание веры Христовой при императоре Диоклетиане, в супружестве с которым 

состояла царственная великомученица. Впрочем, у историков есть некоторые расхождения по этому 

вопросу, поскольку жену Диоклетиана звали римским именем - Приска. Однако о Приске известно, 

что она тайно исповедовала христианство, и, возможно, Александра – это ее святое имя, взятое при 

крещении. Однако в Ватиканском кодексе 916 года и других древних текстах Византии и Рима этого 

отождествления не найдено, Александра не называется женой Диоклетиана. Возможно, что ее имя 

Приска сохранили, чтобы не противоречить ее римскому происхождению. Возможно, по мнению 

других, она была вдовой одного из императоров, которые до Диоклетиана занимали римский 

престол. Так или иначе, в XX веке это тождество было введено в оборот, тем более об этом пишет 

в Житии Георгия Победоносца святитель Дмитрий Ростовский. 

Таким образом, православная святая Александра упоминается в житии великомученика 

Георгия Победоносца, как царица и жена римского императора Диоклетиана, ярого последователя 

идолослужения и гонителя христианства, правившего в 303 году. Согласно распоряжениям тирана 

все православные церкви подлежали уничтожению, церковные книги - сожжению, а церковное 

имущество отходило государству. Каждый христианин должен был принести жертвы императору и 

языческим богам. За отказ «преступников» подвергали пыткам, тюремному заключению и смертной 
казни.  

Однажды на совещании царя и князей об убиении неповинных христиан святой Георгий не 

побоялся выступить против творившегося бесчинства. Копья, которыми изгоняли с собрания 

святого, стали мягкими, как олово, и не причинили вреда мученику. Георгий был приговорён к 

колесованию. После исполнения приговора Ангел Господень исцелил его раны. Каждый раз после 

изощренных пыток и мучений, которые придумывал Диоклитиан для Георгия Победоносца в 

отместку за его твердую христианскую веру, великомученик исцелялся чудесным образом, взывая 

в молитве к Богу. С помощью Божией он воскрешал мёртвых и изгонял бесов из идолов.  

Наблюдая за подвигами Георгия Победоносца, святая Александра уверовала во Христа и стала 

открыто исповедовать свою веру. У ног мученика она смело высмеяла языческих богов, чем 
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навлекла на себя гнев своего супруга. За отказ служить идолам Диоклетиан вынес исповедникам 

Христовым смертный приговор в виде усечения мечом. Святая Александра кротко последовала за 

Георгием, читая про себя молитвы и взирая на небо. По дороге к месту казни она попросила отдыха 

и, облокотившись на стену здание, тихо умерла. Это случилось 21 апреля 303 года в Никомидии. 

Но существует и другая версия, что святая царица Александра, о мнимой кончине которой 

было записано в мученических актах святого Георгия, составленных сразу после его кончины, 

умерла несколько позже, в 314 году. 

За эти годы произошло много событий. Император Диоклитиан в 305 году отрекся от престола, 

и власть перешла к его соправителю Максимиану Галерию (305 – 311гг.), такому же фанатику 

язычества, грубому и жестокому воину. Его женой была дочь святой царицы Александры – святая 

мученица Валерия, которую Диоклитиан выдал замуж против ее воли еще в годы своего правления. 

Святая Александра воспитала дочь в христианском благочестии. Когда умер Галерий, император 

Максимин стал домогаться ее руки. Получив отказ, он сослал святую Валерию в Сирию, где она 

жила вместе с матерью. После смерти Максимина в 313 году мать и дочь прибыли в Никомидию, 

надеясь на милость императора Ликиния (313 – 324 гг.). Им был подписал Миланский эдикт, 

который предоставлял христианам свободу вероисповедания, однако втайне оставался врагом 

христианства. Ликиний приказал казнить святую царицу Александру и дочь ее Валерию. Женщины 

были обезглавлены, а тела их были брошены в море. 

И вот уже много столетий Православная церковь хранит память о подвиге царицы 

Александры, которая была супругой римского царя. Память о царице Александре совершается в 

православной церкви 23 апреля, в коптской церкви – 10 апреля. 

 

Храмы в честь великомученицы Александры Римской 

Покровительница русских монархов Святая Александра особо почиталась в семье российских 

монархов как покровительница двух императриц: Александры Фёдоровны - супруги Николая I, 

Александры Фёдоровны - супруги Николая II. За время их правления в Москве был построен и 

освящен целый ряд храмов во имя царицы Александры.  

Храм в честь великомученицы в Петергофе. В 1854 году начала строиться церковь святой 

Александры на Бабьем гоне.  

При торжественной закладке 11 августа при участии императора Николая I был положен 

камень со святых берегов Иордана. В дальнейшем этот храм станет излюбленным местом для 

молитвы императорской семьи. Пятиглавая каменная церковь отличалась неповторимой красотой. 

В архитектуре храма был использован один из красивейших 

элементов древнерусской архитектуры - «кокошники». Резной 

деревянный иконостас - подарок императора Николая I - явился 

настоящим украшением церкви. На строительство храма потрачено 

было немало денег. Доставка материалов в гору потребовала 

значительных затрат.  

На торжественном освящении церкви святой мученицы 

Александры присутствовали Николай I и члены царской семьи. В 

своей речи по окончании Божественной службы император поблагодарил всех, кто участвовал в 

строительстве.  

Храм Святой Александры на Бабигонских высотах был рассчитан примерно на 500 человек 
молящихся. В церкви имелась дарохранительница из красной сибирской яшмы, утварь из 

драгоценных камней, золота и серебра.  
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Божественные службы в церкви во имя святой Александры проходили вплоть до 1940 года, 

пока не поступило предложение превратить это святое место в развлекательный клуб. Но война 

1941 – 1945 годов не позволила осуществить намеченные планы. Храм неоднократно подвергался 

обстрелам, а бомбовые удары нанесли церкви значительные повреждения. После войны храм 

передали совхозной мастерской, подвал же приспособили под 

овощехранилище.  

Только в 1991 году здание было возвращено епархии. К началу 

реставрации церковь святой мученицы Александры представляла собой 

печальное зрелище: пятиглавое завершение было утрачено, отсутствовала 

глава большого купола и малых главок, снесён шатер колокольни с 

главкой, исчезло живописное убранство храма и резной иконостас, 

разрушена винтовая лестница, не было ни окон, ни дверей.  

В 1998 году впервые после столь продолжительного перерыва в 

церкви святой мученицы Александры была совершена Божественная 

служба. Это знаменательное событие произошло на престольный 

праздник. А через год, с апреля 1999 года, богослужения в храме стали совершаться регулярно. До 

сих пор проводятся работы по восстановлению его первоначального облика.  

Путиловский храм во имя святителя Николая Чудотворца и мученицы 

царицы Александры в Санкт-Петербурге. В 1925 году он был закрыт, 

снесены купола и кресты. В дальнейшем церковь превратили в клуб, в 1940 

году передали областной автотранспортной школе, а после войны - 

галантерейному предприятию. В 90-х годах начался процесс возвращения 

здания Русской православной церкви. В 2006 году отмечалось 100-летие 

Путиловской церкви. В этом же году прошла первая после 80-летнего 

перерыва служба. Сейчас в храме святителя Николая Чудотворца и 

мученицы царицы Александры богослужения проходят регулярно.  

В честь святой мученицы были освящены до революции многие 

столичные военные училища.  

На Знаменке в Москве раньше находилось Александровское военное училище. Церковь его 

была построена в честь святой Александры.  

 

В 1833 году был освящён храм при Александринском 

дворце в Нескучном саду во имя Александры Римской.  

В 1895-1899 годах возведена церковь святой 

мученицы царицы Александры в пос. Муромцево 

Владимирской области.  

Храмы, освящённые в её честь, есть и за рубежом. 

Например, в Армении, Украине, Германии, Финляндии, 

Венгрии.  

 

Иконы Святой Александры 

Святая Александра, иконы которой находится в Санкт-Петербурге в Петергофе, в соборе 

Владимирской иконы Божией Матери, в храме Воскресения Христова (Спас на Крови), Свято-
Успенском Псково-Печерском монастыре, в Государственной Третьяковской галерее, в Свято-

Никольском мужском монастыре в Саратове и в других храмах России и за её пределами, являла 

собой пример любви к Богу и благочестия.  

Великомученица изображена обычно на иконах в царской одежде и венце, часто с крестом в 

руке. Существует много единоличных изображений. Лик царицы Александры мы видим также на 

других иконах и росписях храмов. Так, мученица запечатлена на иконе «Избранные святые», 

которая находится в Центральном музее древнерусского искусства им. Андрея Рублева. Икона 

Святителя Николая Чудотворца и святой царицы Александры расположена в государственном 

Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Изображение мученицы есть в мозаике Брюллова в главном 
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иконостасе Исаакиевского собора, в соборе Воскресения Христова (Спаса на крови) и в других 

местах.  

Иконы мученицы Александры не показывает ее страданий. Она изображается уже в 

обновленном состоянии, как и все святые. Встречаются как поясные иконы, так и в полный рост. 

Узнать Александру Римскую можно по нескольким признакам: 

 в правой руке императрица держит крест; 

 левая рука либо прижата к груди, либо открытой ладонью направлена вперед; 

 на голове — корона; 

 длинные богатые одежды, обычно красного и голубого цвета. 
Императрица может стоять на фоне города с рекой, либо просто на золотом фоне. Этот цвет 

является типичным для многих икон, обозначает сияние вечности, райские обители, иногда — 

самого Бога. Так иконописцы сообщают, что святые пребывают там, где нет больше боли, страданий 

и смерти. 

Наверное, многие задаются вопросом - откуда у святых брались мужество и силы, чтобы 

выносить муки? Ответ прост: источником силы и всех благ является Господь.  

 

Популярность имени «Александра» 

После изучения жизненного пути великомученицы Александры мне стало интересно, 

насколько популярным является имя этой сильной женщины? 

Изучив материалы в различных информационных источниках, я узнала, что имя «Александра» 

было очень популярным в период с конца XIX века по 30-е годы XX века. Имя входило в тройку 

популярных имен, уступая место лишь именам «Анна» и «Мария». 

 

 
Популярность имени была связана, конечно же, с личностью Александры Феодоровны 

Романовой – супруги императора Николая II (Романова). 

После Октябрьской революции в России, в связи с новыми веяниями, 

сменились идеалы, но вновь появилась Александра, которой многие хотели 

подражать - русская революционерка, советский 

государственный деятель и дипломат, чрезвычайный и 

полномочный посол СССР, первая женщина-министр в 

истории – Александра Коллонтай. 

Начиная с 30-х годов XX столетия популярность 

имени «Александра» стала потихоньку угасать. На 

протяжении многих десятилетий имя «Александра» не 

занимает лидирующих позиций в рейтингах, но уверенно занимает находится 

в двадцатке популярных имен. Как писала советский и российский лингвист 

(опять же!) Александра Суперанская: «Имена должны отдыхать!».  

Так по данным ЗАГС Томской области мы можем наблюдать следующую картину 

(Приложение 3): 

 2013 – 18 место; 

 2014 – отсутствует в двадцатке; 

 2015 – 15 место; 

 2016 – 22 место; 

 2017 – 13 место. 
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Е. Васильев в своей книге «1000 имен» приводит следующие статистические данные: в 2016 - 

2017 годах на 10000 новорожденных девочек приходится примерно 245 малышек по имени 

«Александра». 

Проанализировав представленные данные, я решила провести свое исследование: выяснить, 

сколько «Саш» учится в Доме детского творчества «Планета». 

В 2017 – 2018 учебном году Дом детского творчества «Планета» посещает 1140 детей в 

возрасте от 5 до 17 лет. Из них девочек – 684.  

 

 
 

Имя «Александра» из 684 девочек носят только 10. 

 

 
 

Глядя на полученные результаты, мы можем отметить, что, действительно, имя «Александра» 

является достаточно редким в наше время. 

 

Заключение 

На мой взгляд, имя «Александра» незаслуженно забыто в настоящее время. Не зря говорят, 

что имя оказывает огромное влияние на характер, поступки и жизнь человека. Имя «Александра», 

по моему мнению, придает своей хозяйке твердость и уверенность.  

Молитва же перед иконой Святой великомученицы императрицы Александры Римской 

помогает укрепить дух, ее пример открытого свидетельства о вере Христовой, который она явила, 

готовясь к казни вместе со святым великомучеником Георгием Победоносцем, по смелости не 

уступая мужчине, помогает найти в себе духовные силы, когда они готовы вас покинуть. 

Императрице-великомученице Александре Римской молятся о спасении души и избавлении от 

всякого зла. 

К ее молитвенному ходатайству перед Богом также прибегают, когда необходима помощь в 

делах семейных, когда хотят сохранить лад и понимание между близкими людьми, высокие 

отношения в браке, тот уровень его благополучия, с которым можно преодолеть все сложности, 

возникающие на пути каждого супружества. 

О чем напоминают нам святые? Их лики на иконах лишены отпечатков повседневной жизни - 

морщин, усталости, но это все были живые люди, из плоти и крови. Благодаря силе духа, они смогли 

так исповедать веру, что даже после смерти по их молитвам творятся чудеса. Икона святой 

Александры напоминает, что женщина должна хранить добродетель, быть верной, скромной, 

послушной Господу. Тогда она для своих близких сможет стать той вдохновляющей силой, которая 

сможет их привести к Богу. 

456
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Изучение жизненного пути великомученницы Александры Римской произвело на меня очень 

сильное впечатление. Мне всегда нравилось мое имя, а сейчас у меня появилась гордость, что мое 

имя принадлежало и принадлежит очень многим знаменитым и выдающимся женщинам 

(Приложение 4), в том числе, моей любимой бабушке. 

 

Кстати, еще я узнала, что имя Александры носят крупнейший остров Антарктики и архипелаг 

в составе штата Аляска. 

 

Список информационных источников 

1. Значение имени Александра. Толкование имени: http://analiz-

imeni.ru/women/aleksandra/znachenie-imja.htm  

2. Значение, происхождение и судьба имени Александра: https://kakzovut.ru/names/alexandra.htm 

3. Википедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%E0  

4. Яндекс-картинки: https://yandex.ru/images/?clid=2163430  

5. Святой Георгий Победоносец: http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/georgijj-pobedonosec-

velikomuchenik.html  

6. Святой великомученик Георгий Победоносец: http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-rabota/klassnyy-chas-svyatoy-velikomuchenik-georgiy-pobedonosec 

7. Святая Александра: http://www.st-alexandra.ru/saint/icons/  

 

 

 

Исследовательская работа 

«Родословный ларец моей семьи» 

 
Автор: 

обучающаяся ДОО «Литературный Томск» 

Василевская Дарья 

Руководитель: 

Зырянова Ольга Васильевна 

 

«Счастлив тот,  

кто может проследить свою родословную,  

одного предка за другими,  

и облечь седое время покровом юности». 

Иоганн Пауль Фридрих Рихтер (нем. писатель XVIII-XIX вв.)  

 
Введение 

В классах начальной школы, нам задавали домашнее задание на тему «Генеалогическое древо 

моей семьи», я могла написать только о моих прабабушках и прадедушках. Сейчас, мне захотелось 

узнать дальше свой род и составить генеалогическое древо моей семьи! Но для результата моей 

работы было очень трудно найти информацию, поскольку родных, которые могли бы рассказать о 

своих родственниках поподробнее уже не осталось. Для реализации моей цели, надо было 

вспоминать рассказы прадедушек и прабабушек. 

Цель: 

1. Изучение истории моей семьи и составление генеалогического древа. 

Задачи: 

1. Изучить правила составления генеалогического древа. 

2. Проанализировать информацию о моей семье, содержащуюся в различных источниках. 

3. Составить генеалогическое древо моей семьи, основываясь на полученном в ходе работы 

материале. 

http://analiz-imeni.ru/women/aleksandra/znachenie-imja.htm
http://analiz-imeni.ru/women/aleksandra/znachenie-imja.htm
https://kakzovut.ru/names/alexandra.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%E0
https://yandex.ru/images/?clid=2163430
http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/georgijj-pobedonosec-velikomuchenik.html
http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/georgijj-pobedonosec-velikomuchenik.html
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/klassnyy-chas-svyatoy-velikomuchenik-georgiy-pobedonosec
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/klassnyy-chas-svyatoy-velikomuchenik-georgiy-pobedonosec
http://www.st-alexandra.ru/saint/icons/
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4. Составить буклет-памятку по составлению генеалогического древа. 

Актуальность 

Многие люди говорят, что знают историю своей Родины. На мой взгляд, по-настоящему знать 

историю своей страны может только тот, кто знает историю своей семьи. Но далеко не каждый 

может рассказать о своих предках. И это серьезная проблема современного человека! Зная свою 

семью, как можно дальше, углубляясь в свои корни, дает нам право вписать историю своего рода в 

судьбу нашей страны, в частности, своей малой родины. 

 

2 Основная часть 

2.1 Семья 

Семья - это основанное на браке или кровном родстве объединение людей, связанных 

общностью быта и взаимной ответственностью3. Через семью сменяются поколения людей, в ней 

человек рождается, через нее продолжается род. В семье происходит воспитание детей, а также в 

значительной части реализуется обязанность заботиться о старых и нетрудоспособных членах 

общества.  Семья - неотъемлемая ячейка общества, и невозможно уменьшить ее значение4. Семья 

возникла еще в глубокой древности, и ни одна нация, ни одно сколько-нибудь цивилизованное 

общество не обходились без семьи. Ни наше настоящее, ни наше будущее не мыслится без семьи. 

Для каждого человека семья - начало начал. Понятие счастья почти каждый человек связывает, 

прежде всего, с семьей: счастлив тот, кто счастлив в своем доме. 

 

2.2 Родословное древо 

Родословное или генеалогическое древо - схематичное 

представление родственных связей, родословной росписи в виде 

условно-символического «дерева», у «корней» которого 

указывается родоначальник, на «стволе» — представители 

основной (по старшинству) линии рода, а на «ветвях» - различных 

линиях родословия, известные его потомки - «листья» (настоящий 

пример иллюстрирует древо «нисходящего родословия», каковые 

являются наиболее распространёнными); но зачастую, если она, 

роспись, не стилизована в виде дерева реального, что было очень распространено в прошлом, схема 

эта для удобства восприятия и формирования представляет родословное древо в перевёрнутом виде, 

когда родоначальник располагается в верхней части таблицы5. 

 

2.3 Советы по составлению генеалогического древа своей семьи 

Перед тем как сделать семейное родословное дерево семьи обязательно оцените свои 

возможности. Иногда самое сложное – это сбор необходимой информации, особенно, если ваши 

родственники были беженцами или же по каким-то другим причинам покинули свою историческую 

родину. Собирая факты, обращайте внимание на все нюансы и подробности, ведь пропустив кого-

то из своих дальних родственников или допустив малейшую неточность, вам не удастся воссоздать 

хронологию и объективную картину того времени. 

Сбор необходимой информации всегда начинается с опроса самых близких родственников, а 

также знакомых, которые могут знать какие-то важные детали из истории вашего семейства: 

 фамилии и имена; 

 места рождения и работы; 

 годы жизни и бракосочетания; 

 периоды военной службы и учебы; 

 социальный статус членов семьи. 

                                                             
3 http://finances.social/sotsiologiya_719/sotsiologiya-semi-34400.html 
4 http://shpargalki.ru/news/3887.html 
5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1

%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE 
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Оформить свою родословную - дело достаточно сложное, так как это занятие очень 

длительное. Чтобы собрать все необходимые данные хотя бы в пределах двух-трех поколений, 

придется запастись терпением и упорством. 

Генеалогическое дерево любого человека начинает выстраиваться, в основном, с 

воспоминаний близких родственников (родители, бабушки и дедушки). Ведь именно они дают 

сведения, которые не были зафиксированы в официальных актах и документах (внешние данные, 

факты из жизни, отношение к работе, привычки и характерные особенности). При опросе старшего 

поколения, можно узнать сведения о национальной принадлежности, социальном происхождении, 

датах рождения и смерти, поступления на 

военную службу, бракосочетания и т.д. 

Чтобы дать объективную оценку событиям, происходящим несколько поколений назад, следует 

тщательно изучить все имеющиеся архивные документы семьи. Начать можно с сохранившихся 

фронтовых писем, личных дневников, дипломов, свидетельств о крещении и рождении, 

медицинских карт, трудовых книг, а также фотографий. 

Создать родословное дерево будет проще при правильной 

сортировке всех найденных документов. Желательно сделать 

копии ценных бумаг на случай потери каких-то из них. 

Тщательный анализ данных позволит установить, кем были 

подписаны документы и в какие годы. 

 2.4 Правила оформления генеалогического древа 

Как можно правильно сделать родословное дерево? Очень 

важно научиться правильно оформлять все найденные материалы 

и факты. Поэтому, чтобы создать родословное дерево своими руками, придется продумать систему 

хранения материалов. В этом деле вам поможет персональное досье, с помощью которого удастся 

систематизировать информацию6. 

Вся представленная информация должна содержать только важные сведения: 

 Ф.И.О.; 

 национальность; 

 даты и места рождения и кончины; 

 воинское звание (должность, чин, годы службы, место работы); 

 специальность (запатентованные изобретения, достижения в профессии); 

 наличие имущества (поместья, дачи, квартиры); 

 годы супружеской жизни; 

 происхождение супругов; 

 количество детей, даты и места их рождения; 

 сословная принадлежность; 

 добрачная фамилия; 

 доступные сведения о человеке (характер, привычки, жизненные принципы). 
Существуют шаблоны генеалогических карточек для удобного хранения собранной 

информации. (Приложение 1) 

Как оформить родословную своей семьи? При сборе нужных данных обязательно начните 

оформление чернового варианта схемы, которая может быть смешанной восходящей вертикальной 

или же нисходящей горизонтальной. (Приложение 2) 

Потому стоит придерживаться таких принципов: 

 каждое поколение должно располагаться либо в своей горизонтали, либо же в своей 
вертикали; 

 используйте условные знаки. Для обозначения женского пола изображают круг, а для 

мужского ― квадрат; 

 супружеские пары объединяются линией брака, т.е. чертой; 

 кровные братья и сестры связываются при помощи квадратной скобки; 

                                                             
6 http://mjusli.ru/psihologija/poznaem-sebya/kak-sostavit-rodoslovnuyu-semi 
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 чтобы не запутаться в поколениях, старайтесь присваивать членам семьи индивидуальные 
номера (римские цифры обозначают поколение, а арабские ― идентификатор внутри самого 

поколения). 

 

3 Обоснование темы для выбранного проекта 

После изучения информации по составлению генеалогического древа, желание дальше 

изучать свой род не пропало, а даже увеличилось. Было очень много вариантов, как оформить моё 

древо. Но в итоге получилось совсем другое… 

 

3.1 Этап сбора информации и организация ее хранения 

Собрать информацию о моих предках оказалось нелегко, так как некоторые документы были 

утеряны. Оказалось, что многие фотографии тоже утрачены. Сбор информации занял у меня не один 

день. Было очень легко запутаться. Но хоть работа и была очень трудной, она принесла мне много 

положительных эмоций, и вот, что получилось у меня в результате. 

  

3.2 Собранный материал (по материнской линии) 

3.2.1 Мои родители 

Василевская (Горболинская) Ирина Владимировна (05.04.1978 – Новый Васюган) – моя мама. 

Её родители: Горболинский Владимир Петрович, Горболинская (Нелюбина) Валентина 

Гаврииловна. Когда моей маме было 5 лет, то вся семья переехала в Колпашево, а после окончания 

школы уехала жить в Томск. У мамы есть родной брат Горболинский Алексей Владимирович 

(18.03.1975). Мама имеет два образования: портной-закройщик и экономист. Сейчас она работает 

бухгалтером. Любимых увлечений у мамы очень много: вязание, вышивание, рукоделие. 

Василевский Олег Владимирович (01.10.1971 – Средний Васюган) – мой папа. Родители: 

Василевский Владимир Владимирович, мать Василевская (Гончарова) Людмила Николаевна. Имеет 

техническое образование. Сейчас работает бурильщиком. 

 

3.2.2 Мои бабушка и дедушка – Горболинские (по матери) 

Горболинская (Нелюбина) Валентина Гаврииловна (11.07.1953 – д. Нелюбино) – моя бабушка 

по материнской линии. Замужем за моим дедушкой Горболинским Владимиром Петровичем. В их 

семье двое детей – моя мама Василевская Ирина Владимировна и мой 

дядя Горболинский Алексей Владимирович. У бабушки были брат 

Нелюбин Анатолий Гавриилович (16.08.1950 – 26.08.2003) и сестра 

Нелюбина Надежда Гаврииловна (1948 - 1949). Бабушка имеет 

швейное образование. Любимое увлечение – это бисероплетение. 

Сейчас моя бабушка на пенсии. 

Горболинский Владимир Петрович (15.05.1953 – Хабаровский 

край, Е.А.О Облучинский район). Женат на моей бабушке 

Горболинской (Нелюбиной) Валентине Гаврииловне. В их семье двое детей – моя мама Василевская 

Ирина Владимировна и мой дядя Горболинский Алексей Владимирович. У дедушки есть сестра 

Пойманова (Горболинская) Людмила Петровна (07.01.1957). После окончания школы дедушка 

переехал жить в Томск. Имеет техническое образование. Ещё с молодости начал увлекаться 

радиотехникой. И сейчас также участвует в различных чемпионатах мира, России, получает 

различные дипломы и кубки.  

 

3.2.3 Мои прадедушка и прабабушка – Нелюбины (по матери) 

Мой прадедушка Нелюбин Гавриил Константинович родился (05.02.1921-26.08.1984) в 

деревне Нелюбина, Томского района. Закончил начальную школу. В школу ходил за 5 км от деревни 

– в деревню Губино. Ему еще не было 18 лет, но он уже работал в колхозе. В октябре 1940 года его 

призвали в армию на Дальний Восток (108 стрелковый полк). Ему было 19 лет. Присвоили звание 

Младшего Сержанта в декабре 1941 года. До войны с Японцами он сильно хотел на Запад – воевать 

против фашистов, но его так и не пустили. В 1945 году участвовал в войне против японских 

захватчиков. Имеет награды – медаль за победу над Японией и другие! Демобилизовали дедушку 
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из армии в июне 1946 года, и он вернулся домой. Поступил на работу в колхоз. В 1964 с семьей 

переехал жить в Томск. Работал на разных предприятиях, но больше всего проработал на Томской 

кондитерской фабрике «Красная звезда». На работе имел благодарности за хорошую работу. И с 

этого предприятия ушел на пенсию. 

Моя прабабушка Нелюбина (Позднякова) Лукерья Александровна 

родилась (07.01.1926 – 16.06.2011) в деревне Татьяновка Шегарского 

района Томской области. Вся семья в 1928 году переехала в деревню 

Нелюбино. Закончила школу 7-милетку. В школу ходила за 5 км от 

Нелюбина в деревню Губино. В зимнее время в Губино дети жили у 

одной бабушки, а на выходные приходили домой (за провизией). Рано 

утром дети вставали и шли в школу. Когда началась война, моей 

прабабушке было 15 лет. Она работала в тылу и продолжала учиться в 

школе. Еще не было 18 лет, но ее уже отправляли на лесозаготовку, где 

выполнять приходилось различную тяжелую работу, например, срубать 

сучья с деревьев. За работу выдавали  паек. Жить приходилось в холодном бараке, спать в одежде. 

На весь барак была только одна печка - «буржуйка», умывались снегом. Закончилась война, 

прабабушке было 19 лет. После войны продолжала работать разнорабочей в колхозе «Красный 

Октябрь» Томского района.  

В 1947 году прабабушка вышла замуж за моего прадедушку Нелюбина Гавриила 

Константиновича. В их семье было трое детей. В 1948 году родилась дочь Надежда, в 1950 году – 

сын Анатолий, а уже в 1953 году - моя бабушка Валентина. В Томск семья переехала в 1964 году. 

После переезда в Томск и до самой пенсии бабушка работала только на одном предприятии - ОРС 

Томского Л.П.Д.К., за работу она получала много благодарностей и наград за свой доблестный труд. 

Прошло время, и 16.06.2011 года прабабушка умерла. 

 

3.2.4 Моя прабабушка – Горболинская (по матери) 

Моя прабабушка, Горболинская Елена Демьяновна (фамилия в девичестве не известна), 

родилась 27 сентября 1923 года и жила до войны на Украине, в деревне Рахнивка Каменец-

Подольской (Хмельницкой) области. У них была дружная семья, в семье было трое детей: Елена 

(моя прабабушка), брат Стас и сестра Валентина.  

Бабушкин отец был призван в армию и погиб на войне с финнами в 1940-м году. После этого 

их мама, не пережив этого известия, умерла. Елена осталась в семье старшей. Она пошла работать 

и продолжала учиться в школе. Сначала работала в колхозе, а перед началом войны стала работать 

в районном центре - в доме инвалидов, который в начале войны был переоборудован в госпиталь. 

В этот же госпиталь попал ее младший брат Стас, которому во время бомбежки оторвало ногу. Было 

ему 16 лет. Фронт быстро приближался и бабу Лену с госпиталя отправили сопровождать подальше 

в тыл одну раненую женщину, которая была какой-то важной персоной. Пока баба Лена была в 

командировке районный центр захватили фашисты. Всех раненых, которые были в госпитале, 

посадили в яму и живых засыпали землей. А потом фашисты укатали это место машинами. В той 

же яме погиб и брат бабы Лены - Стас. 

Придя к себе в деревню, обнаружила что там много русских солдат, а в их доме расположился 

штаб. Весь сад был изрыт окопами. Они с сестрой Валентиной варили солдатам еду, носили воду из 

колодца. Отступали вместе с нашими войсками. Во время одной из бомбежек баба Лена и ее сестра 
Валя потеряли друг друга. Встретились сестры только через 22 года - в 1963 году. Во время 

эвакуации прабабушка попала в город Свердловск (Екатеринбург), где работала в разных местах. В 

1949 году семья одного военного уезжала на Дальний Восток, и они уговорили бабу Лену поехать с 

ними. С этого времени и до самой пенсии она работала на железной дороге - дежурным по станции. 

Ей было присвоено звание - Ветеран труда, была удостоена звания «Ударник коммунистического 

труда» и награждена разными медалями. Умерла баба Лена 25 декабря 1987 года и была похоронена 

в городе Хабаровске. 

Александр Алексеевич Поздняков, отец моей прабабушки Нелюбиной (Поздняковой) Лукерьи 

Александровны. После войны работал в колхозе. 

3.2.5 Прапрабабушка и прапрадедушка – Поздняковы (по матери) 
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Позднякова (Назарова) Февронья Ананьевна, мать прабабушки   Нелюбиной (Поздняковой) 

Лукерьи Александровны. Еще в маленьком возрасте, на подводах семья пришла из Саратовской 

губернии в Томск. Всю жизнь отработала в колхозе. 

Была в браке с Александром Алексеевичем Поздняковым.  

 

3.2.6 Прапрабабушка и прапрадедушка – Нелюбины (по 

матери) 

Нелюбин Константин, отец моего прадедушки 

Нелюбина Гавриила Константиновича. Родом из деревни 

Карбышево. Всю жизнь работал в колхозе. 

Нелюбина (Карбышева) Клавдея – мать моего 

прадедушки. Родом из деревни Карбышево. Также работала 

в колхозе. 

 

 

 

3.3 Собранный материал (по отцовской линии) 

3.3.1 Мои бабушка и дедушка – Василевские (по отцу) 

Василевская (Гончарова) Людмила Николаевна (12.02.1945 – 25.05.1995) – моя бабушка по 

отцовской линии. Была замужем за моим дедушкой Василевским Владимиром Владимировичем. 

Сын - Василевский Олег Владимирович. У бабушки есть брат Гончаров Василий Николаевич 

(05.08.1946). Имела педагогическое образование (учитель русского языка и литературы), была 

директором школы. Также получала различные награды за свою работу. 

Василевский Владимир Владимирович (11.02.1948) – мой дедушка. Был женат на Василевской 

(Гончаровой) Людмиле Николаевне. Сын - Василевский Олег Владимирович. Имеет техническое 

образование. Сейчас на пенсии.  

 

3.3.2 Мои прадедушка и прабабушка – Гончаровы (по отцу) 

Мой прадед по бабушкиной линии Гончаров Николай Сергеевич (04.04.1910 – 13.05.1995) 

родился в Красноярском крае, затем жил в Среднем Васюгане. Был разнорабочим. 

Гончарова (Субботина) Пелагея Васильевна (03.10.1909 – 1985) - моя прабабушка. Родилась в 

Оренбургской области, затем жила в Среднем Васюгане. Кем работала установить не удалось.  

 

3.3.3 Мои прапрадедушка и прапрабабушка – Гончаровы (по отцу) 

Отец моего прадеда - мой прапрадед Гончаров Сергей Федорович (1878 – 1933), родился в 

деревне Крутиловка Смоленской губернии, затем жил в деревне Карбалык Красноярского края. Был 

землевладельцем. Во время ареста 26.02.1933 по статьям КРКГ, КРА (контрреволюционная 

деятельность и агитация) подвергся жестокому избиению был отпущен домой. Из-за побоев через 

несколько дней он скончался. 

Жена прапрадеда, моя прапрабабушка Гончарова Прасковья Афанасьевна (1878 – 1935). Где 

родилась установить не удалось. Сперва жила в Смоленской губернии, а после смерти мужа – она и 

дети были сосланы в Сибирь -  деревню Моисеевка Каргасокского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Оформление 
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4 Заключение 

4.1 Анализ полученного результата 

В моей работе самым долгим и трудным был поиск информации о моих прапрадедах, так как 

были утеряны многие документы и фотографии. Но это только сплотило мою семью еще больше. 

Ведь над проектом мы трудились все вместе. И, хотя мы все очень занятые люди, и время у каждого 

расписано по минутам, но мы несколько раз собирались, чтобы всю информацию обработать, 

проанализировать и выстроить в нужном порядке.  

Бывало, что я запутывалась в истории своего рода, в родственных связях и отношениях, 

поэтому приходилось начинать все с начала. Информацию дальше моих прапрадедов и 

прапрабабушек найти не удалось, но желание не пропало, а, наоборот, стало еще сильнее, поэтому 

свою работу я буду продолжать дальше.  

 Составление генеалогического древа на бумаге заняло тоже не один день. Все ветки надо 

было вместить на один лист ватмана, чтобы каждому из моих родных «хватило места», но это было 

нелегко. Много раз я всё древо полностью перерисовывала.  

Узнавать историю моей семьи было очень интересно. В результате проделанной работы я 

узнала очень много о своих предках, и теперь у меня есть свое генеалогическое древо.  

Теперь можно продолжать изучение дальше своего рода, но это будет труднее… На этом я не 

хочу останавливаться и надеюсь, что буду продолжать свою работу. Я считаю, что свою цель и 

задачи я выполнила, как и планировала.  
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