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Музей истории ВСЖД в краеведческой секции Байкальской международной школы 

 

В рамках культурно-образовательной деятельности музей истории ВСЖД тесно сотрудничает с 

образовательными организациями ОАО «РЖД». Тесная творческая связь музея установилась с Байкальской 

международной школой в школе-интернате № 21 ОАО «РЖД».  

Автор этих строк, главный хранитель музея истории ВСЖД, учитель истории С.А. Власова и 

преподаватель ИрГУПС Н.В. Никифорова являются руководителями секции краеведения. Подготовка к работе 

секции начинается задолго до проведения Байкальской международной школы. Составляются тексты для 

уроков-лекций. Музей подбирает архивные документы и фотографии из фондов музея, играющие важную роль 

в работе секции. При этом подбираемые исторические материалы относятся к местной истории. В этом 

заключается одна из задач, которую поставили для себя организаторы краеведческой секции. Большое 

разнообразие памятников архитектуры станции и посёлка Танхой создало благоприятную основу для 

подготовки программ проведения краеведческой секции. Для предстоящей работы секции сотрудник ИрГУПС 

готовит методическую основу для проведения занятий. Методические принципы работы секции – особая 

форма подачи информации: система вопросов-ответов, урок-лекция, экскурсия к объекту исследования. 

Поскольку краеведческая секция проводится в школе-интернате ОАО «РЖД», базовыми являются вопросы, 

касающиеся истории и современности Российских железных дорог. Вторую часть вопросов составляют 

вопросы, относящиеся непосредственно к теме работы краеведческой секции. 

На протяжении ряда лет работы Байкальской международной школы краеведческая секция изучала 

следующие темы и работала над следующими проектами: 

1) создание путеводителя по Танхою; 

2) историко-культурное наследие Танхоя; 

3) история водоснабжения станции Танхой; 

4) метеорология и железные дороги (на примере станции Танхой); 

5) обустройство туристской тропы по Танхою; 

6) история Танхойской железнодорожной школы; 

7) маяки порта Танхой; 

8) история разработки угольных месторождений в районе Танхоя. 

Экскурсии в работе Байкальской международной школы имеют особое значение. От экскурсовода 

требуется знание теоретического и фактического материала, знание тех объектов материальной культуры, на 

основе которых строится экскурсия. Поэтому руководители секции являются одновременно и экскурсоводами, 

проводя обзорные экскурсии по посёлку Танхой и его окрестностям для всех участников Байкальской 

международной школы. Также экскурсии выполняются участниками краеведческой секции. В этом виде 

экскурсий в качестве экскурсоводов принимают участие и танхойские школьники, специально 

подготовленные для работы в Байкальской международной школе. 

Другой вид экскурсий определяется конкретной темой предстоящей работы краеведческой секции. 

Собственно, это уже цикл экскурсий, объединённых одной темой, проводимых для одной и той же группы в 

определённой последовательности после теоретических занятий в классе, с последующим углублением в тему. 

Экскурсия дополняет и обогащает полученный на уроках-лекциях материал, создаёт условия более глубокого 

проникновения в изучаемую тему, даёт глубокое эмоциональное переживание. Многоразовая экскурсия даёт 

возможность общаться с каждым обучающимся индивидуально и тем самым интенсивнее воздействовать не 

только на формирование определённых знаний, но и на подготовку ребят к конечному результату работы 

секции – проектной работе и её защите перед экспертной комиссией. 



 

В краеведческой секции обучающиеся – не пассивные наблюдатели, а активные участники аудиторных 

и натурных работ. Умение работать с историческими железнодорожными планами, документами, 

фотографиями, проводить вычисления на местности, выполняя так называемую «привязку» объектов для 

воссоздания исторической обстановки, – основа в работе школьников. Нелёгкая задача сделать этот процесс 

интересным и впечатляющим. Но подобная работа формирует у школьников социальные отношения, 

творческое взаимодействие. Каждый вносит свой интерес, своё творчество, свои эмоции: правильно 

выполнить расчёт, придумать живой текст, создать слайд, изготовить макет или его фрагмент. Стимулировать 

творческие мотивы детей, помочь проявить собственную выдумку, заинтересовать их историей железных 

дорог – вот те задачи, которые стоят перед руководителями краеведческой секции, и они успешно 

достигаются. Стоит видеть глаза ребят после успешной защиты своей работы. Эти глаза говорят о многом и в 

первую очередь об осознании себя как личности, способной творить и достигать поставленной цели, о 

стремлении к самостоятельному активному познанию. 

При подготовке ребятами исследовательской или проектной работы к защите вместе с руководителями 

секции происходит взаимовлияние одной стороны на другую, выясняются и уточняются вопросы, которые 

предстоит осветить, разрабатывается план работы. Результат – школьники приобретают совершенно иной 

опыт работы с историческим материалом, при этом материалом специфическим, с «железнодорожным 

уклоном», учатся самостоятельному и коллективному творчеству, поднимая уровень своих знаний и 

творческих возможностей. Чтобы работа была эффективной, руководители поддерживают интерес к ней, 

нацеливают ребят на творческий поиск. Как показала практика, наибольший эффект в работе достигается 

тогда, когда школьники работают небольшими группами, а результаты работы в ходе защиты оцениваются 

самими ребятами. 

Полученные знания в ходе работе краеведческой секции обучающиеся используют для подготовки 

собственных исследовательских работ в своих регионах, а полученный опыт – для выступления на будущих 

конференциях. 

Работа краеведческой секции – это приобщение школьников к истории Российских железных дорог, 

приобщение к музею. На полях Байкальской международной школы, то есть вне рамок секций, музей истории 

ВСЖД проводит встречу «Музей в гостях у Школы», где на основе своих фондов вниманию школьников, 

руководителей делегаций и экспертов предлагается железнодорожная история, проиллюстрированная 

копиями фотографий и документов. Таким образом, на Байкальской международной школе организуется 

своеобразная передвижная выставка, с одной стороны раскрывающая богатство фондов музей, а с другой – 

позволяющая масштабно показать отдельные странички из истории Южного Прибайкалья, района, где 

расположена станция и посёлок Танхой.  

Дополнительным материалом в работе Байкальской международной школы стало проведение 

викторины по истории Российских железных дорог среди её участников. В викторину были вовлечены все 

участники Байкальской международной школы. Получив вопросы от руководителей краеведческой секции и 

организаторов Школы, ребята отвечали на несколько десятков вопросов, пользуясь интернетом, книгами и 

журналами. Но не все вопросы имеют прямые ответы. Итоги суммируются по представителям каждой 

делегации; выявляется самая успешная делегация, прибывшая в Танхой, в которой большинство школьников 

правильно ответили на вопросы. Участвуя в викторине, школьники находятся под влиянием исторических 

событий и показывают не только свои знания, но и умение логически мыслить, иными словами идёт активное 

формирование мировоззрения. 

Проблема духовно-нравственного воспитания учащихся на сегодняшний день является одной из 

наиболее важных и актуальных в современной школе. Это связано с внедрением в образовательный процесс и 

проектированием новых технологий. Важное место в духовно-нравственном воспитании учащихся 

современной школы отводится музеям. Их роль в наше время значительно возросла. 

Участие музея истории ВСЖД в краеведческой секции Байкальской международной школы имеет для 

музея инновационный характер в области дополнительных образовательных услуг и соответствует 

важнейшим целям создания музеев в Российской Федерации, а именно: осуществлению просветительской, 

научно-исследовательской и образовательной деятельности. 



 

 

Власова Светлана Анатольевна, учитель истории ЧОУ «Школа-интернат № 21 ОАО «РЖД» 
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Исследование сохранности историко-культурных памятников станции Танхой 

Кругобайкальской железной дороги 

 

Усвоение ценностей и норм жизни, утвердившихся в обществе, - объективный, но не стихийный процесс. 

Сознание и чувство Родины не наследуются  генетически. Они формируются всем укладом жизни человека. 

Поэтому одной из основных задач в области образования является воспитание патриотизма и гражданственности 

как основ жизнеспособности любого общества и государства. Способствовать решению этой задачи в непростых 

условиях модернизации всех сфер общественной жизни можно через краеведение.  

Под краеведением понимается всестороннее изучение какой-либо территории, проводимое на научной 

основе. Объектами краеведения являются социально-экономическое, политическое, историческое и культурное 

развитие поселка, города, района, края. В частности, в секции «краеведение» на IV Байкальской международной 

школе объектом изучения стала карта станции Танхой 1910 года издания и современный облик поселка. 

Поселок Танхой, как одна из станций ВСЖД, появился в начале прошлого века при строительстве 

Великого Сибирского рельсового пути. Железная дорога буквально вдохнула жизнь в эти места: строились 

новые разъезды, вокзалы, жилые дома и школы; была проложена ледовая железная дорога через озеро Байкал; 

во время русско-японской войны здесь впервые в истории железнодорожной отрасли России был использован 

беспроволочный телеграф и др.  

В настоящее время в Танхое находится центральная усадьба Байкальского заповедника, который 

является одним из главных эколого-просветительских центров в рекреационной зоне побережья Байкала. 

Местные жители, туристы, а также участники Байкальской международной школы, которая объединяет 

школьников российских регионов и зарубежья, проявляют живой интерес к истории станции. Именно поэтому 

при выборе темы исследования участники секции «краеведение» руководствовались объективной 

необходимостью исследовать и сохранить культурное наследие поселка. Любые потери наследия неизбежно 

отражаются на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, приводят к духовному оскудению, 

разрывам исторической памяти, обеднению общества в целом. Кроме того, сохранение и пропаганда 

культурного наследия являются залогом туристической привлекательности поселка Танхой, возможностью 

представить уникальный образ станции Кругобайкальской железной дороги. 

Объектом исследования послужил план расположения путей и зданий станции Танхой 1910 года, 

поселок Танхой. 

Предмет исследования - железнодорожные здания, кроме подсобных строений. 

Ззадачами исследования стали: 

- расширить и углубить знания о поселке Танхой, об истории Кругобайкальской железной дороги в ходе 

изучения специальной литературы; 

- провести мониторинг состояния и использования памятников истории, культуры и архитектуры 

поселка Танхой; 

- составить паспорта памятников истории, культуры и архитектуры поселка Танхой. 

В ходе осуществления проекта участники секции использовали следующие методы исследования: 

изучение литературы, проведение краеведческих экспедиций, интервьюирование местных жителей, определение 

процента сохранности объектов культурного наследия, паспортизация объектов культурного наследия – 

памятников истории, культуры и архитектуры поселка Танхой. 

В 2012 году секция «краеведение» состояла из одиннадцати школьников, при этом трое ребят были из 

Германии. Две школьницы не говорили на русском языке, что усложняло решение поставленных задач. Но у 



 

всех ребят, и у россиян, и у жителей Германии, было желание участвовать в проекте и познакомить остальных 

участников летней школы с результатами своего исследования. Кроме того, разные интересы и таланты привели 

к осуществлению нескольких мини-проектов. Но об этом чуть позже. 

 

 

В начале работы секции руководители секции обратились к ребятам с вопросами: Нужно ли вам этим 

заниматься? И надо ли это вообще кому-нибудь сегодня? Нужны ли краеведческие экспедиции по Танхою 

немецким школьникам?  

Среди ответов были такие: «это интересно», «это важно знать, чтобы уважать историю предков», 

«просто удивительно, как люди могли освоить этот суровый край», «история края помогает почувствовать себя 

частицей Родины», «хочется составить свое представление о России через людей, живущих здесь, через их 

места обитания». 

Услышанное в ходе беседы подтвердило наше первоначальное предположение о том, что изучение 

отдельного, в том числе, (не)родного края, его истории представляет интерес для многих школьников 

независимо от возраста, гражданства и национальной принадлежности.  

В организации проектно-исследовательской деятельности мы руководствовались принципами 

концентризма, маятника, спирали и связи с общественными событиями. В частности, принцип концентризма 

позволяет выделить в рамках нашего проекта своеобразные круги знаний (концентры) о железной дороге:  

 

 

 
 

Принцип маятника позволяет осознавать важность и целесообразность постоянной связи близкого с 

далеким, делает возможным возвращение от далекого к более близкому. Например, изучая названия улиц 

можно узнать историю своей страны. Знакомясь с историей государства, исследовать факты истории родного 

района, станции, семьи и связь с историей страны. 

Принцип спирали позволяет возвращаться к теме, расширяя круг привлекаемых источников, апробируя 

на практике сложные приемы и методы исследования. Использование принципа спирали дает возможность с 

переходом от уровня к уровню расширять спектр изучаемых вопросов. 

Реализация краеведческого проекта предполагала создание необходимого информационного поля, 

поэтому участники проекта с помощью Интернета, школьной библиотеки и библиотеки музея самостоятельно 

занимались поиском нужных информационных материалов. Перед началом работы с источниками внимание 

ребят было обращено на то, что они будут ответственными за научность и правильность информации, которой 

будут пользоваться другие люди.  

 

 



 

В ходе проекта участники сопоставили чертеж поселка 1910 года и современную карту Танхоя, что 

позволило им сделать некоторые выводы. В частности, на карте 1910 года показано пять посёлков, 

образовавшихся вокруг железнодорожной станции: Теребиловка, Безголовка, Осиновка, Шахтерка и, 

непосредственно, Танхой. В процессе развития произошло слияние четырех посёлков в единый поселок 

Танхой, а на месте бывших мини-поселков в настоящее время находятся улицы Портовая, Пионерская, 

Осиновка и Байкальская. Поселок Шахтёрка начал расформировываться еще в 1908 году в связи с завершением 

работы на угольных копях. 

На карте 1910 года в том месте, где сейчас проходят современные улицы Центральная, Байкальская и 

Вокзальная, были нанесены все железнодорожные сооружения, жилые дома, подсобные помещения и частные 

усадьбы. Мы решили «проревизировать» нынешнее состояние вышеуказанной территории и обратить особое 

внимание на железнодорожные здания, кроме подсобных строений. В результате краеведческой экспедиции 

было выявлено 23 объекта, из которых 17 зданий сохранилось (73%). На первый взгляд, 73% является 

достаточно высоким процентом сохранности внешнего облика Танхоя, как железнодорожной станции 

Кругобайкальской дороги. Однако из вышеуказанных сохранившихся объектов только четыре имеют 

привлекательный вид. Среди них можно упомянуть жилые дома № 1 и № 14 на улице Вокзальная, а также 

здание вокзала и водонапорную башню. Остальные сооружения подверглись разрушающему воздействию 

природных процессов, а также хозяйственной деятельности. В частности, современные владельцы построек 

меняют облик зданий, утепляют и облицовывают их современными материалами и т.д. Среди утраченных были 

выявлены следующие объекты: вокзал, буфет, церковь, контора и квартира начальника участка службы пути, 

депо, а также жилой дом на улице Байкальская. Таким образом, реальный процент сохранности составляет 

всего 17%, что свидетельствует о неудовлетворительном состоянии архитектурных памятников поселка. 

Многие из них находятся под угрозой исчезновения или резко снизили свою историко-культурную ценность. 

Руководствуясь мыслью о том, что здания являются живыми свидетельствами предшествующих эпох 

и имеют важное значение для сохранения самобытности железнодорожной станции знаменитой 

Кругобайкальской дороги, мы решили составить описание объектов исторической важности поселка Танхой с 

учётом времени постройки и связи с историческими событиями. Составлены паспорта сохранившихся 

объектов. При описании объектов историко-культурного наследия участники проекта вносили информацию о 

виде объекта, его наименовании (первоначальное и современное), исторических событиях, связанных с этим 

объектом; о месте расположения. В паспорт объекта входило его описание, источники сведений, оценка 

состояния, охранные мероприятия, а также сведения о том, в каких экскурсиях используется этот объект и дата 

составления.  

В списке строений поселка Танхой, на которые участники проекта создали паспорта, находятся 

следующие: 

- водонапорные башни. Западная – сдана в эксплуатацию в 1905 году. Восточная – возведена в период 

строительства второго пути, в 1911–1914 годах;  

- здание кондукторских и паровозных бригад (1902 г.). Его историческая ценность состоит в том, что 

это первое здание школы уникальной железнодорожной архитектуры. При бережной реставрации оно может 

гармонично дополнить современный школьный комплекс;  

- амбулатория (1911–1914 гг.). Судя по архитектурному решению, здание построено в стиле «модерн»;  

- водозаборная насосная станция (1911–1914 гг.);  

- вокзал (строение 1902 г.). Здание с интересной историей, в нем в разные времена располагались 

таможня, клуб, вокзал. 

- жилой дом на улице Вокзальная, 1. Первый жилой дом, построенный в 1902 году;  

- жилой дом на улице Вокзальная, 14. Построен в 1902 году, находился вблизи второго переезда; 

- парк Шабанова, улица Центральная, 56А; 

- дом, в котором размещалась контора и квартира начальника четвертого участка службы пути, к 

сожалению, утрачен. Сохранилась лишь часть тополиной аллеи возле дома. С этим местом связана история 

Транссиба. 



 

Следует заметить, что изучение культурного наследия поселка Танхой послужило поводом для 

отдельных творческих проектов. Так, например, родилась карта Танхоя, основным картографом и художником 

которой стал Буянто Шойропов, а каждый из участников секции внес в её создание частичку своего труда. На 

карту нанесены все имеющиеся и утраченные исторические объекты, а также культурные учреждения (всего 

23). Карта позволяет и жителям, и гостям Танхоя представить своеобразие культурных ценностей и 

местонахождение архитектурных и исторических памятников. Карта снабжена переводом на немецкий язык, 

который сделал Стивен Фризен. 

 

 

У каждого времени есть свидетели. Участники секции «краеведение» IV Байкальской международной 

школы выразили через рисунки свои впечатления о событиях последней декады июля 2012 года. Над проектом 

«Наши впечатления» трудились школьницы из Германии Ева Остерхайдер и Леа Динхардт, а также российские 

школьники. В результате появились зарисовки Танхойского парка и пруда с лебедями, здания кондукторских 

и паровозных бригад и первого здания школы; утраченной церкви и Байкальской природы. В вернисаже 

представлено 18 рисунков, а также мини-портреты участников секции, выполненные Евой Остерхайдер. 

В ходе краеведческих экспедиций родился еще один творческий продукт – виртуальный фотоальбом 

«Есть на Кругобайкальской дороге станция Танхой», авторами которого стали Екатерина Федорова (п. Танхой) 

и Федор Афонин (г. Тайшет). Сохранившиеся объекты культурного наследия хочется дополнить старыми 

фотографиями, которые в полноте показали бы историю Танхоя, станции и паромной переправы. 

На протяжении всей работы секции мы могли не только наблюдать интерес школьников к изучению 

истории (не)родного края. Метод проектов позволил работать с учетом принципов личностно-

ориентированного обучения: участники секции могли выбрать дело по душе, исходя из своих способностей и 

интересов. Кроме того, при реализации задач проекта участники освоили алгоритм проектно-

исследовательской деятельности, научились самостоятельно искать и анализировать информацию, 

интегрировать и применять полученные ранее знания. В итоге развитие получили их умения планировать и 

принимать решения, самостоятельность, ответственность, а также творческие и интеллектуальные 

способности. 

В завершение хочется заметить, что для занятий краеведением не нужно дорогостоящего оборудования. 

Достаточно просто внимательнее присмотреться к людям, живущим вокруг, покопаться в подшивках газет, 

совершить небольшую пешую экспедицию. И тогда и родной и неродной край поможет открыть для нас много 

нового. И станет ясно, что любая страна состоит из множества таких маленьких неповторимых уголков, 

возникнет необходимость бережного обращения с этими уголками и сохранения их для потомков.  
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Загородникова Мария Александровна, учитель химии 

ЧОУ «Школа-интернат № 21 ОАО «РЖД» 

 

Организация химико-экологических мониторингов силами школьников с целью изучения 

почв поселка Танхой на наличие химических элементов, необходимых для роста растений 

 

Значимое место в работе Байкальской международной школы занимают химико-экологические 

исследования. Исследовательский проект химико-экологической группы был связан с изучением местных 

почв. 

В настоящее время все меньше территорий на планете остается неподверженными человеческому 

влиянию. в связи с этим большую актуальность приобретает экологический мониторинг как комплексная 

система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния 

окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. 

 Экологический мониторинг можно представить как измерение параметров окружающей среды, 

сбор и передачу информации, обработку и представление данных, а также прогноз в будущее.  Информация 

о состоянии окружающей среды, полученная в системе мониторинга, используется для устранения 

негативной экологической ситуации или уменьшение неблагоприятных последствий изменения состояния 

окружающей среды. Кроме того, её используют для разработки прогнозов социально экономического 

развития. 

 Так в результате обсуждения участники группы обосновали значимость исследований 

потребностями общественно-социального развития населенного пункта, а именно тем, что в связи с 

развитием туризма на природоохранной территории поселка необходима подготовка рекреационных мест 

с цветущими растениями, что требует изучения состава почв и возможных рекомендаций по их 

обогащению. 

Актуальность темы экологического мониторинга объясняется необходимостью улучшения имиджа 

природоохранной территории поселка Танхой. А для этого нужно выяснить, в каком состоянии находятся 

почвы в  поселке и какие здесь лучше выращивать растения. 

Основной  целью экологического мониторинга  является исследование  – изучение физико-

химического состава почвы на территории п. Танхой и составление рекомендаций по выращиванию 

цветущих растений для украшения поселка. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

-  отобрать почвенные образцы в разных участках п.Танхой и на территории школы-интерната; 

- приготовить  почвенные вытяжки  и  провести химическое исследование состояния почвы;  

- сравнить пробы между собой, в том числе по химическому составу; 

- разработать практические рекомендации для учреждений и жителей поселка по обогащению почв 

для роста растений. 

Среди намеченных и решенных в ходе реализации проекта задач были: сбор и подготовка проб 

почвы, приготовление почвенной вытяжки, проведение анализов на кислотность, содержание солей 

кальция, магния, железа, ионов хлора, сульфатов и т.д. в  соответствии с возможностями учебной 

лаборатории. В работе были использованы органолептические и физико-химические методы исследования 

(рН–метрический, аргентометрического осадительного и комплексонометрического титрования, 

визуально-турбометрический и визуально-колориметрический методы). 

Специфика исследования и обработка первичных данных позволила сформировать гипотезу: почвы 

на территории поселка Танхой непригодны для выращивания цветочных культур без внесения основных 

химических элементов в виде удобрений. 

В течение периода работы Международной Байкальской школы над проектом участниками секции 

было отобрано и исследовано 10 образцов проб почв разных участков поселка. Образцы почвы (1 кг с 

каждого участка) отбирали методом «конверта» (из разных углов квадрата 1х1м). Из проб были удалены 



 

камни, корешки, остатки растений и т.д. Образцы высушивали на воздухе 24 часа, готовили почвенную 

вытяжку из расчета 5 мл воды на 1г почвы; полученный раствор отфильтровывали через  бумажный фильтр. 

Фильтрат использовали для изучения органолептических и физико-химических  показателей. Результаты 

отражены в таблице 1. 

В исследовательскую группу в 2018 году входили 11 уч-ся, перешедших в 9-11 классы. Работа в 

лаборатории велась в парах и тройках учащихся. Каждая пара за один исследовательский день (с 9 до 13 

часов) исследовала 3 пробы почвы на 1-2 анализа. Для снижения субъективности производилась ротация; 

каждая проба повторялась дважды или трижды разными исследователями.  

По органолептическим показателям (внешний вид, запах, мутность) почвы имели разный 

механический состав в зависимости от места отбора пробы, разный цвет и запах вытяжки. 

 

Таблица 1 

 

Органолептические показатели 

Пробы Механический состав 

почв 

Запах Почвенная 

вытяжка (цвет) 

1.ул. Центральная (начало улицы, 

рядом проходит автотрасса М-55) 

черно-серого цвета с 

крупными камнями, 

маслянистая  

мазута  мутно-серая 

2.ул. Центральная (центр улицы) Серого цвета, с 

включением песка и 

камней и шлака  

незначительный, 

неизвестный  

светло-серая 

3.ул. Центральная (конец улицы) черно-серого цвета, со 

стальным оттенком 

незначительный  очень мутная 

4.ул. Центральная 

 (администрации) 

серого цвета с 

включением камней, 

песка, глины 

незначительный, 

неизвестный 

мутноватая 

5.ул. Красно- 

гвардейская  

бурого цвета, с большим 

содержанием глины 

землянистый  очень мутная 

6.ул. Пионерская  Белесого цвета, рыхлая, 

присутствие песка, 

перегноя 

не определен  мутноватая 

7.ул. Байкальская  серого цвета, рыхлая, 

песчаная, с включением 

камней 

незначительный светло-серая 

8.ул. 

Центральная (территория 

интерната) 

черного цвета, с 

растительными 

включениями  

гниющих растений  черная 



 

9.ул. Центральная (газон у входа в 

главный корпус школы) 

черного цвета, с 

растительными 

включениями  

землянистый буровато-серая 

10. ул. Центральная (газон у входа 

в корпус начальной школы) 

черного цвета, с 

растительными 

включениями 

землянистый  черная 

 

 

Следующим шагом экомониторинга было определение физико-химических показателей почвы. 

Определение кислотности почвы проводили с помощью универсального индикатора и сравнивали цвет 

индикаторной бумаги  со шкалой.  Было  выяснено, что пробы почвы, взятые со всех участков, имеют 

слабокислую среду;  значение рH оказалось важным условием  для исследования других ионов (см. таблица 

2). 

 

Таблица 2 

 

Определение pH (кислотность) 

№ пробы рН   

 

 
Работа со шкалой  

измерения рН 

1.  5.7  

2.  5.5  

3.  5.0  

4.  5.0  

5.  5.5  

6.  5.0  

7.  5.5  

8.  6.0  

9.  6.0  

10  6.5  

 

 

Изучение содержания ионов Ca2+ и Mg2+ в почвенной вытяжке проводилось методом  

комплексонометрического титрования. Титрантом служила этилендиаминтетрауксусная кислота, 

индикатором – эриохром черный.  

Содержание ионов Ca2+ и Mg2+ несколько изменялось в разных пробах, но оставалось значительно 

ниже нормы жесткости питьевой воды (Таблица 4). Такие низкие значения количества ионов Ca2+ и Mg2+ в 

почве связано с составом Байкальской воды и дождевых осадков. Заметим, что ионы Ca2+ и Mg2+ являются 

необходимыми элементами для развития растений.  

 

Таблица 3 



 

 

 

Определение хлорид-иона проводили методом осадительного аргентометрического титрования 

(Ag+ + Cl- = AgCl↓). Титрант – раствор нитрата серебра, индикатор – хромат калия.  

Хлорид-ион в почвенной вытяжке присутствует незначительно,  более высокий показатель в пробах 2, 6, 7 

из-за отсыпки дорожек возле домов угольным шлаком.  

  

Содержание сульфатов определяли по реакции с нитратом бария,  дающим нерастворимый  сульфат 

бария (SO4
2-

+Ba
2+

=BaSO4).  Его количество определяли по мутности раствора с использованием 

стандартной калибровочной таблицы. В одном из образцов  концентрации ионов и мутности раствор вышли 

за пределы таблицы, поэтому пришлось использовать метод экстраполяции.  

 

Таблица 4 

№ 

пробы 

Содержание 

ионов Ca2+ и 

Mg2+  (ммоль/л) 

Количественное определение ионов  

Са2+ и Мg2+ в почвенной вытяжке 

 

1. 0.86 

2. 0.64 

3. 1.00 

4. 1.40 

5. 0.60 

6. 0.86 

7. 0.84 

8. 0.80 

9. 0.66 

10. 0.46 

Определение содержания сульфатов  

№ 

пробы 

Содержание 

сульфатов – 

ионов (мг/л) 

1

. 
85 

2

. 
88 

3

. 
90 

4

. 
89 

5

. 
75 



 

 

 

 

 

Определение концентрации железа общего, никеля, меди, хроматов с применением тест-систем 

(рис. 12)  Полученные данные указывают на недостаток меди и железа для роста цветущих растений. 

 
Изучение содержания ионов Fе3+ и Fе2+   

 

Сравнение полученных результатов позволило сделать вывод: почвы на территории п. Танхой 

имеют слабокислую среду.  Присутствие ионов железа, хроматов, хлорида и сульфат-ионов в водной 

вытяжке незначительно и недостаточно для полноценного развития растений. Ион азота в почве не 

обнаружен. Почва пригодна для выращивания на ней цветочных культур, но нуждается в дополнительном 

поливе, рыхлении, прополке сорняков, регулярном внесении минеральных и органических удобрений для 

улучшения ее структуры и обогащения питательными веществами. При этом необходимо знать об 

особенностях каждого растения и требования разных культур к макро- и микроэлементам.  

Особо хочется отметить деятельность по представлению результатов эксперимента. При 

составлении доклада и представления презентации участники Байкальской международной школы имели 

возможность на практике реализовывать  и развивать ключевые компетенции представления информации. 

 Группа ребят экологического мониторинга научилась работать с цифровым микроскопом, делать 

фотографии механического состава почв и солевой вытяжки, работать с поисковыми системами yandex, 

google. Под руководством консультанта ребята научились делать анимации в PowerPoint, что позволило 

визуализировать перспективы внедрения в жизнь поселка результатов исследования группы. 

6

. 
84 

 
 

Рис.11.  Мутнометр для 

определения сульфатов 
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На основании проведенного экомониторинга состояния почвы участниками секции были 

составлены рекомендации для владельцев придомовых территорий и учреждений поселка. 

Вдоль поселочной дороги (улица Центральная), земель возле администрации, придомовых участков   

п. Танхой рекомендуем для посадки цветочные культуры, которые нетребовательны к качеству почвы, ее 

плодородию, кислотности. Предлагаем, например, с учетом состояния почвы, выращивать следующие виды 

клумбовых растений: петунии, лилии, астры, космеи, георгины, календулы, флоксы, ирисы и другие 

растения  

Для полноценного развития и цветения растений почву нужно обогатить азотом, фосфором, ионами 

Ca2+ и Mg2+ и микроэлементами.  

Экологам школы оказывать посильную помощь жителям поселка, желающим выращивать цветущие 

растения. 

Предлагаемые рекомендации практического характера будут полезны как владельцам придомовых 

участков, так и учреждениям поселка Танхой. При их постоянном соблюдении плодородие почвы для 

выращивания цветущих растений будет изменяться в положительную сторону, что повлечет за собой 

улучшение внешнего вида рекреационной территории поселка Танхой.  

Исходя из проведенной работы, можно сделать вывод, что благодаря проведению ежегодной 

Байкальской международной школы участники проекта научились применять свои теоретические навыки 

на практике, принимать как коллективные, так и индивидуальные решения по изучаемой проблематике, 

реализовывать свои умения и достигать значимых успехов в области проведения экологического 

мониторинга с помощью химических исследований. 
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Краснопевцева Виктория Михайловна, к.б.н.,  

педагог дополнительного образования  

ЧОУ «Школа-интернат №21 ОАО «РЖД», пос. Танхой 

Почвенные моллюски как объект научно-исследовательской деятельности участников секции 

«Малакология» в рамках Байкальской Международной школы 

 

Наземные моллюски широко распространены и играют существенную роль во многих процессах, 

проходящих в экосистемах: в почвообразовании, в деструкции растительного и животного субстрата, в 

создании укрытий для других животных.  

Но в Восточной Сибири, в частности, на Южном побережье Байкала, наземные моллюски крайне 

плохо изучены – нет достаточно полного представления о видовом составе, особенностях экологии и 

распространения. В Байкальском заповеднике до 2014 года список малакофауны состоял всего из двух видов 

http://www.referun.com/n/ekologiya-buryh-gorno-lesnyh-pochv-hrebta-hamar-daban
http://www.referun.com/n/ekologiya-buryh-gorno-lesnyh-pochv-hrebta-hamar-daban
http://www.zapoved.ru/catalog/characteristics/3/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.zapoved.ru/catalog/characteristics/3/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.zapoved.ru/
http://www.zapoved.ru/catalog/3
http://floristics.org.ua/
http://floristics.org.ua/ru/stati/1395-pochva-dlya-rastenij.html


 

из семейства Succineidae. Этот факт и сыграл основную роль в создании секции «Малакология». Цель 

исследований в рамках секции - попробовать найти новые виды, изучить их местообитание, собрать 

материалы в качестве регионального компонента для представления на уроках биологии. 

Секция «Малакология» в течение трех лет (в 2014 году, в 2016-17 гг.) работала в рамках Байкальской 

международной школы, проводимой школой-интернатом №21 ОАО РЖД (ст. Танхой). Основной итог 

работы юных исследователей: 13 видов моллюсков пополнили список беспозвоночных Байкальского 

заповедника. В работе секции принимали участие школьники от 12 лет и старше.  

Надо сказать, что литературу (как и местных специалистов) по почвенным моллюскам найти было 

крайне сложно, поэтому в 2014-м году проводили исследования практически «методом тыка». В 

распоряжении был только определитель наземных моллюсков И.М. Лихарева и Е.С. Раммельмейера (1952). 

Но с каждым годом все больше и больше ресурсов можно найти в сети, причем большинство из них – ресурсы 

сообществ малакологов европейских стран, Канады. Также участники секции столкнулись с трудностями 

определения отдельных экземпляров. Огромную помощь нам оказали специалисты-малакологи Н. В. Гураль-

Сверлова (Национальная Академия Наук Украины) и И.А.Балашов (Киевский Государственный 

Университет), консультируя на расстоянии в определении найденных животных. Благодаря им наша 

электронная библиотека пополнилась прекрасным атласом Land snails and slugs of Russia and adjacent 

countries (Sofia–Moscow, 2009) и другими познавательными материалами об улитках. 

В первый год мы проводили только поиск новых видов в разных биотопах. Так как в день проектам 

отводилось по 4 часа, то далеко мы не ходили: первые 2 часа собирали образцы, позже в классе разбирали. 

Сбор моллюсков проводился на прибайкальской террасе (размечали учетные площадки размером 0.25х0.25м, 

позже плотность населения моллюсков пересчитывали на 1м2). В каждом квадрате выбиралась подстилка с 

почвой до глубины 5 см, кроме участков с твердым дном (бетонное основание старых ступеней и береговых 

укреплений). Если попадались крупные моллюскии могли их сразу определить – считали и отпускали, 

остальных брали с собой. Все собранное складывали в полиэтиленовые пакеты, помещали туда этикетку с 

указанием места сбора, параллельно в тетради записывали геоботаничекое описание участка, влажность и 

состав почвы (прибора не было, поэтому определяли визуально: сухая почва, влажная, избыточно влажная). 

В лабораторных условиях каждый пакетик высыпали на лист ватмана, растряхивая опад и выбирая 

моллюсков руками.  

 

  

Рис. 1.  В поиске моллюсков Рис. 2. Пустые раковины – прекрасный 

материал для сравнения и демонстрации 

видового разнообразия 



 

  
Рис. 3. Фрутицикола Шренка – самый 

крупный моллюск в южном Прибайкалье 

Рис. 4. Самые мелкие представители 

почвенных моллюсков – колумелла беззубая (в 

центре) и завиток карликоватая 

 

Многие моллюски имеют размер раковины чуть более миллиметра, поэтому понадобились 

ручная лупа и хорошее освещение. Численность оценивалась по живым особям (кстати, ни одна улитка 

за время проектов не пострадала, после подсчета всех животных отпускали на волю в подходящие 

места). При определении использовали бинокуляр – многие виды определяют по тонкой структуре 

раковины и наличию зубцов в устье. Получалась таблица с указанием количества точек сбора, 

геоботаническим описанием, численностью, видовым составом. Также выяснили зоогеографический 

состав и посчитали плотность населения в каждом биотопе. Выяснили, что моллюски предпочитают 

увлажненную рыхлую почву с достаточным количеством растительных остатков. Пустые раковины 

становились хорошим материалом при подготовке к презентации и образцами для сравнения.  

Второй год (2016) секции повезло: накануне открытия школы прошли сильные ливни, 

повышенная влажность побудила многих почвенных обитателей подняться на поверхность, поэтому 

коллекция находок пополнилась пятью новыми видами. Моллюсков было так много, что в презентации 

появился новый график - «Частота встречаемости видов». За два года исследований стало ясно, где 

вероятнее всего встретить тот или иной вид. Основные фоновые виды были уже определены, поэтому в 

третий год (2017) мы решили исследовать популяции моллюсков в биоценозах с разной степенью 

антропогенной нагрузки с целью оценить происходящие изменения на популяционном и видовом 

уровнях. На графиках четко прослеживалось негативное воздействие несанкционированных свалок, мест 

отдыха: численность и плотность почвенных моллюсков резко снизились, видовое разнообразие 

сократилось. Также выяснилось, что самыми уязвимыми в плане потери популяции моллюсков 

биотопами являются прибрежные тополевники и ольшаники.   

Так, за три года, мы отработали методы исследования почвенных моллюсков, составили 

фотоопределитель, собрали коллекцию раковин и заполнили некоторые пробелы в изученности этих 

красивых одноногих животных. Так как данные исследования являются кратковременным школьным 

проектом, можно предположить, что список наземных брюхоногих моллюсков Южного Прибайкалья 

далеко не полон, поэтому можно и дальше совершать открытия. 

 

Николай Николаевич Ляхов,  

к.ф.-м.н., доцент Иркутского государственного университета путей сообщения  

 

Физика и астрономия в рамках Байкальской международной школы 

 

Впервые секция «Физика и астрономия» появилась в программе БМШ в 2015 году. Одной из целей 

включения секции «Физика и астрономия» в программу БМШ  было знакомство участников школы на 



 

практике с современными методами физических измерений, с новейшими достижениями астрономии, 

осуществить некоторые астрономические наблюдения.  

В ФГОС нового поколения большое внимание уделено освоению современных способов получения, 

обработки и представления информации на основе ИКТ, экспериментальной и исследовательской 

деятельности учащихся. Достижение планируемых результатов обучения, заложенных во ФГОС, трудно 

представить без использования цифровых средств обучения 

Практика современных естественнонаучных исследований, развитие техники в мире 

свидетельствуют о том, что измерение физических величин всё шире использует принципы оцифровывания 

аналоговых сигналов, внедрение цифровых датчиков физических величин, компьютерную обработку 

информации, полученной с таких датчиков. В распоряжение участников школы была предоставлена 

прекрасно оснащенная  физическая лаборатория школы-интерната  №21 ОАО «РЖД».  Кроме того, в 

распоряжении участников школы традиционно присутствует  целый набор астрономических инструментов:  

телескоп с ручным наведением ТАЛ-120 Новосибирского приборостроительного завода; телескоп Celestron 

NexStar 130 SLT, оснащенный  технологией автоматического наведения и слежения за небесными 

объектами; телескоп-рефрактор Levenhuk Skyline 50x600, а также теодолит, зрительные трубы и бинокли. 

Участники секции при астрономических наблюдениях получают возможность увидеть то, что в 

условиях города увидеть  очень сложно, а порой и невозможно. Период проведения БМШ в 2018 году (7-15 

августа) был богат на астрономические события: это и великое противостояние Марса, и метеорный поток 

Персеиды, частное солнечное затмение 11 августа. Кроме того, отличные условия для наблюдений Венеры, 

Юпитера , Сатурна.  В прошлые годы также осуществляли телескопические наблюдения солнечных пятен 

и лунного рельефа. Для наблюдений Солнца участники школы из специальной пленки изготовили 

солнечные фильтры и для телескопов, и для индивидуальных  наблюдений. Младшие участники секции 

изготовили солнечные часы. Чтобы наблюдениям не мешал свет уличных и станционных фонарей, мы 

нашли прекрасное место на берегу Байкала: с одной стороны высокий берег, с другой легкий плеск 

байкальской волны,а над головой настоящее звездное небо. 

Участникам секции был прочитан  цикл лекций по астрономии: «Основные понятия и методы 

астрономии», «Солнечно-земные связи», «Астероидно-кометная опасность», «Элементы астрофизики в 

ЕГЭ», «Современная астрономия и астрономическая картина мира» и др.  

На территории Иркутской области и Республики Бурятия расположены крупнейшие 

астрофизические и геофизические центры мирового уровня. Именно здесь реализуется мегапроект 

«Национальный гелиогеофизический комплекс Российской Академии наук». Комплекс создается на базе 

обсерваторий Института солнечно-земной физики СО РАН, оснащенных большим набором инструментов, 

в том числе уникальных.  Здесь действуют и готовятся к запуску уникальные инструменты: Сибирский 

солнечный радиотелескоп (ур. Бадары), Байкальский подводный нейтринный телескоп (юго-западное 

побережье Байкала), Большой солнечный вакуумный телескоп (п. Листвянка) и другие.  

Обсерватории ИСЗФ: Саянская солнечная, радиофизическая, геофизическая, Байкальская 

солнечная находятся в Тункинской долине и на Байкале практически на одной широте. Поэтому в период 

работы школы мы начали большой комплексный проект, рассчитанный не на один год, под общим 

названием «Тункинская широта». В данном случае слово «широта» в названии проекта – это не только 

сугубо географический термин, но и символ гостеприимства и уникальности условий этого региона Бурятии 

– Тункинской долины – для реализации самых смелых замыслов ученых – физиков и астрономов. 

Погружение в природную среду в условиях БМШ создает оптимальные условия для развития 

исследовательской деятельности школьников. Использование компьютера как средства сбора данных, их 

обработки и последующей визуализации позволило не только показать физические явления, но и объяснить, 

как работают те приборы, которые становятся неотъемлемой частью нашей жизни, все больше вытесняя 

устаревшее оборудование. Компьютеры  сделали возможными демонстрации физических величин и 

явлений, которые не могут быть продемонстрированы традиционным оборудованием. В этом участники 

школы убеждались неоднократно. 



 

• В процессе работы секции в физической ее части решались  следующие 

задачи:возможности измерения физических величин с помощью цифровых датчиков; 

•  применение компьютера для регистрации, обработки и представления результатов 

измерений; 

•  возможности цифровых технологий в изучении основного курса физики. 

Большие возможности, заложенные в цифровой измерительный комплекс, предоставленный в 

распоряжение школьников,  позволил не только повторить традиционные эксперименты на новом уровне, 

но и поставить опыты, проведение которых на школьном оборудовании ранее было невозможно. Например, 

осциллографическую регистрацию напряжений и токов, возникающих вследствие явлений индукции и 

самоиндукции, наблюдение и регистрация процессов плавления и кристаллизации. 

Участники школы получили возможность испытать на практике целый арсенал дополнительных 

средств обучения, о которых еще 10-15 лет назад нельзя было и мечтать. К ним относятся и 

видеовозможности при проведении физических исследований. Диапазон применения подобного комплекта 

в исследовательских проектах достаточно велик и может включать в себя почти все разделы курса физики. 

Возможности программы видеокамеры таковы, что позволяют получать фото или видеоролик 

эксперимента, редактировать его. Так с помощью камеры, совмещенной с микроскопом, ребята  сняли 

ролик «Процесс кристаллизации сернокислой меди», а при совмещении со спектроскопом научились 

регистрировать спектры излучения различных источников.  

В период работы БМШ некоторые участники завершили свои исследовательские работы и 

представили их на Межрегиональной конференции Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского. 

Особенный интерес у детей вызвали работы, выполненные совместно с секцией «Робототехника». 

Участники секции (а это учащиеся и младших, и средних, и старших классов) получили от «физиков» заказ 

на создание специального программно-аппаратного комплекса для дистанционного мониторинга 

температуры объектов железнодорожной инфраструктуры (рельсового пути, конструкций металлических 

мостов). И во время работы  школы опытный образец такого комплекса  был создан практически с нуля.  

Сначала вместе с «физиками» было создано техническое задание. Затем ребята спроектировали и 

создали  прототип на монтажной плате, запрограммировали его, проверили работоспособность в 

лабораторных условиях. После чего был изготовлен опытный образец и протестирован  в реальных 

условиях.  

Созданный программно-аппаратный комплекс позволил «физикам» оперативно провести  

небольшое исследование по измерению разности температур рельсов и окружающего воздуха в течение дня 

в условиях солнечного облучения. Результаты такого исследования, как и сам комплекс, представляют 

интерес для работников путевого хозяйства железных дорог. 

В заключение отметим, что опыт, наработанный прошедшими сезонами БМШ, был обоюдно 

полезным. Ученики увезли в свои школы умение использовать в обучении и собственных исследованиях 

новые технику и технологии. А мы, педагоги, получили свою порцию творческого вдохновения, новые идеи 

по проведению физических экспериментов в открытой природной среде. 

 

Макарова Алена Владимировна, к.б.н.,  

педагог дополнительного образования  

школы-интерната № 21 ОАО «РЖД» 

Птицы как объект исследовательской деятельности участников секции «орнитология» 

байкальской международной школы 

 

Птицы как объекты для наблюдения очень интересны и эстетичны, доступны и разнообразны. Они 

являются одним из важных компонентов природных экосистем, объектом биоразнообразия и 

привлекательным для людей объектом наблюдения. Именно поэтому птицы стали для нас предметом изучения 

в течение десятидневного пребывания на школе. Хотелось бы сразу оговориться, что десяти дней 



 

недостаточно для полноценных орнитологических исследований. Поэтому перед руководителями секции 

«Орнитология» стояла цель вовлечь детей в исследовательскую деятельность, пробудить интерес к изучению 

природных процессов и познакомить с основными методами орнитологических исследований. 

Работу секции можно условно разделить на три этапа. На первом этапе – подготовительном – 

выяснялся уровень знаний ребят, их возможности и интересы по данной тематике. Кроме того, на данном 

этапе состоялись занятия в форме лекций, которые готовили ребят к предстоящим исследованиям. В 

частности, участники секции имели возможность познакомиться с методами орнитологических исследований 

на лекции А.В.Цветкова (к.б.н., заведующий сектором экологии Дома научно-технического творчества 

молодежи  Московского городского дворца детского (юношеского) творчества, который в доступной форме 

познакомил ребят с методами учета птиц и изучения гнездовой жизни птиц; методикой  наблюдения за 

кормовым поведением и суточной активностью птиц, а также за ростом и развитием птенцов.  

С учетом того, что основная часть исследования должна была осуществляться в населенном пункте, 

ребятам была предложена лекция С.Л.Сандаковой (д.б.н., профессор, Бурятский государственный 

университет, Улан-Удэ), на которой они познакомились с особенностями птиц населенного пункта 

(синантропами), видовым составом, структурой их расселения и с некоторыми аспектами экологии. 

На данный этап отводилось 2 дня. 

На втором (основном) этапе участникам секции были  предложены на выбор три темы: 

«Биотопическое распределение синантропных птиц поселка Танхой»; «Суточная активность деревенской 

ласточки в поселке Танхой», «Изучение кормового поведения белой трясогузки в поселке Танхой». При 

подборе тематики исследований мы руководствовались принципом «от общего к частному», т.е. сначала 

изучаем видовой состав данной территории, затем останавливаемся на более многочисленных видах и, 

наконец, рассматриваем подробно одну из сторон их гнездовой биологии.  

Участники секции разделились на группы в соответствии с выбранными темами и в течение 

нескольких дней (5-6 дней) осуществляли сбор материала, обрабатывали данные, анализировали их, 

составляли отчет о проделанной работе и готовили доклад-презентацию на итоговую конференцию 

Байкальской международной школы, лейтмотивом которой было ознакомление с биологическим и 

культурным разнообразием регионов. 

Более подробно хотелось бы остановиться на первой теме наших исследований: «Биотопическое 

распределение синантропных птиц п. Танхой». 

Зачем нужны такие исследования? 

Видовой состав птиц и их плотность зависит как от природных, так и от антропогенных факторов. 

Работы по изучению распределения птиц актуальны не только при исследовании малоизученных в 

орнитологическом отношении территорий, но и при мониторинге состояния живой природы на 

природоохранной территории или в населенных пунктах, которые прилегают к природоохранной зоне. 

Поскольку в населенных пунктах на численность и гнездование птиц оказывает значительное влияние 

деятельность человека, то данное исследование поможет выявить определенные закономерности в освоении 

птицами антропогенных ландшафтов.   

Цель исследования: выявить особенности распределения синантропных птиц на маршруте 

исследования. 

Задачи:   

1. произвести анализ условий обитания птиц на разных участках населенного пункта (п. 

Танхой Кабанского района Республики Бурятия);  

2. определить видовое разнообразие птиц разных биотопов в населенном пункте; 

3. провести дифференциацию птиц по степени синантропности;  

4. выявить общую картину экологической структуры орнитокомплекса  данного 

населенного пункта. 

В проектно-исследовательской деятельности участники освоили и применяли такие методы 

исследования как зонирование территории, заложение учетных маршрутов, маршрутный учет птиц (названия 

птиц приводятся по Степаняну Л. С.).  



 

Использование вышеупомянутых методов предполагало осуществление нескольких взаимосвязанных 

подэтапов работы.  

Во-первых, участникам необходимо было зонировать район исследования, т. е. выделить на карте 

участки разных местообитаний, в частности, природные (вобранные и диффузные участки леса) и 

антропогенно преобразованные (промышленная, селитебная зоны, массив садовых участков и т. д.). 

Зонирование территории можно провести в течение 1 дня. 

Во-вторых, проектная  группа занималась учетом птиц на маршруте. При фаунистических 

исследованиях ежедневно заполняется фаунистическая тетрадь, в которую вносятся сведения о встреченных 

за день видах птиц. В примечаниях фиксируются детали поведения: пролет, спаривание, строительство гнезд, 

пение, кормление слетков и т.д. Как правило, сведения фиксируются в таблице (см. ниже). 

 

Таблица 1 

 

Да- 

та 

Время наблюде- 

ний 

Погода Биотоп (участок 

местообитания) 

Вид птиц Число особей Примечание 

       

 

Участок маршрута, планируемый на день, должен составлять не более 2–4 км. Время учета включает 

период максимальной голосовой активности большинства видов птиц. Каждый выбранный маршрут 

желательно пройти несколько раз, сдвигая время учетов. В зависимости от погоды, на учет может уйти от 4 

до 5 дней. 

Для сравнения фауны различных местообитаний, без учета численности видов применяют ряд 

коэффициентов:  

- коэффициент Жаккара:  

- коэффициент Сьеренсена:  

 

 

 

 

где а – количество видов на первой пробной площади, b – количество видов на второй пробной 

площади, с – количество видов, общих для первой и второй пробных площадей.  

 

В-третьих, участники проекта вели подсчет численности птиц на территории исследования, включая 

относительный и абсолютный учет и степень синантроптости. 

Под относительным учетом понимается учет встреченных на маршруте особей с последующим 

пересчетом их количества на принятую единицу площади или расстояния. В линейных биотопах (берег реки) 

количество особей, встреченных на маршруте, пересчитывается на один или 10 км (береговой линии). При 

учете лесных птиц пересчет ведется на 1км²; для птиц открытых пространств может использоваться площадь 

один или 10 га; для хищных птиц – 10 км². Абсолютный учет – это учет всех особей данного вида в 

определенном месте.  

По степени синантропности птиц можно дифференцировать на несколько групп: 

Настоящие синантропы  – виды, полностью или в большей части обитающие в населенных 

пунктах. 

Полусинантропы – виды, у которых меньшее количество особей местных популяций устойчиво 

связано с населенными пунктами, а большая часть обитает в природных ландшафтах. 

Псевдосинантропы – виды, обитающие в населенных пунктах, не имеющие устойчивых 

экологических связей с наиболее трансформированными их частями. 

 



 

Асинантропы  – виды, обычно избегающие поселений человека и оказавшиеся в населенных пунктах 

случайно.  (Сандакова, 2008). 

Третий (итоговый) этап работы предполагал обобщение и анализ результатов исследования. 

Продолжительность этапа 1-2 дня. 

В ходе реализации проекта по теме «Биотопическое распределение синантропных птиц п. Танхой» 

участниками секции  были получены следующие результаты. 

В результате зонирования территории п. Танхой были выделены такие биотопы как железная дорога, 

поселок и диффузный лес, имеющие разную функциональную нагрузку, отличающиеся степенью и природой 

озеленения, и, соответственно, создающие разную среду обитания животных в целом.  

В данных биотопах за время исследования было зафиксировано обитание 12 видов птиц. При 

сравнении биотопического распределения птиц разных участков п. Танхой было выявлено, что орнитофауна 

наиболее разнообразно и многочисленно представлена в центре поселка. По периферии (железная дорога и 

диффузный лес) количество видов и число особей уменьшается. Наиболее многочисленными представителями 

орнитофауны п. Танхой  являются деревенская ласточка, белая трясогузка, черная ворона, полевой и домовый 

воробьи. 

При расчете степени сходства населения птиц различных биотопов (коэффициент Жаккара) было 

выявлено, что наибольшую степень сходства имеют участки, расположенные в поселке и в районе диффузного 

леса. Данный факт можно объяснить тем, что вышеупомянутые участки в меньшей степени подвергаются 

антропогенному воздействию. Кроме того, на этих участках в достаточном количестве имеются места 

гнездования для многих видов птиц. Что касается железной дороги, то она наименее пригодная для обитания 

птиц среда, как любая промышленная зона, имеющая  наиболее высокий уровень беспокойства.  

Таким образом, сельские населенные пункты являются специфической средой обитания для птиц, 

вследствие этого формируется характерная структура сообществ, в т.ч. населения птиц. В ходе исследования 

было выявлено, что основное ядро видового разнообразия в п. Танхой складывается из определенного числа 

видов, которые относятся к настоящим синантропам: сизый голубь, домовый и полевой воробей, деревенская 

и городская ласточки, белая трясогузка. Остальная часть населения птиц формируется из полусинантропов 

(черная ворона, сибирская горихвостка, большая синица) и псевдосинантропов (серебристая чайка, горная 

трясогузка, зеленая пеночка), которые проникают в поселок из естественных биотопов.  

Кроме того, наблюдения участников за режимом кормления птенцов в течение трех дней 

(непосредственные наблюдения за гнездом) и обработка видеоматериалов, отснятых в течение трех дней, 

позволили, в частности, установить, что деревенские ласточки кормят птенцов  в среднем 33 раза в час. При 

этом в суточной активности ласточки явно наблюдается два пика – это утренние часы и послеобеденное время 

(14.00, 16.00). Суточная активность самки определяется ее ролью заботы о потомстве, поэтому в первые дни 

жизни птенцов она проводит большую часть времени у гнезда. В процессе взросления птенцов поведение 

родителей резко меняется, потому что родители достаточно быстро приучают свое потомство к 

самостоятельности.  

Наблюдения за способами кормового поведения показали, что белые трясогузки разных возрастов 

больше используют метод схватывания с поверхности земли. У взрослых особей количество кормовых 

действий выявлено 13, у молодых заметно меньше – всего 4. Этот факт, несомненно, обусловлен опытностью 

взрослых птиц.  

При сравнении разных биотопов участниками секции было выявлено, что в поселке птицы используют 

более разнообразные методы добывания корма, чем на берегу озера Байкал. Например, в  населенном пункте 

белые трясогузки добывают корм в результате схватывания насекомых с поверхности земли, в полете, с 

дерева, с построек, ловят насекомых с поверхности воды. Общее количество кормовых методов здесь 

составляет 13. На берегу Байкала особи белой трясогузки в основном схватывают корм с поверхности земли 

и воды, поэтому кормовых методов здесь было зафиксировано в два раза меньше (7). Количественные 



 

различия в кормовых методов этих двух биотопов связаны с неоднородностью биотопа, расположенного в 

поселке и, с другой стороны, с единообразием берега озера Байкал. 

Исследовательская работа рассчитана для учащихся 8-10 классов.  

Рекомендации. Данный вид исследования рассчитан на хорошую погоду. Если в течение нескольких 

дней идет дождь, нужно предусмотреть лекционный материал. Это может быть знакомство с методами 

исследования, с местной орнитофауной, экскурсия в музей Байкальского заповедника. Желательно как можно 

больше собрать полевого материала в первые дни, чтобы в случае непогоды можно было его обрабатывать. 

Изложенный материал доступен и может быть использован учителем биологии в любом населенном 

пункте. Исследования по изучению видового состава птиц можно проводить в течение года, а затем сделать 

сравнительный анализ по сезонам года. 

В заключение следует отметить, что организация проектно-исследовательской деятельности в рамках 

Байкальской международной школы несомненно способствовала повышению у участников секции мотивации  

к деятельности такого рода и формированию исследовательских умений и навыков. Многие ребята, придя в 

секцию орнитологии, имели довольно смутное понятиео том, чем занимается эта наука. По истечению десяти 

дней они освоили методы орнитологических исследований, научились различать, например, домового воробья 

от полевого, в целом познакомились с видовым разнообразием птиц Прибайкалья.  

Таким образом, можно утверждать, что в рамках Байкальской  международной школы под 

руководством ученых и педагогов-практиков создаются условия для формирования личности учащегося, 

способного к самореализации через включение в проектно-исследовательскую деятельность.  
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Полезные советы юным исследователям. 

Исследование - научный метод (процесс) изучения чего-либо. Исследователь   как кладоискатель. 

По «следам» находит истину (клад). И ценность нашего «клада» будет зависеть от названия.  
Один из важных этапов исследования -  это определиться с темой будущей работы. 

В этом могут помочь следующие ресурсы: 

1. Книги, архивные документы. Например, в документе XIX века указывается, что в 1889 г. в 

селе Петрово была открыта церковно-приходская школа, но из других источников было 
известно, что школа работала уже в 1860-х годах. Почему в документе дата открытия школы 

не совпадает с другими источниками? Тема: “Установление времени возникновения школы 

в селе Петрово”. “ Загадка появления школы в селе Петрово”.  
2. Поход в музей. Увидели интересный экспонат, функции которого полностью не 

исследованы. Для чего был создан этот предмет, как он попал в музей?  Например, 

подстаканник. Сейчас практически не используется в домашней утвари. Можно встретить 
подстаканники, путешествуя на поезде. Можно сформулировать такую тему “История 

музейного экспоната” или “Подстаканник - символ ушедшей эпохи” 

3. Экскурсии в заповедник, на предприятие, на объекты железнодорожного транспорта, 

рыбзавод. Например, во время экскурсии  на рыбзавод вас заинтересовала жизнь мальков 
осетра, чем они питаются. Тема: «Рост и развитие мальков в условиях рыбзавода (в неволе)». 

4. Экспедиции. Например, во время экспедиции на речной косе была обнаружена необычная 

галька, отличающаяся от другой по цвету и форме. Что это за горная порода и как она 
оказалась в этом месте? Тема исследования: «Изучение необычных образцов гальки и 

причин её появления на пляже реки Китой в районе поселка Тайтурка (Усольский р-н, 

Иркутская обл.).». «Необычная галька с пляжа реки Китой». 
5. Посещение различных исследовательских конференций. Здесь можно увидеть темы 

исследований, их содержание. Решить для себя интересно ли тебе этим заниматься. Можно 

позаимствовать тему. 

 
Советы по выбору темы. 

1.Итак, в первую очередь, мой юный друг, необходимо определиться, что тебе интересно. Возьми 

лист бумаги, ручку и напиши, что тебя интересует, о чем бы ты хотел узнать больше. Прочитай то, 
что ты написал и выбери то, что тебе больше всего нравится 

2. Определились с интересами. Нравятся тебе страусы…что то с этим нужно делать. Подумать…у 

нас страусы не водятся, прочитать про них литературу, но это не является исследованием, это один 

из методов исследования… 
При выборе темы нужно учитывать возможность сбора материала для исследования.  Самые 

актуальные и интересные темы - это темы, основанные на изучении свой малой родины. Какие 

объекты тебя окружают. Страус – это птица, живет далеко от тебя, а рядом, за окном ты каждый 
день наблюдаешь за вороном. Очень умная птица. И долгожителем считается…Чем не объект для 

исследования? 

3. Ворон – это еще не тема, это просто птица.  Ты можем совместно с руководителем твоей будущей 
работы сформулировать тему.  Отправляешься к учителю и говоришь, что ты  хотел бы исследовать 

жизнь ворона… 

5. С руководителем вы можете поискать темы диссертаций, научных статей про врановых. Взять за 

образец и сформулировать тему своего исследования. 
Например, содержание из журнала «Экология врановых птиц на урбанизированной территории». 

Есть статья на тему «Численность и биотопическое распределение грача в городе Рязане». Можно 

эту тему переформулировать и  назвать  свое исследование «Численность и биотопическое 
распределение ворона в городе Иркутске». Также, прочитав статью узнать основную методику, 

которую можно использовать при сборе материала. 



 

 
6. Бывает и такая ситуация. Исследование идет полным ходом. И объект выбран, цель, задачи, все 

есть, а с названием еще не определился. Здесь мы можем воспользоваться советом  Гузеева В.В.: 

делать формулировку темы состоящей из трех частей: последняя треть – объект исследования, 

вторая треть – предмет исследования, первая треть – цель.  
Например, тема «Численность и биотопическое распределения ворона в г. Иркутске». В данной 

теме, объект – ворон, предмет – численность и биотопическое распределение. Цель – 

изучить/исследовать численность и биотопическое распределения в условиях города. 
Надеюсь, мои советы вам  помогли и теперь без проблем вы выберите тему своей будущей  

исследовательской работы. Удачи. 
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