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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемые читатели! Наш любимый город Омск в 2016 
году празднует свой трехвековой юбилей. В преддверие 
праздника  казенное учреждение Омской области «Региональ-
ный центр по связям с общественностью» при поддержке Пра-
вительства Омской области организовало и провело для сту-
дентов высших учебных заведений конкурс работ по гумани-
тарным наукам на тему: «Омский регион: история, современ-
ное состояние и перспективы развития» (посвящается 300-
летию г. Омска).  

Идея проведения ежегодных конкурсов заключается в 
привлечении студенческой молодежи к участию в научной ра-
боте, повышении интереса молодежи к интеллектуальной 
научной деятельности, с целью достижения научных результа-
тов, постоянного повышения образовательного уровня. 

В XIV областном конкурсе приняли участие студенты 
12 высших учебных заведений Омска: 

- ФГБОУ ВО «Омский университет дизайна и техноло-
гий» (10 работ); 

- ЧОУ ВО «Омская юридическая академия» (10 работ); 
- филиал федерального государственного казенного во-

енно-образовательного учреждения высшего образования 
«Военная академия материально-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны 
РФ «Омский автобронетанковый инженерный институт» 
(6 работ); 

- ФГБОУ ВО «Омский государственный технический 
университет» (4 работы); 

- ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского» (3 работы); 

- ФГБОУ ВО «Омский государственный университет пу-
тей сообщения» (2 работы); 

- Омская академия Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации (2 работы). 

- ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта» (2 работы); 
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- Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ
ВО «Сибирский государственный университет водного транс-
порта» (1 работа); 

- НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информаци-
онных технологий» (1 работа); 

- ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации» (Омский филиал), (1 работа); 

- филиал ФГБОУ ВО «Омский государственный педаго-
гический университет» в г. Таре (1 работа); 

Первый тур конкурса проводился в учебных заведениях. 
Порядок его проведения устанавливался ректорами вузов, де-
канами факультетов, заведующими кафедрами. На заключи-
тельный тур конкурса, состоявшемся в Омске 17 мая 2016 го-
да, были представлены 43 научно-исследовательские студен-
ческие работы, выполненные 51 автором. Итоговые работы 
оценило жюри, состоящее из профессорско-преподава-
тельского состава ведущих высших учебных заведений Омска.  

Конкурс был организован по четырем секциям: 
 «История». Руководитель: М.И. Машкарин, кандидат 

исторических наук, доцент, декан факультета гуманитарного 
образования ФГБОУ ВО «Омский государственный техниче-
ский университет». Члены секции: С. А. Величко, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры теории и истории госу-
дарства и права ЧОУ ВО «Омская юридическая академия»; 
Н.В. Лидер, кандидат исторических наук, доцент кафедры со-
циально-экономических и гуманитарных дисциплин филиала 
федерального государственного казенного военно-образова-
тельного учреждения высшего образования «Военная акаде-
мия материально-технического обеспечения имени генерала 
армии А.В. Хрулева» Министерства обороны РФ «Омский ав-
тобронетанковый инженерный институт». 

«Право, муниципальное и государственное управле-
ние». Руководитель: К.В. Карпов, кандидат юридических 
наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Ом-
ской академии МВД России. Член секции: А.В. Дорофеев, 
преподаватель кафедры конституционного и муниципального 
права Омской академии МВД России. 
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«Экономика». Руководитель: Т.Б. Суржикова, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО 
«Омский государственный университет путей сообщения». 
Член секции: Т.А. Лапина, кандидат экономических наук, до-
цент кафедры экономики и социологии труда ФГБОУ ВПО 
«Омский государственный университет имени Ф.М. Досто-
евского».  

«Филология, культурология, психология». Руководи-
тель: Л.С. Баширова, кандидат философских наук, доцент 
Омской Академии Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. Член секции: Н.В. Лейфрид, кандидат психологи-
ческих наук, доцент кафедры общей психологии ФГБОУ ВПО 
«Омский государственный университет имени Ф.М. Дос-
тоевского». 

 
По итогам конкурса были определены победители: 
 
Секция «ИСТОРИЯ»: 
I место – Безрядина Е.И., студентка ФГБОУ ВО «Ом-

ский государственный технический университет». Научный 
руководитель: Машкарин М.И., кандидат исторических наук, 
доцент ФГБОУ ВО «Омский государственный технический 
университет». 

II место – Назарова А.В., студентка ЧОУ ВО «Омская 
юридическая академия». Научный руководитель: Величко 
С.А., кандидат исторических наук, доцент ЧОУ ВО «Омская 
юридическая академия». 

III место – Жукова Т.В., Темник А.А., студентки ЧОУ 
ВО «Омская юридическая академия». Научный руководитель: 
Величко С.А., кандидат исторических наук, доцент ЧОУ ВО 
«Омская юридическая академия». 

 
Секция «ПРАВО, МУНИЦИПАЛЬНОЕ И ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»: 
I место – Охота А.А., студентка ЧОУ ВО «Омская юри-

дическая академия». Научный руководитель: Пестерева Ю.С., 
кандидат юридических наук, доцент ЧОУ ВО «Омская юриди-
ческая академия». 
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II место – Гоппе М.Р., студентка ЧОУ ВО «Омская юри-
дическая академия». Научный руководитель: Пестерева Ю.С., 
кандидат юридических наук, доцент ЧОУ ВО «Омская юриди-
ческая академия». 

III место – Заровчатская Н.В., студентка ЧОУ ВО «Ом-
ская юридическая академия». Научный руководитель: Песте-
рева Ю.С., кандидат юридических наук, доцент ЧОУ ВО «Ом-
ская юридическая академия». 

 
Секция «ЭКОНОМИКА»: 
I место – Трифонова И.В., студентка ФГБОУ ВО «Ом-

ский государственный университет путей сообщения». Науч-
ный руководитель: Суржикова Т.Б., кандидат педагогических 
наук, доцент ФГБОУ ВО «Омский государственный универси-
тет путей сообщения». 

II место – Чупрова А.Ю., студентка ФГБОУ ВО «Ом-
ский государственный университет путей сообщения». Науч-
ный руководитель: Суржикова Т.Б., кандидат педагогических 
наук, доцент ФГБОУ ВО «Омский государственный универси-
тет путей сообщения». 

III место – Рублева Е.С., студентка Омского института 
водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский госу-
дарственный университет водного транспорта». Научный ру-
ководитель: Шаповалов М.С, кандидат исторических наук, до-
цент. 

 
Секция «ФИЛОЛОГИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ,  

ПСИХОЛОГИЯ»: 
I место – Патрушева А.В., студентка Омской академии 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. Науч-
ный руководитель: Баширова Л.С., кандидат философских 
наук, доцент Омской Академии МВД РФ. 

II место – Наумович В.А., студент филиала федерально-
го государственного казенного военно-образовательного 
учреждения высшего образования «Военная академия матери-
ально-технического обеспечения имени генерала армии 
А.В. Хрулева» Министерства обороны РФ «Омский автобро-
нетанковый инженерный институт». Научный руководитель: 
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Фесенко О.П., профессор, доктор философских наук, Омский 
автобронетанковый инженерный институт. 

III место – Вазкуез Г.Л., студент филиала федерального 
государственного казенного военно-образовательного учре-
ждения высшего образования «Военная академия материаль-
но-технического обеспечения имени генерала армии 
А.В. Хрулева» Министерства обороны РФ «Омский автобро-
нетанковый инженерный институт». Научный руководитель: 
Жапарова А.К., кандидат философских наук, доцент Омского 
автобронетанкового инженерного института. 

Победители конкурса были отмечены дипломами и цен-
ными призами. 

В этом сборнике вашему вниманию представляются те-
зисы работ авторов, занявших призовые места, а также неко-
торые другие работы, отмеченные жюри. 
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Секция «История» 

Вступительное слово 

М.И. Машкарин, кандидат историче-
ских наук, доцент, декан факультета гума-
нитарного образования ФГБОУ ВО «Ом-
ский государственный технический универ-
ситет»: 

Дорогие коллеги, студенты, сотрудники регионального 

центра по связям с общественностью! Искренне благодарю 

Вас за отличную подготовку мероприятия. Отдельное спаси-

бо нашим меценатам за оказанную поддержку. Этот конкурс 

стал для нас уже доброй традицией. В этом году он был по-

священ 300-летнему юбилею города, поэтому каждый из нас 

осознавал высокую ответственность за результат. 

На протяжении нескольких лет я оцениваю работы конкур-

сантов и могу отметить их серьезное отношение к исследуе-

мым вопросам. Теперь требования стали несколько строже. По-

этому конкурсная комиссия не приняла проекты, в которых от-

сутствовала практическая часть исследования. Приятно, что 

большинство работ соответствовало конкурсным требовани-

ям. Порадовало разнообразие изученных тем. Многие из них по-

священы изучению биографий известных людей, оставивших яр-

кий след в истории нашего города, региона, имена которых за-

служенно носят омские улицы. Также студенты проявили ин-

терес к теме Великой Отечественной войны и участию в ней ге-

роев-омичей. Особенно ценным является то, что авторы лично 

побеседовали с очевидцами событий прошлых лет, обратились 

за помощью к работникам архивов и музеев, которые помогли 

им собрать нужную информацию для написания работ. Очень 

приятно, что представители современной студенческой моло-

дежи – это неравнодушные молодые люди с активной жизнен-

ной и гражданской позицией, которые помнят и чтят историю 

и традиции нашего региона. 

Хочется надеяться, что конкурс будет востребован, в 

первую очередь, студенческой средой и в последующие годы 

приобретет новые интересные формы.
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ОМИЧИ – ГЕРОИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Е. И. Безрядина 

ФГБОУ ВО «Омский государственный  
технический университет» 

 
Научный руководитель: М. И. Машкарин, кандидат исто-

рических наук, доцент 
 
Герой Российской Федерации — государственная награда, 

высшее звание, присваиваемое за заслуги перед государством и 
народом, связанные с совершением геройского подвига. 

Звание Герой Российской Федерации было учреждено 
Законом РФ «Об установлении звания Герой Российской Фе-
дерации и учреждении знака особого отличия — «Медали 
«Золотая Звезда» 20 марта 1992 года.  

К настоящему времени звания Героя Российской Федера-
ции удостоены более тысячи человек, из них почти половина 
посмертно. Среди них есть и наши земляки, большинство из 
которых, к сожалению, неизвестны или малоизвестны в нашем 
городе и области. Большинство из их даже не упоминаются в 
относительно недавно вышедших энциклопедиях Омской об-
ласти и города Омска.  

Историография вопроса о Героях России находится на 
начальном этапе, в том числе и Героях, чьи судьбы тесно свя-
заны с нашим городом, отмечающим в 2016 году своё 300-
летие. 

Под омичами-Героями Российской Федерации в данной 
работе мы считаем тех, кто родился в городе Омске или в Ом-
ской области, учился в омских школах, средних специальных 
и высших учебных заведениях, кто постоянно жил или живёт в 
Омском Прииртышье, хотя по рождению являются иногород-
ними, кто после смерти похоронен в г. Омске. То есть, мы ис-
пользуем точно такой принцип, какой установлен при опреде-
лении омичей-Героев Советского Союза. 

При написании работы в качестве источников мы исполь-
зовали опубликованную литературу, прежде всего энциклопе-
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дии Омской области и города Омска. При этом подчеркнём, в 
Энциклопедии Омской области помещены биографии только 
трёх Героев России: А.М. Аскерова, Д.С. Перминова и А.В. 
Печникова, а в Энциклопедии города Омска «Омск в лицах» 
помещены биографии семи Героев России: А.М. Аскерова, 
А.В. Кузнецова, Ю.В.Лобова, И.А. Мишина Д.С. Перминова, 
О.И. Охрименко, А.В. Печникова. В связи с тем, что вышеука-
занный список представляется далеко неполным, нами были 
проанализированы и использованы Интернет-источники, по-
свящённые жизни и подвигам Героев Российской Федерации.  

На основании изученных нами литературы и источников 
выявлены следующие Герои России, родившиеся в городе 
Омске: Ю.В. Лобов – участник событий 3-4 октября 1993 года 
у Дома Советов в Москве; Д.С. Перминов – снайпер, отряда 
специального назначения Северо-Кавказского округа Внут-
ренних войск МВД России; А.В. Кузнецов – участник Второй 
Чеченской войны; А.Ю. Ухватов – майор, командир развед-
роты 135-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой ди-
визии 58-й общевойсковой армии Северо-Кавказского воен-
ного округа; П.А. Петрачков – лейтенант, командир штурмо-
вой группы. 

Героями России, родившимися в Омской области, стали 
В.С. Сластен – участник длительного научного эксперимента по 
проблеме пребывания человека на сверхглубинах и Е.Г. Новосё-
лов – командир экипажа самолёта Ту-154 Мирнинского авиаци-
онного предприятия акционерной компании «АЛРОСА». 

Кроме вышеуказанных, Героями России стали те, кто 
учился, служил и работал в нашем городе: О.П. Хмелёв, И.А. 
Мишин, А.С. Тимошенко, А.В. Печников С.Н. Морозов, Д.А. 
Воробьёв, Ю.Д. Шадура, М.К. Чуркин, О.И. Охрименко, А.М. 
Аскеров, Д.В. Ветчинов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что к настоящему 
времени звание Героя России присвоено 18 гражданам, чьи 
жизни тесно связаны с городом Омском и Омской областью. 
Девяти из восемнадцати омичей-Героев Российской Федера-
ции звание было присвоено посмертно. 

Два человека (О.П. Хмелёв и И.А. Мишин) удостоены 
этого звания за участие в предотвращении Гражданской войны 
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в Таджикистане (1992-1993 гг.) Один человек (Ю.В. Лобов) 
стал Героем России во время так называемого «Октябрьского 
путча» в Москве в октябре 1993 года (разгон Съезда народных 
депутатов и Верховного Совета РФ, «Расстрел Белого дома», 
«Расстрел Дома Советов», «Октябрьское восстание 1993-го», 
«Указ 1400», «Ельцинский переворот 1993 года»). За участие в 
Первой Чеченской войне (1994-1996 гг.) Героями России стали 
С.Н. Морозов, А.С. Тимошенко и А.В. Печников. Д.С. Перми-
нов стал Героем России в начале Второй Чеченской компании 
при вторжении боевиков в Дагестан. Героями Второй Чечен-
ской войны (1999-2009 гг.) стали Ю.Д. Шадура, М.К. Чуркин, 
Д.А. Воробьёв, А.В. Кузнецов, П.А. Петрачков. При побужде-
нии Грузии к миру в Южной Осетии Героями стали Д.В. Вет-
чинов и А.Ю. Ухватов. Героически проявили себя при выпол-
нении своего служебного долга работники милиции О.И. 
Охрименко и А.М. Аскеров; мужество и героизм продемон-
стрировали в экстремальной ситуации военный исследователь 
В.С. Сластен и лётчик гражданской авиации Е.Г. Новосёлов 
Хронология присвоения омичам звания Героя России выгля-
дит следующим образом:       Ю. В. Лобов – 7 октября 1993 г. 
(посмертно), О. П. Хмелёв – 3 октября 1993 г., И. А. Мишин – 
29 ноября 1994 г. (посмертно), А. С. Тимошенко – 6 марта 
1995 г., А.В. Печников – 17 июля 1995 г. (посмертно), В. С. 
Сластен – 15 сентября 1995 г., С. Н. Морозов – 12 сентября 
1996 г., Д. С. Перминов. – 22 октября 1999 г., А. В. Кузнецов – 
9 марта 2000 г., Д. А. Воробьёв – 28 марта 2000 г., Ю. Д. Ша-
дура – 13 апреля 2000 г. (посмертно), М. К. Чуркин – 26 авгу-
ста 2000 г. (посмертно), О. И. Охрименко – 19 января 2003 г. 
(посмертно), А. М. Аскеров – 23 сентября 2005 г.  (посмертно), 
Д. В. Ветчинов – 15 августа 2008 г. (посмертно), А. Ю. Ухва-
тов – 5 февраля 2009 г., П. А. Петрачков – 4 августа 2010 г. 
(посмертно), Е. Г. Новосёлов – 8 октября 2010 г. 
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ЗАИМКА КУПЧИХИ МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ  
ШАНИНОЙ 

 
А. В. Назарова 

ЧОУ ВО «Омская юридическая академия» 
 

Научный руководитель: С.А. Величко, кандидат истори-
ческих наук, доцент 

 
Несомненно, каждый образованный человек должен 

знать и уважать прошлое своей семьи, своего города, своего 
народа, своей страны. Ведь это не только интересно, но и по-
учительно. И любовь к Отечеству начинается с любви к род-
ному краю. А человеку, не знающему и не любящему историю 
своей малой родины, трудно стать активным строителем новой 
России. 

В нашем городе есть много достопримечательностей, 
напоминающих об истории города и о людях, делавших эту 
историю. Есть такое место и в 12 микрорайоне, и связано оно с 
жизнью омской купчихи М.А. Шаниной. 

Нас очень заинтересовала история этой женщины и её за-
имки, расположенной на территории нынешнего посёлка Са-
дового. 

Цель работы: 
– Реконструировать исторические события, связанные с 

появлением заимки купчихи Марии Шаниной. 
Задачи:  
1.Познакомиться с историей жизни Марии Александров-

ны, пытаясь разобраться, что она была за человек, чем интере-
совалась, как жила. 

2. Воссоздать историю появления заимки на левом берегу 
Иртыша; 

Работая над темой нашего исследования, мы беседовали с 
людьми, чья жизнь была связана с имением М. Шаниной. Бла-
годаря воспоминаниям Н.П. Ремизовой, Г.И. Русанова, Н.С. 
Чичерина, Г.А. Корчевской, мы смогли увидеть, из чего скла-
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дывалась повседневная жизнь как самой купчихи Шаниной, 
так и людей, её окружавших. 

Большую помощь при работе мы получили и в краевед-
ческих отделах Омской государственной областной научной 
библиотеки имени А. С. Пушкина, Центральной городской 
библиотеки имени В. И. Ленина. Консультации с известным 
омским краеведом, автором многочисленных статей в омской 
периодической печати, возглавляющим общество коренных 
жителей города Омска В.И. Селюком и краеведом И.П. Шиха-
товым помогли нам почувствовать в истории повседневности 
то, что выражает дух времени, соотнести частное существова-
ние человека с ходом исторических событий. 

Выполняя первую задачу, мы познакомились с биографи-
ей М. Шаниной. 

Дед Марии Александровны – крестьянин Георгий Ивано-
вич Накладов (1797-1862) поселился в Омске уже в зрелом 
возрасте и по обретении недвижимости был причислен к ме-
щанскому сословию. Его сын Александр занялся торговлей и, 
по мере накопления капитала, был принят в Омскую купече-
скую гильдию. 

В браке Александра Георгиевича с Екатериной Георгиев-
ной было несколько детей. Будущая омская легенда – Мария 
родилась 26 марта 1864 года, сын Игнатий 19 ноября 1868 и 
дочь Евпраксия 26 декабря 1870 года. 

Первые торговые уроки и навыки Маша получила от от-
ца, торговавшего дёгтем и колёсной мазью в собственной лав-
ке под горой правого коренного берега Оми. В 16 лет Марию 
сосватал Михаил Шанин – потомственный почётный гражда-
нин города Вязники Владимирской губернии, 1 гильдии купец. 
Молодые поселились в доме тестя на Яцкинской улице. 

Жизнь типичной домохозяйки не вполне устраивала 
Марию: кроме 8 дочерей (пять из которых погибли в мла-
денчестве) их с мужем объединяла большая мечта. Они со-
бирались построить шикарный магазин европейского уровня, 
подобных которому в Омске ещё не было. Будущий «Торго-
вый дом Шаниных» заложили на земле, которую отец пере-
дал ей в приданое,- участок под горой вместе с дегтярной 
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лавкой. По другим данным, она эту землю купила. Есть и 
другие разногласия у краеведов. 

Торговля шла успешно, но Михаил Николаевич попивал, 
и в 46 лет его не стало. В 33 года Мария Александровна оста-
лась одна, с тремя дочерьми на руках. Но горевать было неко-
гда. Она приглашает Илиодора Хворинова, талантливого архи-
тектора, построившего впоследствии пожарную каланчу, гос-
тиницу «Россия» (позднее «Октябрь»), Драматический театр. 
Через два года на пересечении Гасфордовского проспекта 
(ныне ул. Либкнехта) и Любинского проспекта вырос краса-
вец-магазин. Илиодор Геннадьевич сумел превратить минусы 
ландшафта в плюсы проекта. 

Всё в нём для Омска было внове: электрическое освеще-
ние (своя электростанция), зеркальные стёкла, кассовые аппа-
раты, первый в городе градусник, разделение на отделы (га-
лантерейный, обувной и.т.д.) Швейная мастерская шила по по-
следним парижским образцам, 80 приказчиков готовы были 
выполнить любой каприз клиента. Быстро наладив поставки из 
Москвы по только что проложенной Транссибирской маги-
страли, Шанина стала монополистом в продаже дорогих и кра-
сивых вещей. Все знали, что в «Торговом доме Шаниных» 
можно заказать ткани, драгоценности и одежду со всех концов 
света». Здесь продавали билеты в театры, а по подиуму регу-
лярно ходили манекенщицы в модных новинках. 

На Фоминской неделе перед Пасхой устраивались рас-
продажи шуб и мехов, которые с легкой руки купчихи стали 
называться «Фоминская дешевка». 

Мария Александровна пристально следила за ассорти-
ментом, закупая очень качественные и модные вещи не только 
русских, но и заграничных модельных домов. 

В обществе для состоятельной женщины считалось нор-
мой участие в попечительских организациях, благотворитель-
ных комитетах. Не была исключением и деятельность М. Ша-
ниной, которая была по заслугам оценена царским правитель-
ством, наградившим её в 1905 г. малой золотой медалью за 
оказываемое ею постоянное содействие Благотворительному 
обществу путём пожертвования вещами и деньгами. 

Также М. Шаниной была приобретена заимка. 
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Была ли с благотворительной целью приобретена М.А. 
Шаниной заимка? От него, к сожалению, сейчас мало что со-
хранилось. Но остались ещё люди, которые помнят, что было 
здесь много лет назад. 

По воспоминаниям Н.П. Ремизовой, Н.С. Чичерина, Л.М. 
Таран, Г.А. Корчевской на месте территории нынешней шко-
лы-интерната раньше располагалась заимка омской купчихи 
М. Шаниной. Эта заимка была приобретена по причине, о ко-
торой можно только догадываться: либо с благотворительной 
целью, либо в силу каких-то религиозных убеждений, либо в 
память о дочери, которая незадолго до этого умерла, а может 
быть, просто из коммерческих соображений. 

На территории было построено несколько зданий: дом 
управляющего, сторожка, баня, конюшни, церквушка, амбары, 
птичник, Из бесед с людьми, рассказавшими нам об истории 
шанинской заимки, мы узнали, что здесь купчихой был по-
строен двухэтажный дом для детей-сирот. А в центре, около 
дома, рос ясень. Там же висел большой чугунный лист, рядом 
с ним всегда находился молот, в который били в минуту опас-
ности. 

На территории нынешнего стадиона располагался бас-
сейн с фигуркой Купидона. По соседству с бассейном находи-
лись конюшни – гордость заимки. 

Время неумолимо уносит нас всё дальше от того време-
ни. Но есть нечто неизменное – это память. Благодарные по-
томки, каковыми являемся и мы, будут долго ещё помнить ве-
ликих людей земли Омской, и среди них почётное место, 
надеемся, будет занимать М.А. Шанина. А напоминать о ней 
будет, пусть ушедшая в историю её заимка, но всё ещё напо-
минающая о ней и о её благих делах. 
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ИСТОРИЯ ДОМА КАПИТОНА БАТЮШКИНА 

 
Т. В. Жукова, А. Ю. Темник 

ЧОУ ВО Омская юридическая академия 
 

Научный руководитель: Величко С. А., кандидат истори-
ческих наук, доцент 

 
Бывшая личная резиденция Верховного правителя – ис-

торико- архитектурный памятник города Омска, также имену-
емый «особняк Батюшкина». 

В начале ХХ века, каменный дом был редкостью в среде 
богатой части населения того времени. Он был построен на 
Береговой улице в 1902 г. В настоящее время резиденция 
находится по адресу Иртышская набережная, 9. Первым вла-
дельцем дома был купец Алексей Батюшкин. В 1911-1912 г.г. 
особняк перешел по наследству к его сыну Капитону. 

Цель – подробное рассмотрение жизни здания с развити-
ем истории. 

Задачи:  
1. Изучить историю дома Капитона Алексеевича Ба-

тюшкина до 1917 г. 
2. Рассмотреть дом купца К.А. Батюшкина как рези-

денцию Верховного правителя России адмирала А.В. Колчака. 
3. Исследовать историю особняка Капитона Батюшки-

на в советский период и наше время. 
Капитон Алексеевич Батюшкин (1859-1927) – педагог, 

чиновник и общественный деятель. Считается, что он выхо-
дец из купеческой семьи, но являлся ли он купцом и обладал 
ли большим состоянием на самом деле? Вопрос спорный. 
Так как существуют различные точки зрения историков по 
этому поводу. 

Чтобы попасть в усадьбу, нужно было пройти через мас-
сивные каменные ворота. Войдя через парадный вход, подни-
маясь по ступенькам, мы видим три двери. Дверь по левую ру-
ку – служебное помещение, уборная; дверь по правую руку – 
возможно, была малой приемной для гостей; дверь напротив 
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входа в особняк проводит нас в большую приемную для гос-
тей. Для приготовления пищи было отведено отдельное поме-
щение во дворе. Также была дверь с видом во двор. Напротив 
крыльца в саду имелся крупный фонтан, но, к сожалению, ко-
гда он возник, достоверно не известно. Еще одна дверь ведет в 
коридор, который является связующим между спальнями. По 
правую руку находились три спальни детей, соединенные 
между собой маленьким проходом для няни. По левую руку 
находились покои Капитона Батюшкина. Коридор освещало 
большое окно, рядом с которым находилась маленькая комна-
та для гостей. Для прислуги было предназначено много специ-
альных дверей и лестниц. Отличительной особенностью дан-
ного особняка является то, что в нем была домовая церковь – 
редкость в те времена. 

В период гражданской войны А.В.Колчак стал военным и 
морским министром Директории, после совершил в Омске пе-
реворот и был провозглашен Верховным правителем и Вер-
ховным главнокомандующим, объединив в себе всю полноту 
военной и гражданской власти. 

В Омске Колчак многое сделал для бывших офицеров-
балтийцев. Большую роль сыграло образование морского от-
дела при Штабе Сибирской армии. Морской отдел изначально 
был невелик и занимался, в основном, регистрацией находив-
шихся в Омске и проезжавших его морских офицеров. Многих 
офицеров-моряков удалось убедить остаться в Омске или в 
Сибири.  

В годы правления в Сибири Александр Колчак не оста-
вил своих давних научных интересов к изучению северо-
восточных окраин страны. В частности, он решил продолжить 
исследование Северного морского пути.  

В сентябре1918 года в Омске прошло первое совещание 
по вопросу использования Северного морского пути. 25 апре-
ля 1919 года постановлением Совета министров в Омске обра-
зован Комитет Северного морского пути и промышленности 
Российского правительства.  

Колчак получил поддержку Русской православной церк-
ви, иностранных государств. Столица «белой» России стала 
местом пребывания иностранных воинских частей.  
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В резиденции Колчака бывали военные и политические 
деятели белой России, министры Российского правительства 
(П. В. Вологодский и другие), представители иностранных 
миссий Дж. Эллиот, Дж. Уорд, М. Жаннен и другие. 25 августа 
1919 г. в особняке Батюшкина на Верховного правителя было 
совершено покушение. 

Облик особняка в период нахождения в нем Колчака 
практически не изменился.  

После захвата Омска Красной армией в особняке Батюш-
кина разместилось Сибирское управление учебных заведений. 
В 1920-х гг. в особняке недолгое время находился детский 
дом. С 30-х гг. там располагался костнотуберкулезный санато-
рий. В 1970 году здесь разместился один из цехов Омской кар-
тографической фабрики, а после 1985 года оно пустовало два 
года. С 2012 в его стенах находится Центр изучения истории 
Гражданской войны. Перед открытием, здание было отреста-
врировано. 

Центр изучения истории Гражданской войны представля-
ет несколько экспозиций. 

Выставочные залы, демонстрируя исторические доку-
менты и различные предметы, переносят посетителя более чем 
на девять десятилетий назад.  

Первый экспозиционный зал – бывшая приемная или 
комната охраны, (достоверно не известно для чего предназна-
чалась данная комната), является операционным залом для ис-
следователей. Экспозиционный зал № 2 называется «Граждан-
ская война. Белый Омск» – бывшая гостиная или зал заседа-
ний. Третий зал – реконструированный «Мемориальный каби-
нет А.В. Колчака». Четвертый зал – бывшая домовая церковь 
Батюшкиных, под названием «Колчак А.В. – полярный иссле-
дователь, флотоводец, человек». Название пятого зала – 
«Омск – третья столица».  

В конференц-зале проходят конференции различного 
уровня, семинары, и другие информационно-просветительские 
мероприятия. В Центре находятся документальные и художе-
ственные фильмы, которые можно посмотреть, заказав кино-
лекторий. В фондах Исторического архива Омской области 
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хранятся уникальные документы, которые дают шанс человеку 
узнать о событиях жизни своих предков. 

 
 

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ –  
ГЕРОИ ОМСКА 

 
И. А. Бтикеев 

Омская академия МВД России 
 
Научный руководитель: С. С. Киселев, кандидат юриди-

ческих наук 
 
Прогуливаясь по переулкам родного города, люди редко 

задумываются о том, почему та или иная улица имеет такое 
название. В водовороте информационных войн и неустанных 
попыток самореализоваться, мы редко думаем о героях про-
шлого. Проходя по улице им. Бархатовой, человек может ре-
шить, что идет там, где раньше стояла огромная ткацкая фаб-
рика, а оказавшись на улице Осминина - даже и не знать тако-
го человека. И только в преддверии Дня Победы, и, возможно, 
Дня защитника отчества, тот или иной гражданин поднимет 
свой взгляд на потускневший от времени, выжженный солн-
цем пыльный мемориал на стене дома по улице, названной 
фамилией Героя, и все же прочтет пару строк.  

Кто-то может сказать, что знать историю каждого имени 
на карте города бессмысленно, и, возможно, даже отчасти бу-
дет прав. Не имеет смысла каким-либо образом заучивать фак-
ты из биографии Георгия Жукова, Дмитрия Карбышева или 
Алексея Дмитриева, но хотя бы знать о том, что эти люди сде-
лали для нас, потомков, это чрезвычайно важно. И вот лишь 
некоторые из имен города Омска. 

Бударин Николай Петрович – Герой Советского Союза. С 
1914 года вместе с семьей жил в Омске. Возглавлял районный, 
городской и областной Советы физкультуры. В качестве по-
литрука батальона участвовал в войне с белофиннами. Звезду 
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Героя получил за успешное командование полком при форси-
ровании Днепра. Погиб, освобождая районный центр Дымер, 
северо-западнее Киева 

Карбышев Дмитрий Михайлович – военный инженер, ге-
нерал-лейтенант, Герой Советского Союза. Родился в Омске в 
семье военного чиновника. Выпускник Сибирского кадетского 
корпуса, профессор, доктор военных наук, участник русско-
японской войны 1904-1905 гг. В июне 1941 года под Гродно 
попал в окружение. 8 августа 1941 года при попытке вырвать-
ся из окружения контужен, попал в плен и отказался перейти 
на службу к фашистам. Содержался в концентрационных ла-
герях, вел антифашистскую агитацию. В ночь на 18 февраля 
1945 года погиб мученической смертью в лагере Маутхаузен.  

Осминин Петр Ермолаевич родился в селе Калачинск, 
ныне город Омской области, в семье крестьянина. На фронтах 
Великой Отечественной войны с июля 1941. Механик-
водитель, старшина. 7 августа 1944 года при отражении вра-
жеской контратаки первым выдвинулся вперед, подбил танк, 
несколько противотанковых орудий противника. При удержа-
нии занятого рубежа в районе города Елгава, в Литве, погиб в 
бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 
года посмертно. 

Дмитриев Алексей Петрович родился 30 марта 1913 го-
да в деревне Каранино Ульяновской области в семье кресть-
янина. Будучи начальником разведки дивизии, в августе 1941 
года вступил в бой с гитлеровскими захватчиками на Юго-
Западном фронте. Был начальником оперативного отдела 
штаба дивизии, командиром полка, начальником оператив-
ного отдела корпуса, начальником штаба дивизии. Награж-
ден: орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 
двумя орденами Красной Звезды, несколькими медалями. За 
проявленное мужество и находчивость при форсировании 
Днепра 23 октября 1943 года Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР ему присвоено звание Героя Советского 
Союза. Умер 23 сентября 1982 года, похоронен в Омске на 
Старо-Северном кладбище. 

Цуканова Мария Никитична родилась в деревне Смолен-
ка Крутинского района Омской области. Санитарка 355-го от-
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дельного батальона морской пехоты. Участвовала в высадке 
десанта в порт Сейсин, в КНДР. В бою оказывала медицин-
скую помощь многим раненым бойцам и офицерам, выносила 
их с поля боя. Тяжело раненой попала в плен и была замучена 
14 августа 1945 года. Звание Героя Советского Союза присво-
ено посмертно. 

Ильичев Петр Иванович родился в селе Пугачево Нижне-
омского района Омской области в семье крестьянина. Во вре-
мя Великой Отечественной войны служил на Тихоокеанском 
флоте. В ночь на 18 августа 1945 года в составе батальона 
морской пехоты участвовал в бою на острове Шумшу. Погиб, 
закрыв грудью вражеский дот, при овладении островом Шум-
шу. 1 сентября 1958 года ему посмертно было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

Вот лишь некоторые из имен нашего города. Единствен-
но, чем мы, ныне живущие, можем их отблагодарить, это наша 
память. Только память людей, а не страниц учебников по ис-
тории, позволяет настоящим, а не выдуманным, Героям, жить 
среди нас всегда. 

Это возможно благодаря патриотическому воспитанию, 
которое может быть реализовано через ряд мер: наглядная 
пропаганда героических образов Омичей в наружной рекламе, 
на местном телевидении и в социальных сетях; популяризация 
источников информации о рассматриваемых героях; пропа-
ганда волонтерского движения помощи ветеранам; проведение 
патриотических мероприятий в учебных и дошкольных заве-
дениях всех видов в г. Омске; благоустройство соответствую-
щих улиц и участков города. 

На наш взгляд, эти мероприятия позволят вновь актуали-
зировать образ омских защитников отечества вне зависимости 
от памятных дат и будут являться ориентиром в воспитании 
новых поколений омичей. 
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ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ ОМСКА 

 
А. А. Головина, К. Н. Трашкова 

ФГБОУ ВО «Омский университет дизайна и технологий» 
 
Научный руководитель: И. Е. Карасев, кандидат филоло-

гических наук, доцент 
 
Многие задаются вопросом, чем знаменит город Омск? 

Каким образом он может привлечь людей с разных точек ми-
ра? В данной работе мы продемонстрируем читателям все 
прелести города и расскажем о том, как Омск может воодуше-
вить людей.  

Дело в том, что город Омск является крупнейшим исто-
рическим и культурным центром Сибири. Сегодня омичам 
есть чем гордиться, ведь их город наделён богатой историей. 

Конец XIX – начало XX вв. были для Сибири временем 
больших перемен. Массовая крестьянская колонизация вызва-
ла резкий скачок в развитии экономики края, прежде всего ее 
аграрного сектора, а Великий Сибирский железнодорожный 
путь обеспечил включение местного хозяйства в систему все-
российского и европейского рынков. Благодаря выгодному 
экономико-географическому положению на пересечении Си-
бирской железнодорожной магистрали и реки Иртыш, посреди 
обширной сельскохозяйственной округи Омск быстро превра-
тился в крупный транспортно-торговый и промышленный 
центр Западной Сибири и Степного края. Именно в этот пери-
од город Омск приобретает значимость и набирает популяр-
ность. В новом столетии наш город появляется на страницах 
газеты практически сразу. 

В этот период наш город посещают многие путешествен-
ники. Конец XIX и начало XX века – это время кругосветных 
путешествий, каждый состоятельный и не только, западный 
гражданин просто обязан совершить кругосветное путеше-
ствие. Всех путешественников тянет в Азию и все они проез-
жают через Омск. 
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Такие люди как Фред Райт, Честер Пуринтон оказались 
под огромным впечатлением от города Омска. Они оставляли 
заметки в газетах о красоте и привлекательности города и его 
просторов. Более объемные впечатления оставил путеше-
ственник Фостер Фрейзер. 18 октября 1902 года с его слов The 
New York Times напишет: «Омск — город богатых пастбищ». 
В своей книге «Реальная Сибирь» (Real Siberia»), вышедшей в 
том же году, он оставит об Омске такие замечательные слова: 

«Это была большая деревня с широкими неровными ули-
цами, почти все дома одноэтажные и обветшалые. На углах 
накренившиеся, словно навеселе, деревянные столбы, на кото-
рых мерцают крохотные масляные лампы, похожие на те, что 
можно увидеть на задних кухнях». 

Но это далеко не все слова, сказанные великими людьми 
о преимуществах города Омска. 

Не менее город Омск известен людьми, которые, так или 
иначе, прославили наш город. Это личности, которые роди-
лись в Омске и оставили большой вклад в развитие города. 
Люди, о которых должен знать не только каждый омич, но и 
вся Россия, а то и весь Мир! 

Анненский Иннокентий Фёдорович (1856-1909) это – из-
вестный русский поэт, который родился в Омске. Анненский 
оставил обширное наследие: он перевёл почти все трагедии 
Еврипида, две книги статей о литературе, представляющие со-
бой образцы импрессионистской критики, трагедии на сюжеты 
античных мифов: «Меланиппа-философ», «Царь Иксион» и др. 

Белозёров Тимофей Максимович (1929-1986) – заслу-
женный работник культуры РСФСР, лауреат премии Омского 
комсомола, детский поэт, который хорошо знаком маленьким 
и взрослым читателям. В стихах и рассказах Белозерова - це-
лый мир, живущий по своим законам добра, света и радости. 

Валиханов Чокан Чингисович (Мухаммет-Ханафия) 
(1835-1865) –казахский просветитель, исследователь истории 
и культуры азиатских народов. Именно в честь этого человека 
в Омске имеется улица, а также  установлена мемориальная 
доска на здании бывшего кадетского корпуса. 

Достоевский Фёдор Михайлович (1821-1881) - это гени-
альный русский писатель, который сочетал в своем творчестве 
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мощь великого психолога, интеллектуальную глубину мысли-
теля и страстность публициста. 

Драверт Пётр Людовикович (1879-1945) – известный си-
бирский ученый и поэт. На сегодняшний день существует око-
ло 700 научных и популярных трудов и статей Драверта по 
минералогии, географии, ботанике, археологии. 

Казнаков Николай Геннадьевич (1824-1885) – генерал-
губернатор Западной Сибири, с 1875 по 1881 год одновремен-
но являлся командующим Западно-Сибирским военным окру-
гом. Видный государственный деятель, внесший огромный 
вклад в развитие края. 

Королёв Сергей Павлович (1906-1966) – известный со-
ветский ученый, конструктор ракетно-космических систем, 
академик Академии наук СССР, дважды Герой Социалистиче-
ского труда. 

Карбышев Дмитрий Михайлович (1880-1945) – это совет-
ский военачальник, профессор, доктор военных наук, Герой 
Советского Союза, родился в Омске. Карбышев разработал 
основы теории инженерного обеспечения операций и боевого 
применения инженерных войск. 

Ядринцев Николай Михайлович (1842-1894) – видный 
публицист и исследователь Сибири, идеолог сибирского об-
ластничества. Совершил экспедиции в Минусинский край и к 
верховьям Орхона, где открыл развалины Хара-Балчаса и Ка-
ракарума, а так же памятники древнетюркской письменности».  

А так же Врубель Михаил Александрович (1856–1910), 
Васильев Павел Николаевич (1910–1937) Либеров Алексей 
Николаевич (1911–2001), Манякин Сергей Иосифович (1923–
2010), Мартынов Леонид Николаевич (1905–1980), Милащен-
ко Николай Захарович, Певцов Михаил Васильевич (1843-
1902), Потанин Григорий Николаевич (1835–1920), Полуэктов 
Леонид Васильевич, Сорокин Антон Семёнович (1884–1928), 
Туполев Андрей Николаевич (1888–1972), Цицин Николай Ва-
сильевич (1898-1980), Чернышов Николай Андреевич, Шеба-
лин Виссарион Яковлевич (1902–1963), Янкелевич Юрий Иса-
евич (1909–1973) и многие другие.  

Все эти люди имеют место в истории нашего города. Раз-
ного рода открытия, исследования, путешествия принадлежат 
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знаменитым личностям, которые сделали огромный вклад в 
развитие города и само общество. Ведь благодаря идеям и 
новшествам известных людей того времени продвигалось 
культурное, научное и творческое воспитание людей. Изучая 
деятельность ярких личностей прошлых столетий, нынешнее 
поколение может развить себя с разных сторон. Каждый чело-
век хочет быть известным и поэтому знаменитости прошлых 
лет становятся примером для всего народа. Люди, идущие по 
стопам талантливых людей, делают город Омск более извест-
ным, благоустроенным и современным. 

Таким образом, мы проиллюстрировали главные досто-
примечательности Омска – это великие известные люди, сде-
лавшие огромный вклад в развитие города Омска. Именно ис-
тория интересных личностей может привлечь людей из разных 
уголков мира. И всё это, потому, что общество стремится к 
знаниям, творчеству и культуре.  

Омск живет настоящим, чтит свое прошлое и строит пла-
ны на будущее. В этом залог его успеха и будущих побед. 

 

ПАМЯТИ ОМИЧЕЙ-ГЕРОЕВ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 
Я. И. Гриневич 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта» 

 
Научный руководитель: Л. Г. Пушкарева, кандидат фи-

лологических наук, доцент 
 
Актуальность темы обусловлена тем, что в нашей стране 

в течение последних десятилетий обсуждается проблема от-
сутствия объединяющей идеи для всего населения. Без идеи 
люди разобщены и одиноки, а развитие страны бесцельно и 
бессистемно. Одной из объединяющих идей может и должна 
стать идея патриотизма. Чувство патриотизма свойственно 
каждому человеку – мы любим своих родителей, свою семью, 
свою родину, своих героев. Именно герои и их поступки за-
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ставляют каждого из нас гордиться своей родиной. Однако од-
ной из актуальнейших проблем сегодняшнего дня является то, 
что имена многих героев оказываются забытыми, а их подвиги 
неизвестными большинству людей.  

В преддверии трехсотлетнего юбилея Омска мы решили 
коснуться той страницы истории города, которая связана с 
омичами-героями. Омская земля богата ими. Среди них ге-
нерал Дмитрий Карбышев, майор Красной Армии Владимир 
Тытарь, Петр Ильичев, Петр Осминин и другие. Многие 
улицы нашего города носят имена героев Великой Отече-
ственной войны. К сожалению, в двадцатом веке Великая 
Отечественная война не стала последней для нашей страны и 
для нашего города. В отечественной истории непрерывные 
войны были суровой действительностью, а мир – почти все-
гда отдалённой мечтой. Именно поэтому и в российском об-
ществе, и в семье сложилось особенное отношение к воинам 
и воинской службе. Война – одно из самых страшных собы-
тий, происходящих в нашем мире. Она оставляет после себя 
неизгладимые последствия: неисчерпаемое количество боли 
и неизмеримую горечь утраты.  

Одной из трагических страниц нашей истории стала вой-
на в Афганистане, в которой принимали участие и омичи, при-
званные в армию. В Афганистане воевали 3 680 омичей, 117 
человек погибли, 3 пропали без вести. Считаем, что мы долж-
ны помнить и об этих героях, гордиться ими. Наша работа по-
священа омским воинам-афганцам, которые оставили свой 
след в истории нашего города. К сожалению, многие молодые 
люди (школьники старших классов, студенты), с которыми 
приходится общаться, практически ничего не знают ни об этой 
войне, ни о ее героях, а ведь многим из них было столько же 
лет, сколько нам сейчас (18-20).  

Цель работы: осветить деятельность Омского областно-
го отделения Общероссийской общественной организации 
семей погибших защитников Отечества по сохранению па-
мяти об омичах, участвовавших в локальных военных кон-
фликтах. Для реализации поставленной цели были решены 
следующие задачи:  



31 

1. Актуализировать информацию о войне в Афгани-
стане. 

2. Охарактеризовать Омское областное отделение Об-
щероссийской общественной организации семей погибших 
защитников Отечества. 

3. Рассказать об одном из омичей-герое Афганской 
войны. 

Осенью 1983 года семьи военнослужащих, погибших в 
Афганистане, создали организацию «Совет семей военнослу-
жащих, погибших в боевых действиях». Девиз – «Помоги себе 
сам и тому, кто себе помочь не может» – в полной мере отра-
жает дух организации, атмосферу сопереживания, сочувствия 
и соучастия.  

Чумаченко Сергей Николаевич, рядовой, водитель-
понтонер инженерно-технической роты. Родился 7 сентября 
1964 в с. Гончаровка Таврического района Омской области. В 
Вооруженные Силы СССР призван 30 сентября 1982 Тавриче-
ским РВК. В Республике Афганистан с апреля 1983. Совершил 
в составе колонн 22 рейса по маршруту Кабул – Пули-Хумри и 
обратно. В боевой обстановке действовал смело и умело, про-
являя мужество, стойкость и выдержку. 3 февраля 1984 при 
отражении нападения противника на колонну между населен-
ными пунктами Чарикар и Доши машина Чумаченко получила 
повреждение, а сам он был смертельно ранен. Награжден ор-
деном Красной Звезды (посмертно). Герой похоронен в с. Гон-
чаровка Таврического района.  

Приближается великая дата в истории нашего города – 
его 300-летие. Обращаясь к этой дате, хочется обернуться 
назад и посмотреть на всё то, что было создано и пройдено 
нашим народом, обратить внимание на то, какими памятными 
событиями написана история нашего города. И одной из 
неотъемлемых страниц этой истории является та, которая хра-
нит в себе имена героев, отдавших жизнь, выполняя свой ин-
тернациональный долг в Афганской войне. Омичи-герои могут 
стать основой объединения граждан, жителей нашего города, 
которые любят свою семью, свой город, свою родину, являют-
ся истинными патриотами. 
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Как указывал В. Соловьев, патриотизм – любовь к Отече-
ству. Патриотизм – привязанность к своей культурной среде 
или к родной гражданственности. С этими естественными ос-
нованиями патриотизма как природного чувства соединяется 
его нравственное значение как обязанности и добродетели. 
Основной долг благодарности к родителям, расширяясь в сво-
ем объеме, но не изменяя своей природы, становится обязан-
ностью по отношению к тем общественным союзам, без кото-
рых родители произвели бы только физическое существо, но 
не могли бы дать ему преимуществ достойного, человечного 
существования. 

 

ОТРАЖЕНИЕ ТЕМЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ ОМСКА 

 
В. А. Жур 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта» 

 
Научный руководитель: Т. В. Слепцова, ст. преподава-

тель кафедры «Связи с общественностью и иностранные 
языки» 

 
Актуальность исследования связана с проблемой сохра-

нения в истории памяти о великом подвиге советского народа 
и армии, освободившей от фашистских захватчиков Европу. 
Вечная память о славных подвигах сыновей и дочерей Отече-
ства сохранится в документальных источниках: газетах, свод-
ках новостей, фотографиях, хрониках, книгах, памятниках и 
обелисках, а также в названиях улиц и площадей. 

Накануне 300-летия Омска и празднования 71-й годов-
щины Великой Победы обратимся исторической ретроспекти-
ве, чтобы ответить на вопросы: именами каких героев Великой 
Отечественной войны названы улицы города; какой подвиг 
совершили герои ВОВ; как омичи чтут память героев-
земляков? 
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Данная исследовательская работа посвящена изучению 
боевых путей воинских соединений, сформированных в го-
роде Омске и Омской области в годы Великой Отечествен-
ной войны.  

Цель исследования: выполнить обзор участия в боевых 
действиях в годы Великой Отечественной войны воинских со-
единений, в которых принимали участие наши земляки, в 
честь которых названы улицы города Омска. 

Методы исследования: анализ литературных источников, 
систематизация и обобщение исторических фактов. 

Омская земля направила на фронт 6 стрелковых и 2 ка-
валерийские дивизии, отдельную добровольческую стрелко-
вую бригаду, 2 отдельные лыжные стрелковые бригады, от-
дельную морскую стрелковую бригаду, армейский зенитно-
артиллерийский батальон, 2 отдельных минометных полка, 
отдельный линейный батальон связи, отдельный батальон 
воздушного наблюдения, оповещения и связи, 2 партизан-
ских отряда.  

Первой ушла на фронт сформированная в 1939 г. из тру-
дящихся Алтайского края и Омской области 178-я стрелковая 
дивизия. Одними из первых сибиряки приняли на себя удар 
немцев в ходе великой Московской битвы. За боевые действия 
в период Смоленской наступательной операции дивизии было 
присвоено почетное наименование «Кулагинская». В даль-
нейшем за успешные бои по освобождению наших городов и 
сел ей был вручен орден Красного Знамени. 

В ноябре 1941 из Омска была направлена на фронт 364-я 
стрелковая дивизия, оборонявшая Ленинград. За год боев око-
ло 3 тысячи воинов дивизии было награждено орденами и ме-
далями. За освобождение города Тосно дивизии было присво-
ено наименование «Тосненская». За образцовое выполнение 
заданий командования и проявленную при этом доблесть 364-я 
стрелковая Тосненская дивизия награждена орденом Красного 
Знамени.  

На базе Омского военно-пехотного училища в 1942 году 
была сформирована 362-я стрелковая дивизия. Дивизия отли-
чилась в боях за Москву, в Орловско-Курской операции, в Бе-
лоруссии. За особые отличия в крупных сражениях и за фор-
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сирование Днепра дивизия была удостоена почетного наиме-
нования «Верхнеднепровской» и награждена орденами Крас-
ного Знамени, Суворова и Кутузова 2-й степени.  

Бессмертны подвиги воинов 308-й стрелковой дивизии, 
сформированной в Омске осенью 1942 года на базе Омского 
военно-пехотного училища под командованием начальника 
училища полковника Леонтия Николаевича Гуртьева. За стой-
кость и мужество в боях за Сталинград 308-я стрелковая диви-
зия была награждена орденом Красного Знамени, а за бои на 
Орловском направлении 308-я стрелковая дивизия приказом 
Народного Комиссара Обороны переименована в 120-ю гвар-
дейскую. За особые отличия при штурме восточно-прусских 
городов 120-я гвардейская дивизия была награждена орденом 
Кутузова II степени, орденом Суворова II степени.  

В июле 1942 года в Омске была сформирована 75-я доб-
ровольческая бригада. Летом 1943 г. отдельная бригада осво-
бождала Ельню, Смоленск, города Белоруссии и Прибалтики.  

Не менее известным омским формированием был 712-й 
отдельный батальон связи, ставший в годы войны Краснозна-
менным. Батальон участвовал в обороне Москвы, в боях за 
Старую Руссу, Псков, Прибалтику.  

В сражениях за свободу и независимость Родины наши 
земляки проявили героизм и самопожертвование. За мужество 
и героизм большинство соединений и частей, сформирован-
ных в Омске, были награждены орденами и удостоены почет-
ных званий. Тысячи воинов-омичей за отвагу и мужество 
награждены высокими правительственными наградами. Более 
130 омичей удостоены звания Героя Советского Союза, среди 
которых выпускник Омского кадетского корпуса, генерал-
лейтенант Дмитрий Михайлович Карбышев, матрос морской 
пехоты Тихоокеанского флота Петр Ильичев, рядовой 356-й 
стрелковой дивизии К. К. Краснояров, ефрейтор Федор Кры-
лов, младший лейтенант стрелкового взвода 2-го Украинского 
фронта А. Ф. Лебедев, повторивший подвиг А. М. Матросова, 
подполковник Николай Бударин, артиллерист Петр Осьминин 
и др. 34 омича – полные кавалеры орденов Славы.  

Сегодня тема исторической памяти актуальна, как нико-
гда, поскольку память о героическом прошлом нашей страны 
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и народа должна жить в сердце каждого гражданина. В центре 
внимания взрослого поколения – воспитание настоящих пат-
риотов своего Отечества. Мы – наследники Великой Победы – 
преклоняемся перед ратным подвигом солдат Отчизны и по-
двигом тружеников тыла. За каждой омской улицей, назван-
ной в честь героев войны – своя история – история жизни и 
смерти, подвига ради жизни на Земле! 

 

ХРАМ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ ДМИТРИЯ 
ДОНСКОГО – ПАМЯТНИК ДОБЛЕСТИ ВОИНОВ  

ОМИЧЕЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 

 

И. Е. Карпеченко 
Филиал федерального государственного казенного военно-
образовательного учреждения высшего образования «Военная 
академия материально-технического обеспечения имени 
генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны РФ 

«Омский автобронетанковый инженерный институт» 
 

Научный руководитель: А. В. Познаненко, преподава-
тель кафедры гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин 

 
Храмовое строительство велось на русской земле на про-

тяжении столетий, начиная с древнейших времен. При этом, 
будучи местом особого присутствия Божия и средоточием ду-
ховной жизни нашего народа, многие храмы на Руси издревле 
наделялись и еще одной, особенной функцией – мемориаль-
ной, тем самым способствовали сохранению памяти о своих 
героях, за веру православную, Отечество и народ наш живот 
свой положивших.  

Сегодня в Омском автобронетанковом инженерном ин-
ституте в продолжение древней традиции строится Храм-
памятник посвященный святому благоверному великому кня-
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зю Дмитрию Донскому и 70–й годовщине Великой Победы, 
которая является наиболее важным историческим событием 
недавнего прошлого.  

Исследование традиции построения храмов в России поз-
воляет раскрыть ее сущность и выявить особенности исполь-
зования воспитательного потенциала полковых храмов – па-
мятников,являющихся символами духовного наследия нации. 
Перечислим эти особенности: 

1) Наши отцы отмечали дни побед не только в летописях,
но воплощали их в каменных святынях - храмах и часовнях - в 
честь православного святого или праздника, в день памяти ко-
торых произошла битва, а традиция эта имела свои истоки и 
свое основание в самих глубинах народного сознания и народ-
ной жизни. 

2) Идея построения храмов-памятников восходит к древ-
нерусской традиции обетных храмов, возводившихся в знак 
благодарения за победу и в вечное поминовение о погибших. 

3) Сохраняя историческую память, храмы – памятники
способствовали формированию нравственных качеств в новых 
поколениях. 

4) Первоначально многие полковые храмы строились не в
память о каких-либо выдающихся событиях отечественной ис-
тории, а для духовного окормления военнослужащих, но бу-
дучи теснейшим образом связаны с жизнью данного воинского 
соединения, приобретали мемориальное значение и станови-
лись средоточием исторической памяти. 

5) Полковые храмы становятся местом хранения различ-
ных памятных предметов, реликвий, военных трофеев, имею-
щих отношение к истории полка и формирующих музейную 
экспозицию с уникальными реликвиями нашего народа.  

6) В полковых храмах, а также на прилегающей к ним
территории осуществляются захоронения наиболее выдаю-
щихся военачальников и офицеров полка, а также создаются 
братские могилы нижних чинов и рядового состава. Храм-
памятник обретает при этом значение храма-усыпальницы, где 
покоятся останки героев минувших войн. 
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7) Возобновление традиции мемориального храмострои-
тельства в России берет отсчет с событий посвященных тыся-
челетнему юбилею Крещения Руси. 

8) Сегодня подвиги воинов Великой Отечественной вой-
ны и локальных войн современности, как события отечествен-
ной истории увековечены строительством памятных храмов и 
часовен. 

9) В Омском автобронетанковом институте в продолже-
ние традиции строится Храм-памятник, посвященный святому 
Дмитрию Донскому и 70–й годовщине Великой Победы, кото-
рая является наиболее важным историческим событием недав-
него прошлого. 

В ходе проведенного исследования выявлено, что войны 
которые вел наш народ, зачастую оканчивались победой, ко-
торая является нравственным уроком для следующих поколе-
ний обязанных чтить память предков и храня традиции про-
должать строительство храмов-памятников воинской славы в 
благодарность за одержанную победу и в помин души погиб-
ших воинов. 

 
 

ИМЯ ЧОКАНА ВАЛИХАНОВА И ОМСК 

 
М. А. Могиленских 

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический 
 университет» 

 
Научный руководитель: Д. И. Петин, кандидат историче-

ских наук, доцент 
 
С историей Омска связанно имя Чокана Чингисовича Ва-

лиханова – казахского просветителя, ученого, этнографа, вы-
пускника Омского кадетского корпуса, офицера Генштаба 
Российской армии и разведчика. Его главная заслуга заключе-
на в культурном сближении русского и казахского народов. 
Для России и Казахстана Валиханов – неоспоримая фигура, 
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достойная мемориализации. На омской земле имя Валиханова 
было увековечено в названии улицы, мемориальной доске и 
памятнике. 

Трижды (в 1952, 1958 и 1985 гг.) предпринимались по-
пытки присвоить одной из омских улиц имя Валиханова. На 
право носить его имя претендовали Островский переулок, улицы 
Ушинского и Победы. Но в итоге имя Чокана Валиханова полу-
чил примыкающий к Иртышу участок улицы 20 лет РККА. Ом-
ский горисполком, рассмотрев ходатайство Президиума Цен-
трального Совета общества охраны памятников истории и куль-
туры Казахской ССР, 17 октября 1985 г. решил присвоить одной 
из улиц Омска имя Ч. Ч. Валиханова. Омский облисполком ре-
шением от 5 декабря 1985 г. утвердил это предложение город-
ских властей, переименовав участок улицы 20 лет РККА от Ир-
тышской набережной до улицы Куйбышева в улицу имени 
Ч.Ч. Валиханова. Но здесь же стоит отметить, что реальная про-
тяжённость улицы Валиханова сегодня на две трети меньше, за-
явленной в проекте 1985 г., что стало следствием капитального 
строительства и благоустройства кварталов, прилегающих к ули-
це Валиханова. Часть этой уличной магистрали занимает бульвар 
Мартынова, упирающийся в улицу Куйбышева. 

Логичным было бы открытие музея в честь Валиханова, 
что сыграло бы важную роль и в интернациональном воспита-
нии людей. Тем не менее, данное предложение пока остаётся 
лишь перспективным планом. 

24 ноября 2000 г. на здании Омского кадетского корпуса 
установлена мемориальная доска. В 2005 г. в Омске торже-
ственно открылось консульство Казахстана. А 30 января 
2004 г. в Омске был установлен монумент казахскому учёно-
му. Скульптуру создал Азат Баярлин. На пьедестале из крас-
ного мрамора выгравирована надпись: «Дар Президента Рес-
публики Казахстан Н. А. Назарбаева городу Омску. 2004 год». 
При установке на постамент 28 января 2004 г. случился казус: 
памятник уронили, он получил повреждения. Тотчас к месту 
установки прибыл главный архитектор Омской области 
Ю. Ерехинский и ряд местных чиновников: дело грозило меж-
дународным скандалом. Но трещину спешно устранили, и па-
мятник в итоге занял своё место. 
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В 2014 г. была произведена реконструкция улицы Чокана 
Валиханова, которая подверглась глобальным изменениям, 
получив оригинальное оформление. Отремонтированная улица 
Чокана Валиханова была торжественно открыта 2 сентября 
2014 г. Средства на ее реконструкцию выделила компания 
«Газпром», инвестиции составили 2 млрд рублей. Работы по 
строительству и благоустройству проводила компания «Иде-
алСтрой» из Санкт-Петербурга. 

Новая концепция улицы исполнена в едином стиле, был 
произведён ремонт зданий и инженерная подготовка террито-
рии улицы, к которой прилегает новый подземный переход. 
В декоративном оформлении благоустройства использованы 
национальные мотивы в виде народных орнаментных узоров 
Казахстана. 

Обновлённая пешеходная улица Чокана Валиханова те-
перь входит в число градостроительных достопримечательно-
стей современного Омска. Она вносит свой вклад в популяри-
зацию объектов культурного наследия и омского историческо-
го центра в целом. В этом видится просветительская функция 
в рамках привлечения интереса (это особенно актуально к 
юбилею города). 

Таких необычных и зрелищных конструкций, как на ули-
це Чокана Валиханова мало где можно увидеть. Раньше, в 
простонародье, эту улицу называли не иначе как «ЧВ». В бы-
лые годы здесь часто можно было увидеть различные группы 
неформальной молодёжи, а по вечерам было не вполне ком-
фортно проходить мимо. 

Но надо сказать, что и сегодня улица сохранила привыч-
ный статус притягательного места для молодёжи. Однако те-
перь здесь всё (включая публику) стало чистым и ухоженным. 
С большой уверенностью сегодня можно утверждать, что об 
улице Чокана Валиханова омичи (равно как и граждане сопре-
дельного Казахстана) будут говорить с гордостью. Ведь эта 
улица воплотила в себе красоту омской урбанистики, став од-
новременно местом памяти великому человеку. 
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ПЕРВАЯ ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ И ЕЕ МЕСТО НА КАРТЕ  
СОВРЕМЕННОГО ОМСКА 

 
Д. В. Погорелова, А. А. Сладкевич 

ЧОУ ВО «Омская юридическая академия» 
 

Научный руководитель: С. А. Величко, кандидат истори-
ческих наук, доцент 

 
Первая Омская крепость не дошла до наших дней и 

узнать о фактах ее возникновения и существования мы можем 
лишь на основе сохранившихся планов и чертежей, а также 
кратких воспоминаний историков.  

Рассмотрение данной темы очень важно, ведь Омск – 
один из городов России, которые сыграл немаловажную роль в 
становлении и развитии нашей великой страны. 

Цель работы – наиболее точное изучение поэтапного 
строительства первой Омской крепости от момента ее возник-
новения до строительства второй Омской крепости.  

Одной из предпосылок возникновения города являлось 
намерение Петра Первого расширить торговые отношения со 
Средней Азией. Начальник одной из двух экспедиций – пол-
ковник Бухгольц, отправился в июле 1715 года из Тобольска с 
отрядом из 2932 человек. 1 октября 1715 года он прибыл к 
Ямышевским озерам и остался там на зиму, заложив неболь-
шое укрепление в 6 верстах от Иртыша. 

При первом набеге отряд Бухгольца отразил нападение, а 
это привело к 4 месячной осаде крепости калмыками. 

Бухгольц просил сибирского губернатора о строительстве 
крепости близ этой реки. Первоначальное расположение кре-
пости находилось на левом берегу реки Оми и представляло 
собой укрепленный лагерь, состоящий из 5 бастионов, связан-
ных между собой палисадом. 

Вопрос о месте расположения крепости, времени ее строи-
тельства и о главном строителе является спорным. Мнения исто-
риков-краеведов по данной проблеме существенно расходятся. 

Согласно одной из точек зрения, строителем первой ом-
ской крепости являлся майор Аксаков. Именно от его имени 
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велась переписка по возведению Первой Омской крепости. 
Местом строительства был выбран высокий берег высотой 12-
15 метров, примерно в 500 м от Иртыша.  

Крепость расположена на мысе, образованном крутым ле-
вым берегом Оми и Иртыша. Форма крепости была пятигранной. 

Следуя другой точке зрения, краевед А.М. Лосунов со-
глашается с версией о пятиугольной форме Первой Омской 
крепости, ссылаясь на И.Л. Черепанова, который отмечает, что 
«в последующие годы крепость была четвероугольная и толь-
ко палисадом обнесенная…». 

Еще одной точке зрения придерживается ученый 
А.Д. Колесников, который считает, что «Первая Омская кре-
пость была четырехугольной. 

В работе описываются обобщенные этапы переустрой-
ства Первой Омской Крепости: 

Начало строительства крепости было положено Бухголь-
цем. Причиной этому послужил неудачный поход. 

Первое переустройство крепость претерпела в 1717 году, 
когда из Тобольска был прислан чертеж.  

Новый план крепости был составлен в 1722 году инжене-
ром де Гранжем. Было принято решение о выборе нового, бо-
лее удобного места для строительства-на правом берегу Оми. 

В 40-е годы XVIII века крепость вновь претерпела неко-
торые изменения. Теперь она имела площадь около 6 га и име-
ла форму уже неправильного пятиугольника. Материалом для 
строительства крепости служил березовый лес. 

Утвержденный в Санкт-Петербурге в 1767г. План, поло-
жил начало строительству 2 мая 1768 г. Новой Омской крепо-
сти, которая была перенесена на правый берег Оми. 

На территории Омской крепости, построенной еще в 1716 
году, находилась первая деревянная церковь Сергея Радонежско-
го, гауптвахта, канцелярия, управительский двор, двор старейше-
го офицера и казармы (к 1734г.). 

Входами в крепость являлись несколько ворот: Шеста-
ковские, Знаменские ворота, Спасские (с небольшой 
надстройкой). Высота ворот составляла около 8 м. Сверху на 
воротах были установлены пушки. 

Перепись населения, проведенная в 1725 году, показала, 
что население крепости состояло из 1608 военнослужащих и 



42 

членов их семей и 1807 человек мужского пола, которые не 
были связаны с военной службой. 

При крепости существовали Уже 4 слободы в 1740-х гг: 
Губина, Курганная, Луговская и Омская. 

Во время ледохода и ледостава, расположенная за Омью 
первая Омская крепость, была отрезана от тыла, что очень 
сильно снижало ее обороноспособность. Показательным явля-
ется то, что вопрос о строительстве новой крепости поднимал-
ся еще в 1722 году. Только в 1764 году началось активное проек-
тирование строительства. 

Строительство, начавшееся в мае 1768 года, производи-
лось по последнему слову военной техники того времени.  

На карте современного Омска крепость располагалась 
следующим образом: границей крепости служили берега рек 
Оми и Иртыша, ул. Архиерейская (ныне – ул. Красина), 
ул. Колпаковская (ныне – ул. Некрасова). Выбрали место на 
мысу, образованном правым берегом Иртыша и Оми. 

В Новую крепость, построенную в 1769 году, вели сле-
дующие ворота: Омские, Тарские, Тобольские, Иртышские. 

В 1771 году на территории Новой Омской крепости 
находились: генеральский дом на каменном фундаменте, 
гауптвахта, комендантский дом казармы, дома офицеров. 

 

КУЛЬТУРНАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ ОМСКА  
В СУДЬБЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
М. А. Ратникова, В. И. Филинова 

НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий» 

 
Научный руководитель: А. В. Уланов, доктор филологи-

ческих наук 
В 2016 году город Омск отмечает свой трёхсотый день 

рождения. За все эти годы наш родной город менялся и со-
вершенствовался, создавая свою историю и внося свой вклад в 
развитие России. Ведь благополучие такой огромной страны 
зависит от каждого ее субъекта. Омск также был и остается 
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небезучастным в этом процессе на протяжении своего суще-
ствования. И история нашего города это подтверждает.  

В своей работе мы попытались проследить, какие факты го-
ворят о том, что Омск претерпел значительное развитие на про-
тяжении этих трех веков, что именно позволяет сказать, что наш 
город – действительно, жемчужина Сибири, оплот дальних ру-
бежей России, крупный исторический и культурный центр. Та-
ким образом, цель нашей работы – подтверждение того, что наш 
город прошел большой исторический путь развития. Актуаль-
ность работы подтверждается важностью обращения к теме 300-
летия нашего города именно в 2016 г., когда Омск подошел к то-
му временному рубежу, который позволяет говорить о его особой 
исторической судьбе в общей судьбе нашей страны. Поэтому те-
ма работы, безусловно, актуальна. 

При написании работы мы попытались выполнить ряд 
задач: 

1) совершить экскурс в историю нашего города; 
2)  показать роль Омской крепости как части укреплен-

ных линий Западной Сибири; 
3)  охарактеризовать развитие Омска современного;  
4) описать культурное развитие нашего города. 
Город Омск располагается на территории Среднего 

Прииртышья, которая начала заселяться людьми более 14 
тыс. лет назад. В то время неоглядные просторы Прииртыш-
ских степей были практически не заселены, а на самой реке 
Иртыш стояло лишь два русских города - Тобольск и Тара. 
Лишь при Петре Великом, придававшем большое значение 
разведыванию «новых землиц» и освоению торговых путей 
через Сибирь в Китай и Индию, началось строительство но-
вого острога. Летом 1715 года из Тобольска вверх по Ирты-
шу на 57 судах отправилась экспедиция под командованием 
Ивана Бухгольца. В конце 1760-х годов Омская крепость 
стала официальным административным центром Западной 
Сибири. В октябре 1782 года Омской крепости присвоили 
статус заштатного города Тобольской губернии. Через три 
года город Омск получил свой герб: «Серебряный щит в 
нижней части прорезает полоса, обозначающая укреплённую 
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линию, вверху герб Тобольской губернии - пирамида со зна-
мёнами и воинской арматурой». Со второй четверти XIX ве-
ка Омск становится местом политической ссылки. После со-
бытий 1825 года сюда «водворили на поселение» некоторых 
отбывших каторгу декабристов. В Омске в ссылке жили пет-
рашевцы и повстанцы-поляки. 

В начале XX века интенсивная застройка городского центра 
изменила внешний вид Омска. На смену одноэтажным деревян-
ным строениям пришли многоэтажные кирпичные здания. В го-
роде уже работали свыше 100 предприятий и более 500 торговых 
заведений с годовым оборотом до трёх миллионов рублей. В Ом-
ске появились отделения иностранных банков. В 1911 году в го-
роде прошла первая Западно-Сибирская сельскохозяйственная, 
торгово-промышленная и лесная выставка. В Омске имели свои 
филиалы фирмы знаменитых российских предпринимателей  
Морозова, Рябушинского и других. 

Современный город Омск активно развивает социальную 
сферу. Власти города Омска большое внимание уделяют раз-
витию социальной сферы города. Потребности жителей Омска 
в объектах и услуг социально-культурной сферы оценивались 
с учетом социальных нормативов и норм, утвержденных ранее 
Распоряжением Правительства России от 03.06.1996 № 1063-Р 
и «Методикой определения нормативной потребности субъек-
тов РФ в объектах социальной инфраструктуры», одобренной 
Распоряжением Правительства России от 19.10.1999 № 1683-Р.  

Прежде всего, в Омске сегодня развиваются предприятия 
общественного питания, торговли, зрелищные учреждения, 
комплексы оздоровительного типа, различные виды медицин-
ского обслуживания, аптечные заведения и т.д. В частности, 
показатель торговой площади магазинов уже сегодня в два с 
половиной раза превышает показатель нормативной потребно-
сти. Количество подобных объектов и видов услуг в Омске 
лимитируются экологическим и архитектурно-планиро-
вочными ограничениями или, другими словами, функциональ-
ным назначением соответствующей территории.  

Активно развивается одна их важнейших частей соци-
альной сферы любого города – дошкольное образование. На 
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начало 2006 года в Омске функционировало 188 образователь-
ных дошкольных заведений на 25, 7 тысяч мест. В период до 
2015 года планируется ввести в эксплуатацию еще более ста 
дошкольных образовательных учреждений.  

Сеть общеобразовательных учреждений в Омске сего-
дня составляют 202 дневных заведения. К 2025 году плани-
руется возвести еще 10 таких учреждений. Дополнительное 
детское образование сегодня предоставляется почти 48 ты-
сячам детей, что в три с половиной раза превышает нужный 
социальный норматив. Однако расположены такие заведения 
нерационально по районам, поэтому в отдельных районах в 
будущем планируется построить дополнительные учрежде-
ния. Нормально функционирует и система профессионально-
го образования в городе, обеспечивая квалифицированными 
специалистами многие предприятия и организации города.  

По состоянию на 1 января 2015 года в Управлении Ми-
нистерства юстиции РФ по Омской области зарегистрировано 
более 2 700 некоммерческих организаций, из них: 

 общественных организаций – 2367; 
 национально-культурных автономий – 68; 
 религиозных организаций – 278; 
 региональных отделений политических партий – 58. 
Создание благоприятных правовых условий для социаль-

ного партнерства – главная цель сотрудничества Администра-
ции города Омска с общественными организациями. Для фор-
мирования целостной системы взаимодействия, реализации 
прав и законных интересов граждан, определения общих при-
оритетных задач и их реализации приняты определенные ре-
шения и ряд документов. 

Город Омск является крупным мегаполисом, в котором 
проживает более 85 тыс. граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья (7,4 процента от общего числа проживаю-
щих в городе Омске), в том числе 3955 детей-инвалидов (4,6 
процента от общего числа инвалидов). Изучение социальных 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп 
населения лежит в основе формирования принципов доступ-
ности среды их жизнедеятельности. Проведение мероприя-
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тий, направленных на улучшение социального положения и 
качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, создание доступной среды жизнедеятельности является 
важной задачей органов государственной власти Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. 

По данным Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Омской области на территории города Ом-
ска зарегистрировано и с разной степенью активности дей-
ствует более 2000 некоммерческих организаций. 

Взаимодействие Администрации города Омска с неком-
мерческими организациями носит системный характер и за-
трагивает различные сферы деятельности, в том числе образо-
вание, науку, культуру, искусство, экономическую и социаль-
ную политику, физическую культуру и спорт.  

Взаимодействие органов местного самоуправления и тер-
риториального общественного самоуправления (далее – ТОС) 
основано на принципе партнерства в достижении общей це-
ли – повышения уровня и качества жизни населения города 
Омска. С помощью привлечения органов ТОС к участию в 
решении вопросов местного значения достигается эффектив-
ное использование ресурсов и потенциала жителей в решении 
городских проблем. 

Опыт работы органов ТОС города Омска показывает, 
что по мере развития общественного самоуправления фор-
мы и методы взаимодействия совершенствуются и приобре-
тают системный характер, что оказывает положительное 
влияние на укрепление основ демократического, граждан-
ского общества. 

Наш прекрасный зелёный город – гордость и любовь его 
жителей. На пути к своему 300-летию Омск всё больше хоро-
шеет, и вместе с ним развивается и расцветает омская культу-
ра. Мы должны гордиться тем, что живем в таком прекрасном 
городе и прилагать все усилия, для того, чтобы с каждым го-
дом он был лучше. 
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ГОРОД РАСТЕТ К НЕБУ: К ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА  

В Г. ОМСКЕ 

Е. О. Федотова 
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации» (Омский филиал) 
 

Научный руководитель: А. И. Шумилов, кандидат исто-
рических наук, доцент 

 
Парадоксальная ситуация случается с городами – с одной 

стороны, они год от года становятся старше, а с другой, в от-
личии от людей, они выглядят всё красивее и моложе. 

В 300-летнем Омске основная часть улиц появилась за 
последние несколько десятков лет. Среди исторической части 
города тоже немало новостроек, заметно украсивших Омск.  

В многочисленной краеведческой литературе описаны 
все интересные постройки, исторические здания города, 
названы имена архитекторов и знаменитых строителей, тво-
ривших эти памятники архитектуры. Однако можно найти 
лишь небольшие фрагменты о деятельности людей, предприя-
тий, благодаря которым был построен основной жилой фонд, 
большинство общественных зданий. Речь идет о предприяти-
ях, производящих индустриальным способом строительные 
детали из сборного железобетона. Именно благодаря им стро-
ительство превратилось в производственный процесс сборки 
домов из готовых стандартных деталей, произведенных в за-
водских условиях. 

Первое предприятие по производству железобетонных 
изделий появилось в Омске в 1939 г. на строительстве шинно-
го завода. Первым сооружением из железобетона стал Ки-
ровск-Омский элеватор с огромными силосами и 72-метровой 
рабочей башней, начавший строиться в конце 1930-х гг. 

В годы Великой Отечественной войны завод производил 
бетон, выпускал оконные и дверные перекрытия и небольшие 
железобетонные плиты. 
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Новые заводы по производству железобетонных изделий 
стали появляться в начале 50-х гг., когда широко стало вестись 
жилищное и промышленное строительство. Толчком к пере-
ходу на новые технологии изготовления сборных железобе-
тонных конструкций послужило постановление руководства 
страны от 1 марта 1958 г. о повсеместном переходе на строи-
тельство жилых домов с малометражными квартирами посе-
мейного расселения.  

Начался новый этап развития предприятий стройинду-
стрии, когда разрозненные заводы ЖБИ, кирпичные заводы 
объединяли под единое руководство. Созданный трест про-
мышленных предприятий стройиндустрии просуществовал с 
1958 по 1962 гг. За это время в Омске было построено свыше 
1 млн. кв. м жилья, что равнялось объему строительства с 1917 
по 1952 гг. С 1960 г. стали возводиться панельные пятиэтаж-
ные дома [1, 103]. 

В 1962 г. в городе был создан мощный трест «Железобе-
тон», в который вошли все заводы ЖБИ №№ 1,3,4,5,6,7, ре-
монтный завод, Макинский карьер. Трест начал массовый вы-
пуск деталей для сборки панельных пятиэтажек. Массовый 
выпуск сборных конструкций позволял монтировать дома все-
го за несколько дней, в отличие от многомесячной кирпичной 
кладки. Особенно расширил выпуск железобетона новый 
ЗСЖБ №5. С 413 м3 в марте 1962 г. он в июле 1963 г. довел его 
до 3087 м3. 

Предприятия треста старались выпускать высококаче-
ственную продукцию и доводили процент брака до 0, 22 %, 
стремились экономить электроэнергию и материалы. В 1971 г. 
была произведена переналадка оснастки под выпуск домов се-
рии 1-464 Д. За 1971-1973 гг. в Омске было построено 
1430,5 тыс. м2 жилья, основная часть которого была крупнопа-
нельным.  

С 1973 г. началась застройка Левобережья. Наряду с от-
работанными пятиэтажками ЗСЖБ стали выпускать панели 
для сооружения домов повышенной этажности. 

Благодаря самоотверженному труду рабочих, инженерно-
технических работников, служащих за годы X пятилетки тре-
стом было произведено продукции на 237 млн. рублей, в том 
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числе сборного железобетона 2,5 млн. м3. За 1975-1979 гг. бы-
ло построено из этих материалов жилых домов площадью 
2374 тыс. м2, более 43 тысяч омичей получили благоустроен-
ные квартиры на Левобережье, в микрорайонах на улицах 
Труда, Красный Путь, Б. Хмельницкого, Волочаевских, Мас-
ленникова, Кирова. 

Подводя итоги работы предприятий треста «Железобе-
тон», следует отметить, что с начала 1960-х гг. до момента 
ликвидации треста «Железобетон» в 1987 г. население Омска 
выросло почти в 2 раза – с 600 тысяч до более чем 1 млн. 
100 тыс. жителей. При этом ежегодно строилось жилья от 
400 тыс. кв. м в начале 1960-х гг. до 650 тыс. кв. м. в 1987 г. 
Если посмотреть на городские микрорайоны, построенные в те 
годы, можно однозначно сказать, что это жильё в основном 
возводилось из сборного железобетона. Новые серии позволя-
ли делать город красивее, выше. Новые дома тянулись к небу. 
Квартиры стали просторнее, более комфортные и отнюдь не 
напоминают «хрущобы» 60-х годов. 

 

ВОСПОМИНАНИЕ Г. Е. КАТАНАЕВА  
О КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ 

 
А. А. Цыганова, Н. А. Нукенова 

ЧОУ ВО «Омская юридическая академия» 
 

Научный руководитель – Величко С. А., кандидат исто-
рических наук, доцент 

 
Г.Е. Катанаев был историком Сибирского казачьего вой-

ска, краеведом, военным, общественным и научным деятелем. 
Родился 22 апреля 1848 г. в станице Атбасарской в семье каза-
чьего офицера. Образование получил в Сибирском кадетском 
корпусе (1865). Карьеру Г. Е. Катанаев начал с обер-
офицерского чина. Прошёл всю военно-иерархическую лест-
ницу до того, как получить чин генерал-лейтенанта. Общий 
стаж его служебной выслуги более 42 лет. 
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Цель работы – воссоздать историю обучения, воспитания 
и формирования мировоззрения будущих офицеров в Омском 
кадетском корпусе по воспоминаниям     Г. Е. Катанаева. 

Задачи: 
1. Проанализировать воспоминания Г. Е. Катанаева об 

Омском кадетском корпусе, его научные труды и сведения о 
его жизни. 

2. Выяснить, каким образом организовывалось обучение в 
Омском кадетском корпусе. 

3. Рассмотреть досуг кадетов, их внеучебную деятель-
ность. 

4. Сопоставить Омский кадетский корпус настоящего вре-
мени с Омским кадетским корпусом времён Г. Е. Катанаева. 

5. Провести параллель между высокой культурой обуче-
ния кадетов и их дальнейшими достижениями в различных 
сферах жизни. 

Описание здания Омского кадетского корпуса. Кадетский 
корпус в 1859 году состоял только из отделения, в котором 
позднее помещалась церковь и директорская квартира (в 
настоящее время не существуют), библиотека и столовая. Уг-
ловой дом с мезонином принадлежал наказному Атаману Си-
бирского казачьего войска и соединялся с корпусом довольно 
хорошим садом и цветником.  

В каждой комнате в числе других кадетов всегда имелся 
один «старший» (унтер-офицер или ефрейтор старших клас-
сов). Этот «старший» был наблюдателем за порядком комна-
ты, даже пользовался некоторой дисциплинарной властью 
над остальными, которое доходило до постановки прови-
нившегося на выстойку около кровати или лишения третьего 
блюда за обедом. А также по каждой комнате ежедневно по 
очереди назначался дежурный кадет. А по всему корпусу 
дежурил один из числящихся при роте и эскадроне отдель-
ных офицеров. 

Учебный процесс в кадетском корпусе во время обучения 
Г.Е. Катанаева был хорошо организован. Кадеты были заинте-
ресованы в различных науках, искусстве. Они нередко посвя-
щали своё свободное время тому, чтобы освоить ту или иную 
учебную дисциплину самостоятельно и в дальнейшем стано-



51 

вились исследователями той или иной отрасли науки (чаще 
всего она была тесно связана с превосходно освоенной каде-
том дисциплиной), которая была им интересна больше всего. 
В дальнейшем развитие этих исследований принесло стране 
новые открытия в различных областях науки, таких как геоло-
гия, математика, военное дело. 

Внеучебная деятельность: походы в театры, чтение, заня-
тия на открытом воздухе. Досуг кадета был весьма разнообра-
зен: играли, боролись, продолжали заниматься, сидя у своих 
столиков, писали сочинения на заданные темы, а кто-то безза-
ботно играл в «липки», пели хором песни, вели ученый спор о 
достоинствах Пушкина и Гоголя, с грустью вспоминали о сво-
их станицах с рыбной ловлей на Иртыше; кое-кто рассказывал 
сказки, читал повести Тургенева, «Горе от ума» А. С. Грибо-
едова и прочие произведения; рисовали с картин. Причём это 
происходило в одном и том же ротном или эскадронном по-
мещении. 

Профессора и преподаватели Омского кадетского корпуса 
формировали личности кадетов, их мировоззрение и систему 
ценностей, многие из которых впоследствии приобрели широкую 
известность посредством новых и важных открытий, внесении 
своего вклада в развитии культуры и искусства России.  

У кадетов Омского кадетского корпуса во времена 
Г.Е. Катанаева была активная жизненная позиция. Они всяче-
ски старались себя проявить как перед преподавателями, так и 
перед ровесниками.  

Г.Е. Катанаев реализовал свой научный и творческий по-
тенциал в различного рода профессиях, должностях (в начале 
70-х гг., был избран войсковым депутатским собранием на 
должность советника Войскового хозяйского правления каза-
чьего войска. Затем Г.Е. Катанаев назначается преподавателем 
истории и географии в Сибирской военной гимназии). Он так-
же проводил прогрессивные преобразования в Сибирском ка-
зачьем войске. 

Г.Е. Катанаев также активно проявил себя в обществен-
но-политической деятельности. Посредством своих публика-
ций в «Волжско-Камской газете», «Сибири» и «Восточном 
обозрении», он поставил перед местной администрацией во-
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прос о месте создания первого в Сибири университета. Он 
также принимал активное участие в организации выставок и 
экспедиций; был гласным Городской думы, членом Омского 
отделения Московского общества сельского хозяйства, пред-
седателем Общества попечения о нуждах населения Сибир-
ского казачьего войска. 

Роль воспитания в Омском кадетском корпусе в станов-
лении личности Г.Е. Катанаева действительно велика. С дет-
ства ему прививали чувство долга, патриотизма, уверенности в 
своих силах. Именно в Омском кадетском корпусе происходи-
ло формирование мировоззрения Г.Е.Катанаева. Оно выража-
лось в воздействии на мысли и слова обучающихся, на пове-
дение и отношения к делу и людям. Добросовестная работа 
профессоров и преподавателей Омского кадетского корпуса, 
оставила глубокий след у воспитанников на всю жизнь, в том 
числе и у Г.Е. Катанаева. 

 

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В РАМКАХ МАЛОЙ РОДИНЫ 

 
Е. И. Штремель 

ФГБОУ ВО «Омский Университет дизайна и технологий» 
 
Научный руководитель: М. И. Федорова, кандидат исто-

рических наук, доцент 
 
Семья – один из важнейших социальных институтов, 

позволяющий обществу быть стабильным. В рамках семейно-
го коллектива мы постигаем свой первый социальный опыт. 
Интерес к проблеме семьи особенно актуален в переходный 
период, когда обыкновенному человеку в рамках коммерциа-
лизации экономики важно не только знать, но и осмыслить те 
ценности, через которые переступить невозможно 

Каждому человеку также дорого и близко то место, где 
он родился и вырос. Мне посчастливилось родиться и жить на 
Омской земле. Шербакуль – моя малая Родина.  
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Шербакуль расположен в пределах Ишимской равнины, 
являющейся частью Западно-Сибирской равнины, на берегу 
озера Шербакуль, на высоте 118 метров над уровнем моря. 

Сегодня, в эпоху резких и частых политических и социаль-
ных потрясений, человеку очень сложно найти себя и определить 
своё отношение к окружающему миру, к тому, что мы называем 
словом Родина. Где и как найти ту опору, которая поможет мо-
лодым людям преодолевать возникающие проблемы? 

Мне кажется, единство человека с его Родиной будет 
крепче, если мы будем знать и заботиться о ней, как о своей 
семье. Тогда ниточка, соединяющая поколения, не оборвётся, 
а любовь к Родине не нужно будет воспитывать – она будет 
«впитываться с молоком матери». 

К счастью, моя семья бережно сохранила пусть не всю, 
но некоторую историю своего рода. И, как в прежние времена, 
передавалось это наследие с рассказами мамы, бабушек, де-
душек. И пусть не все сегодня с нами, история и сам род про-
должают движение в жизненном цикле. 

Работа написана на основе воспоминаний моих род-
ственников со стороны папы и мамы, газетных статей и доку-
ментов. Мои предки по линии папы попали в Сибирь в 1941 
году. Они родом из немецкой деревни Мариенфельд Волго-
градской области.  

По воспоминаниям бабушки: «… В три часа дня их со-
брали всех на железнодорожной станции. С собой разрешили 
взять самое необходимое: продукты, одежду. Только поздно 
вечером подошёл товарняк, на котором их под охраной везли 
до самого Омска». Так 50 немецких семей оказались в этой 
сибирской деревне. Сибирь стала для них второй Родиной. Вся 
жизнь бабушки прошла в тяжёлом труде. У нее было одинна-
дцать детей, которых нужно было накормить, одеть, обуть. 
Содержали большое подсобное хозяйство. Так что с мужем и 
на работе успевали, и дома. В 2010 году бабушке Маше ис-
полнилось 80 лет. К юбилейной дате в её доме собрались дети, 
внуки, правнуки из разных уголков России и Германии. Семья 
Марии из тринадцати человек (вместе с детьми и родителями) 
в последствии разрослась и увеличилась до 85 человек.  
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Отличительная черта семей Штремель – это многодет-
ность семьи, практическое отсутствие разводов, сплочённость 
семейных коллективов и даже нескольких семей. Так у дедуш-
ки есть еще два брата – Иван Штремель (в семье 58 человек), 
Адам Штремель (в семье 20 человек) и две сестры – Екатерина 
Цинк (в семье 44 человека) и Бригитта Гроо (в семье 52 чело-
века). Семья Ивана проживает в подавляющем большинстве в 
Германии. Семья Адама проживает на территории Украины. 
Но все же большинство родственников продолжает проживать 
на Омской земле, которая стала для них родной. 

Тяготы депортаций и репрессий еще сильней сплачивали 
семьи моих предков и, после стольких трудностей, бед, несча-
стий и, конечно же, радостей обычной деревенской жизни се-
мейные узы только крепли. Чем и объясняется численность 
семьи Штремель. 

Предков со стороны моей мамы почти никого не осталось 
в живых, с кем можно было бы поговорить. Но, по словам мо-
ей троюродной бабушки Натальи Семеновны Каргиной, мне 
есть чем гордиться. Род Каргиных – дворянский род, раскула-
ченный и сосланный из Пензенской губернии в Сибирь. Обос-
новались они в селе Карабиновское Акмолинской области. 
Растили скот, выращивали хлеб, строили дома, где уже созда-
вали семьи их дети, рожденные на омской земле. 

В годы Великой отечественной войны прадедушка 
Клышников Платон Тихонович в первый же год войны пропал 
без вести. Только родной брат моей прабабушки Каргин Се-
мен Дмитриевич вернулся с войны живым, он и помогал вы-
живать всей родне. На войне он был радистом, в мирное время 
много лет работал председателем колхоза, а уже, выйдя на 
пенсию, почтальоном. 

Анализируя события, происходившие в нашей большой 
семье, понимаешь, как история моей семьи неразрывно связа-
на с историей моей огромной Родины. Ни в одном учебнике 
истории об этом не прочтешь и не узнаешь. Историю начи-
наешь изучать на примерах конкретных людей, конкретных 
судеб. 
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Секция «Право, муниципальное и государственное управление» 

Вступительное слово 
 
А.Я. Кипервар, генеральный дирек-

тор ООО «Западно-Сибирский Металлур-
гический комбинат», член регионального 
политического совета Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия»: 

 
Дорогие друзья! Выражаю искреннюю признательность 

и благодарность студентам и их научным руководителям за 

серьезную подготовку и высокий уровень работ.  

Сегодня современный мир сталкивается с серьезными 

вызовами, и в связи с этим значение труда юриста возраста-

ет многократно. От того, насколько компетентны специали-

сты в сфере юриспруденции, во многом зависит социальное 

благополучие граждан, а также стабильность в обществе, 

развитие бизнеса, и главное – законотворческая деятель-

ность. Свою компетенцию на высоком уровне продемонстри-

ровали сегодня участники конкурса. Одним из важных досто-

инств работ явилось то, что авторы не только детально 

изучили теорию вопроса, но и самостоятельно проанализиро-

вали существующую юридическую практику, провели социоло-

гические исследования среди населения по теме проекта, 

наглядно представили выводы по результатам исследования и 

привнесли свои идеи по совершенствованию законодатель-

ства. 

Профессия юриста требует обширных и глубоких зна-

ний, постоянной практики и огромной ответственности. Ду-

маю, что такими качествами овладеют к началу своей тру-

довой деятельности сегодняшние конкурсанты. Уверен вы и 

далее также самоотверженно, профессионально, на высоком 

юридическом уровне будете отстаивать права граждан, ин-

тересы нашего города, региона, государства. 

Удачи вам во всех ваших начинаниях.   
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
ПРОСТИТУЦИИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ 

 
А. А. Охота 

ЧОУ ВО «Омская юридическая академия» 
 

Научный руководитель: Ю. С. Пестерева, кандидат юри-
дических наук, доцент 

 
Недостаточно эффективное противодействие сексуальной 

эксплуатации непосредственно связано с несовершенством 
нормативной базы, предусматривающей уголовную ответ-
ственность за нее. Предметом нашего изучения стали ст. 240 
УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией, ст. 240. 1 УК РФ 
«Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего», ст. 241 
УК РФ «Организация занятия проституцией». Несовершенство 
данных норм выражается в отсутствии законодательного за-
крепления, а также в отсутствии разъяснений Пленума Вер-
ховного суда РФ таких основополагающих понятий, как про-
ституция, притон, деяния, направленные на организацию заня-
тия проституцией другими лицами и т.п. 

Ниже мы укажем, к каким выводам пришли в ходе наше-
го исследования указанных положений. 

1. Изучив существующие позиции относительно определе-
ния понятия проституция, мы выделили характерные ему черты: 

- систематичность внебрачных половых сношений; 
- различные партнеры (или клиенты); 
- цель: получение вознаграждения за удовлетворение по-

ловых потребностей клиентов; 
- как правило, отсутствие иного стабильного дохода; 
- субъектами занятия являются как мужчины, так и жен-

щины. 
В связи с вышесказанным, предлагаем следующее опре-

деление: проституция – это систематическое оказание услуг 
сексуального характера лицами обоих полов другим лицам 
(мужчинам и женщинам) за вознаграждение. 

2. Анализ судебно-следственной практики (всего было 
изучено 48 уголовных дел) позволил сделать вывод о том, что 
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отдельные понятия, используемые при конструировании ст. 241 
УК РФ нуждаются в толковании. Так, в постановлении Пленума 
ВС РФ следует разъяснить, что под деяниями, направленными 
на организацию занятия проституцией другими лицами следует 
понимать: подбор лиц, оказывающих услуги сексуального ха-
рактера, прием звонков от «клиентов», согласование оплаты, 
времени, места, систематическое предоставление «клиентов», 
помещений, организация охраны лицам, оказывающим услуги 
сексуального характера за плату, а также доставление их к месту 
оказания данных услуг, установление размера оплаты и распре-
деление полученных средств. 

3. Под притоном следует понимать любое место, в т. ч. 
лодки, машины и т.д., которое неоднократно используется для 
конкретных целей (занятие проституцией) и приносит доход, а 
также представляется в сознании нескольких лиц в этом каче-
стве (т.е. в качестве притона). 

4. Хотелось бы обратить внимание на такое несовершен-
ство юридической техники, как употребление в ст. 241 УК РФ 
термина «притон» в множественном числе. Из чего следует, 
что лицо может быть привлечено к уголовной ответственности 
только в случае содержания двух и более притонов. Такой 
подход не отражает степени общественной опасности содер-
жания одного притона. Поэтому предлагаем толковать данную 
норму расширенно. 

5. Интересен вопрос соотношения уголовной и админи-
стративной ответственности (ст. 241 УК РФ, ст. 6.12 КоАП 
РФ). КоАП РФ запрещает получение дохода от занятия про-
ституцией, если этот доход связан с занятием другого лица 
проституцией. При этом объективная сторона преступления и 
административного правонарушения практически идентична. 
В связи с чем, предлагаем исключить ст. 6.12 КоАП РФ. 

6. По нашему мнению, существует пробел в уголовно-
правовой норме (ст. 241 УК РФ), касающийся отсутствия ква-
лифицирующего признака «совершенное группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой» в ч. 
2 ст. 241 УК РФ, который необходимо устранить. Возможно, 
по аналогии со ст. 232 УК РФ признак «группой лиц по пред-
варительному сговору» ввести как п. «г» ч.2. ст. 241 УК РФ, а 
«организованной группой» в ч. 3 ст. 241 УК РФ. 
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7. В ст. 240. 1 УК РФ, устанавливающей ответственность
за получение сексуальных услуг несовершеннолетнего, слож-
ность представляют правильное ограничение личных отноше-
ний, сопровождающихся подарками, и оказание сексуальных 
услуг. Здесь необходимо руководствоваться общими чертами, 
присущими проституции (систематичность оказания услуг, 
различные половые партнеры и т.д.). 

При привлечении к ответственности по ст. 240.1 УК РФ 
важным является возраст потерпевшего лица. Так как субъек-
тивная сторона представляет собой умысел, то субъект пре-
ступления должен иметь умысел на получение сексуальных 
услуг именно несовершеннолетнего. При его установлении 
непременно возникнут проблемы. Для правильной квалифика-
ции необходимо выяснить знало ли совершеннолетнее лицо о 
несовершеннолетии проститутки: возможно, оно заранее ин-
тересовалось конкретно несовершеннолетними проститутка-
ми, потерпевшее лицо указывало на свой возраст, внешние 
данные позволяют говорить, что потерпевшее лицо выглядит 
младше 18 лет, возможно, лица были знакомы ранее. 

По результатам проведенной работы считаем, что назрела 
необходимость вынесения Постановления Пленума Верховно-
го суда РФ, разъясняющего данные вопросы. 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВРАЧЕБНЫХ ОШИБОК 

М.Р. Гоппе 
ЧОУ ВО «Омская юридическая академия» 

Научный руководитель: Ю. С. Пестерева, кандидат юри-
дических наук, доцент 

Преступления, совершаемые в медицинской деятельно-
сти, считаются наиболее общественно опасными по сравнению 
с другими преступлениями, которые совершаются в професси-
ональной деятельности, так как пациент добровольно и созна-
тельно доверяет свою жизнь и здоровье врачу. При этом рас-
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считывая на то, что будет оказана квалифицированная меди-
цинская помощь, а также, что у врача достаточно профессио-
нальных знаний и высоких нравственных качеств. 

С развитием рыночной экономики, со сменой ценностей 
в государстве и обществе отношения между врачом и пациен-
том скорее можно охарактеризовать не как врач - пациент, а 
как исполнитель и потребитель услуги. Врач начинает высту-
пать не только как специалист в конкретной области, помога-
ющий при потере психического или физического здоровья, а 
скорее как производитель медицинской услуги, он также про-
дает свой труд. От изменения взаимоотношений между врачом 
и пациентом учащаются и случаи врачебных ошибок. Юриди-
ческого закрепления данный термин так и не получил, вслед-
ствие этого имеется много серьезных разночтений среди спе-
циалистов в определении понятия «врачебная ошибка». Как 
считают А.А. Мохова и И.Н. Моховой, врачебная ошибка – это 
невиновное причинение вреда здоровью или жизни лица в свя-
зи с проведением диагностических, лечебных, профилактиче-
ских мероприятий лицами, призванными оказывать такого ро-
да помощь в соответствии с законом, договором, специальным 
правилом или сложившейся практикой». Например, А.В. Ку-
даков пишет, что «врачебная ошибка – это избрание медицин-
ским работником опасных для жизни или здоровья пациента 
методов и средств диагностики и лечения, вызванное незнани-
ем или самонадеянным игнорированием специальных юриди-
чески значимых требований, предъявляемых к профессио-
нальному поведению в сложившейся ситуации».  

Профессиональные медицинские преступления имеют 
криминологическую специфику, которая связана с характери-
стиками личности преступника. Одним из основных признаков 
в характеристике личности преступника является пол меди-
цинского работника. Большинство преступлений, а точнее 77,6 
% совершаются женщинами, и только 22,4% – мужчинами. 
Эти показатели обусловливаются двумя обстоятельствами: 
анализ занятости показывает, что медицинскими работниками 
чаще становятся женщины; выбор профессии зависит от поло-
ролевых факторов. Одним из важных криминологических при-
знаков, которые характеризуют личность преступника, являет-
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ся возраст. От возраста зависят характер и частота противо-
правного поведения. Статистика показывает, что 31,8% меди-
цинских работников, которые совершают преступление, нахо-
дится в возрасте от 46 до 55 лет; среди медицинских работни-
ков велика преступность в возрасте 30-39 лет (29,2 %), в воз-
расте 40-45 лет (24%). Возрастная группа в возрасте от 30 до 
39 лет  чаще всего совершают умышленные преступления 
против жизни и здоровья, используя свои профессиональные 
навыки и знания в качестве способа их совершения (40%), но и 
также для этой группы характерно и совершения неосторож-
ных преступлений (25%). Лица в возрасте от 46 до 55 лет чаще 
остальных групп совершают неосторожные преступления 
(38,3%). На долю более старших возрастных групп приходится 
небольшое число умышленных преступлений (7%), но доста-
точно высок процент совершения неосторожных преступлений 
против жизни и здоровья. 

По нашему мнению, основными причинами, по кото-
рым совершаются данные преступления, являются: высокая 
«текучесть» кадров, которая связана с социальными и эко-
номическими причинами. Например, тот факт, что заработ-
ная плата медицинских работников на сегодняшнее время не 
соответствует уровню ответственности и условиям труда. 
Практика показывает, что экономия на заработной плате ме-
дицинских работников отражается на качестве услуг, оказы-
ваемых пациентам. 

Стоит отметить, что уровень профессиональной подго-
товки медицинских работников в данный момент достаточно 
низкий. Это подтверждается и мнением самих медиков и про-
водимыми социологическими опросами, в соответствие с ко-
торыми граждане России убеждены (45%), что современные 
врачи обладают низким уровнем квалификации и профессио-
нальных знаний. 

Низкий профессионализм медицинского персонала, яв-
ляющийся одной из главных причин причинения вреда жиз-
ни и здоровью пациента, является следствием нынешнего со-
стояния системы медицинского образования. Основными 
проблемами можно назвать: несоответствие федеральных 
государственных образовательных стандартов образования 
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современным потребностям здравоохранения и недостаточно 
высокое качество преподавания, отсутствие непрерывного 
медицинского образования, низкая информированность ме-
дицинских работников о новых методах диагностики и лече-
ния заболеваний. 

На вопрос: сталкивались ли Вы со случаями ненадлежа-
щего оказания медицинских услуг, 55% граждан ответили 
«да», 45% ответили «нет». 

Помимо этого, нельзя обойти стороной общие факторы, 
которые не связаны с личным уровнем образования конкрет-
ного медицинского работника, но оказывающие немаловажное 
влияние на рост данных видов преступлений. К их числу отно-
сятся: уровень развития медицинской науки. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
 ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

Н.В. Заровчатская 
ЧОУ ВО «Омская юридическая академия» 

 
Научный руководитель: Ю. С. Пестерева, кандидат юри-

дических наук, доцент 
 
Степень обеспечения населения качественными продук-

тами питания является показателем социального уровня жиз-
ни, развитости экономики и всего государственного устрой-
ства в целом. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 
продовольственная безопасность является неотъемлемой ча-
стью национальной безопасности страны. Соответственно, 
решение всех проблем в данной области является одним из 
первостепенных для государства. Статья 238 УК РФ призвана 
защищать жизнь и здоровье граждан от потребления не отве-
чающей требованиям безопасности продукции. По нашему 
мнению, необходимым является обратить внимание на лич-
ностные факторы, влияющие на сферу продовольственной 
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безопасности, а именно, личность преступника (продавца) и 
личность его жертвы (покупателя). 

В рамках конкурсной работы нами было проведено ис-
следование, проанализировано 447 уголовных дел с целью вы-
яснения криминологических особенностей личности преступ-
ника и опрошено 327 граждан-покупателей за 2014 г. и за 2016 
г. с целью выявления особенностей покупательского поведе-
ния при покупке некачественных товаров.  

Согласно исследованиям, лицами, производящими и 
сбывающими продукцию, не отвечающей требованиям без-
опасности, в сравнительно равной мере выступают как муж-
чины, так и женщины, имеющие полное среднее образование, 
45-50 лет. Социальное положение данных лиц, как правило,
безработные и лица находящихся на социальном обеспечении
государства. Мотив данного преступления – корыстный. По-
требность – материальная. Под видами материальной потреб-
ности выступают в большинстве своем: а) жизненно необхо-
димые; б) извращенные. Данное преступление редко соверша-
ется в группе. Как правило, совершаются в совокупности с
преступлениями против собственности и против здоровья
населения и общественной нравственности. Рецидив образует-
ся по тем же видам преступлений. А также следует отметить,
что лица, привлекаемые к уголовной ответственности по ч.1
ст. 238 УК РФ, уже ранее были осуждены по данной статье,
однако, в соответствии с уголовным законодательством, реци-
див не образуется.

Нередко действия преступника напрямую зависят от лич-
ности и поведения его жертвы. Соответственно для наиболее 
полного и всестороннего криминологического анализа необ-
ходимо объективно оценить значимость поведения жертвы, 
или как в нашем случае, потребителя. На основе проведенного 
анализа нами были сделаны следующие выводы. 

Большинство респондентов знают об уголовной ответ-
ственности за производство, перевозку, хранение либо сбыт 
продуктов, не отвечающих требованиям безопасности (85% за 
2014 г. и 79% за 2016 г). Данное обстоятельство неудивитель-
но, так как информация об этом распространяется по телеви-
дению (программа «Контрольная закупка»), а так же благодаря 
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социальной рекламе. Более того, как правило, в магазинах су-
ществует «уголок потребителя», где покупатель найдет всю 
необходимую информацию по возникшим вопросам. 

76% за 2014 г., 86% за 2016 г. сталкивались с недоброка-
чественными продуктами, причем в настоящее время тенденция 
увеличивается. В связи со сложившейся политической и эконо-
мической ситуацией в стране производители стали пренебрегать 
выбором сырья при производстве своих товаров, технологией 
изготовления и т.п. А продавцы стали все больше идти на обман 
потребителей. Среди лиц, указавших на то, что не сталкивались 
с продуктами, не отвечающим требованиям безопасности, были 
лица с высшим образованием(4%), сравнительно разных воз-
растных групп. Этому может послужить различные объяснения, 
тщательность выбора при покупке, выбор дорогостоящих това-
ров, либо, как отметил один из респондентов, он не отождеств-
ляет «некачественный товар» и «товар, не отвечающий требова-
ниям безопасности», подчеркивая, что с первым из них, он стал-
кивался. Чаще всего респонденты сталкивались с некачествен-
ной продукцией, именно в супермаркетах (49% за 2014 г. и 47 % 
за 2016г). Это объясняется более умелым маркетингом, в отли-
чие от рынка, оптовой базы и т.п.  

Для покупки качественного продукта респонденты обоих 
временных периодов доверяют сроку годности(43% в 2014 г. и 
48% в 2016 г.), Для трети опрошенных граждан (29% за 2014 г. 
и 21% за 2016 г.) неотъемлемым фактором выбора того или 
иного товара является марка продукции.  

Стоит заметить, что в большинстве случаев покупатели 
сталкиваются с негативным отношением продавцов, вероятно, 
поэтому (6% за 2014 г. и 9% за 2016 г.) респондентов прибе-
гают к насилию. Всего лишь 5 % за 2014 г. и 9 % за 2016 г. 
прибегают к помощи государственных органов, вероятно это 
связано с тем, что просто никому не хочется тратить время на 
этот процесс. 

Подводя итог вышесказанному, можно говорить о том, 
что, во - первых, для осуществления результативной борьбы с 
преступлениями в сфере продуктовой безопасности, необхо-
димо уяснить и учесть все криминологические особенности 
лиц, совершающих данные преступления и особенности моти-
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вации их поведения. Во-вторых, на основе наших исследова-
ний, можно сделать вывод о том, что уровень некачественной 
продукции в нашем городе достаточно высок. Однако, так же 
следует отметить, что граждане в большинстве своем не пред-
принимают законных мер для устранения нарушенных прав. 

 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В Г. ОМСКЕ: 

НАЧАЛО РАБОТЫ ОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ПЕРВОГО СОЗЫВА (1994–1998 гг.). 

 
Л. А. Богун 

Филиал федерального государственного казенного военно-
образовательного учреждения высшего образования «Военная 
академия материально-технического обеспечения имени 
генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны РФ 

«Омский автобронетанковый инженерный институт» 
 

Научный руководитель: В. А. Воронин, старший пре-
подаватель 

 
Представительным органом местного самоуправления в 

городе Омске является Омский городской Совет. История Ом-
ского городского Совета в постсоветской России – бесценный 
опыт эффективного создания новых органов власти и решения 
сложнейших проблем города в непростые для России и Омска 
1990-ее г.г. 

Объектом настоящего исследования является институт 
местного самоуправления в городе Омске, предметом – Ом-
ский городской Совет первого созыва (1994 – 1998 гг.). Хро-
нологически исследование охватывает период с декабря 1993 
по декабрь 1994 гг. 

Изученная нами историография вопроса дала следующие 
результаты: материал представлен, главным образом, публи-
кациями в прессе, посвященными 20-летию Омского город-
ского Совета и работами обзорного характера. Специального 
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конкретно-исторического исследования по теме нами обнару-
жено не было. 

Основным историческим источником для данного иссле-
дования является фонд № 1760 Омского городского Совета, 
находящийся на хранении в Казенном учреждении города Ом-
ска «Муниципальный архив города Омска» (МАГО). При ра-
боте так же подверглись сплошному изучению публикации в 
прессе (газеты «Омская правда» и «Вечерний Омск» за 1994 
год). Кроме того, привлекались материалы официального сай-
та Омского городского Совета. При описании нормативно-
правовой базы предмета исследования использованы следую-
щие документы: Конституция Российской Федерации, Указы 
Президента Российской Федерации, Федеральные закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановления Главы Администра-
ции Омской области. 

При проведении исследования использованы как обще-
научные методы (анализ, синтез), так и собственно историче-
ские: идеографический, ретроспективный, историко-
генетический, хронологический. 

Указом Президента России от 21.09.1993 года № 1400 «О 
поэтапной конституционной реформе» происходит роспуск 
прежних советских органов законодательной власти. 

12 декабря 1993 года состоялось всенародное голосова-
ние по проекту Конституции Российской Федерации, которая 
определяет правовой статус местного самоуправления (статьи 
3 и 12, глава 8). 

В начале 1994 года Глава Администрации Омской обла-
сти Л.К. Полежаев подписывает Постановление от 28 января 
1994 года № 48-п «О временном положении «О выборах пред-
ставителей в городской Совет г. Омска». 

В целом нормативно-правовая база находилась в стадии 
становления, содержала противоречия; федеральный закон о 
местном самоуправлении отсутствовал. Предполагалось, что в 
Омске избранные лица будут именоваться «представитель», а 
избранный представительный орган местного самоуправле-
ния – «Дума». 
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Выборы в городскую Думу прошли 20 марта 1994 года по 
мажоритарной системе относительного большинства в 17 
округах одновременно с выборами в Законодательное Собра-
ние Омской области. В шести из семнадцати округах из-за 
низкой явки (менее 25%) избирателей выборы были признаны 
несостоявшимися. 27 ноября состоялись повторные выборы. 

Рассмотрим социальный портрет представителей Думы, 
состоявшей из 17 представителей. Возрастной состав: старше 
50 лет – 6 человек, 45-50 лет – 8 человек, от 38 до 40 лет – 
3 человека. В Думу избрано 13 мужчин и 4 женщины. Шестеро 
из состава Думы являлись работниками исполнительной вла-
сти и управленческих структур, четверо – руководители пред-
приятий и организаций, т.е. 10 избранных представителей Ду-
мы в той или иной форме были зависимы от органов исполни-
тельной власти. Оппозицию представляли 4 члена КПРФ: 
С. Алексеев, А. Кравец, М. Пенкин, С. Андрушко. 

Первое заседание Думы состоялось 9 декабря 1994 года. 
Представители заслушали доклад председателя городской из-
бирательной комиссии А. Нестеренко и решили: «Признать 
полномочия представителей в Думе г. Омска по всем 17 окру-
гам». Затем был утвержден «Временный регламент» и повест-
ка дня: 

1. выборы председателя Думы г. Омска; 
2. выборы заместителей председателя Думы г. Омска; 
3. об утверждении Положения о статусе депутата Думы г. 

Омска; 
4. о названии представительного органа власти г. Омска. 
Первым председателем городской Думы со второго раза 

был избран Подосинников Константин Ильич. 
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: 

именовать избранных лиц депутатами, а орган власти – Ом-
ский городской Совет. 
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ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ НА 
ПРИМЕРАХ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ,  
НРАВСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА  

АДМИРАЛА УШАКОВА 

 
С. В. Левчук 

Филиал федерального государственного казенного военно-
образовательного учреждения высшего образования  

«Военная академия материально-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны 

РФ «Омский автобронетанковый инженерный институт» 
 

Научный руководитель: А. Ф. Иоаниди, кандидат педаго-
гических наук, профессор 

 
В настоящее время в России остро стоит проблема ду-

ховно-нравственного воспитания молодёжи на положительных 
примерах предыдущих поколений. Жизнь адмирала Фёдора 
Фёдоровича Ушакова может служить ярким примером духов-
ного подвига служения Отечеству. Образ Ф.Ф. Ушакова – это 
гармоничное сочетание личностных качеств человека, являю-
щегося примером для подражания многим соотечественникам.  

С ранней юности Ушаков работал над собой: начальное об-
разование в церковно-приходской школе; учеба в Морском Шля-
хетском Кадетском корпусе; производство в мичманы и начало 
службы на флоте. Он чётко знал свою цель и следовал к ней. 

Служба на Балтике, затем на Черноморском флоте. Стро-
ительство базы Черноморского флота – Севастополя, где Ф.Ф. 
Ушаков зарекомендовал себя прекрасным администратором.  

В истории русского военного флота навсегда остались 
блестящие победы, одержанные эскадрой Черноморского фло-
та под командованием Ф. Ф. Ушакова: сражение у острова 
Фидониси в 1788 г., морской бой у Керченского пролива и 
морское сражение при мысе Тендра в 1790 г, сражение у мыса 
Калиакрия в 1791 г, штурм крепости Корфу в 1799 г. 

Несмотря на превосходство сил противника во всех сра-
жениях, Черноморскому флоту удалось достигнуть убедитель-
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ных побед благодаря поддержанию высокой боевой готовно-
сти кораблей, умело организованной разведке, проведению 
мероприятий по дезинформации противника, высокой выучке 
личного состава и флотоводческому искусству командующего. 
Здесь проявились талант, выдающиеся организаторские спо-
собности, умелое применение новой маневренной тактики, 
личная храбрость контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова и отличная 
боевая выучка моряков-черноморцев. 

Одна из славных страниц биографии выдающегося фло-
товодца связана со Средиземноморским походом 1798-1800 
гг., когда он проявил себя и как военачальник, и как искусный 
политик и дипломат при создании греческой Республики Семи 
Островов. 

Современники Ушакова с восхищением отзывались о его 
победах. Подобно многим другим выдающимся деятелям цар-
ствования Екатерины II, Ушаков умел успешно приложить 
свои дарования ко всему, чего бы ни требовала от него польза 
Отечества. Потомки также по достоинству оценивали деяния 
флотоводца. 

Ознакомившись с личностью великого флотоводца, мы 
приходим к выводу о необходимости изучения военно-
педагогического наследия Ф.Ф. Ушакова в воспитании совре-
менной молодежи высоконравственными личностями в духе 
гражданственности и патриотизма  

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В Г. ОМСКЕ 

 

Е. В. Савченко 
ФГБОУ ВО «Омский университет дизайна и технологий» 

 
Научный руководитель: С. А. Кациель, кандидат социо-

логических наук, доцент 
 
Город Омск – достаточно крупный город России. Выход-

цы из Кавказа едут сюда ради заработка и комфортной жизни. 
По информации СМИ, жизнь у кавказских народов в России 
не так уж и легка. В Омске нередки конфликты с участием 
именно людей кавказской национальности. Возможно, что та-
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кое поведение – это реакция на негативное отношение рус-
ских. Большинство русских считают Россию своей Родиной и 
домом, а как говорится « Чувствуй себя как дома, но не забы-
вай, что в гостях». 

Тема исследования актуальна в наши дни. Массовая мигра-
ция принесла в Россию множество преступников и воров в законе 
из национальных республик, по которым, к сожалению, часто су-
дят о множестве порядочных, законопослушных людей. Суще-
ствуют бытовые проблемы, связанные с низким уровнем бытовой 
культуры части переселенцев. Не нужно бежать от решения – 
нужно честно обсуждать наболевшие вопросы, в том числе и с 
представителями русских националистов.  

Цель работы – определить с помощью социологического 
опроса отношение омичей к присутствию выходцев из Кавказа 
в городе Омске. 

В задачи входит: 
- вспомнить об истории и жизни кавказских народов; 
- рассмотреть национально-территориальные проблемы, 

лежащих в основе межнационального конфликта; 
- провести социологический опрос для определения обра-

за кавказца в глазах русского человека. 
По итогам работы был сделан вывод о том, что для эф-

фективного разрешения противоречий и снижения остроты 
конфликтов между народами в современной России необхо-
димо обеспечить условия для полноправного социального и 
национально-культурного развития всех народов страны, до-
биться упрочнения общероссийской гражданской и духовно-
нравственной общности на основе соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина. 

С помощью социологического опроса определили, что 
отношение русских к народам Кавказа не самое благоприят-
ное. И исправить это можно только грамотной национальной 
политикой. 
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ОСОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ  
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 
В. А. Сусляев 

Филиал федерального государственного казенного военно-
образовательного учреждения высшего образования «Военная 
академия материально-технического обеспечения имени 
генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны РФ 

«Омский автобронетанковый инженерный институт» 
 

Научный руководитель: А. А. Печенкина, старший пре-
подаватель кафедры социально-экономических дисциплин 

 
Военнослужащий, являясь специальным субъектом пра-

ва, обладает специальным правовым статусом, что отражается 
на характере его прав, обязанностей и ответственности. Бу-
дучи сложным социальным явлением, юридическая ответ-
ственность является предметом многочисленных исследова-
ний и научных споров.  

Юридическая ответственность военнослужащих устанав-
ливается Федеральным законом от 27 мая 1998 г. «О статусе 
военнослужащих», а также иными нормативно-правовыми ак-
тами Российской Федерации.  

Исследование основ юридической ответственности поз-
волило выявить принципиальные особенности правового ин-
ститута юридической ответственности военнослужащих, со-
стоящие в следующем:  

1) для военнослужащих установлен более широкий, чем 
для гражданских лиц, круг составов правонарушений, за кото-
рые наступает юридическая ответственность. Конкретные со-
ставы правонарушений установлены УК РФ и другими норма-
тивно-правовыми актами; 

2) для военнослужащих установлены более строгие 
санкции за совершение аналогичных с гражданскими лица-
ми правонарушений. Так, в частности, для военнослужащих 
за самовольное оставление места службы, неповиновение, 
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неисполнение приказа установлена уголовная ответствен-
ность. Законодателем такие действия признаны воинскими 
преступлениями; 

3) командиры (начальники) имеют специальные полно-
мочия по привлечению военнослужащих к юридической от-
ветственности. Такими полномочиями являются воинская 
дисциплинарная власть, а также право в ряде случаев привле-
чения военнослужащих к материальной и уголовной ответ-
ственности; 

4) высокий уровень требовательности к дисциплиниро-
ванности военнослужащих, обусловленный необходимостью 
поддержания постоянной высокой боевой готовности частей;  

5) применение дисциплинарной власти исключительно в 
отношении тех военнослужащих, на которых распространяет-
ся дисциплинарная власть командира (начальника);  

6) для военнослужащих предусмотрены меры юридиче-
ской ответственности, имеющие особый характер, определен-
ный спецификой военной службы. Это, в частности, лишение 
очередного увольнения из расположения воинской части или с 
корабля на берег, понижение в воинском звании, дисципли-
нарный арест и ряд других. 

Указанные особенности юридической ответственности 
военнослужащих, равно как и особенности других элементов 
его правового статуса, целиком и полностью определяются 
особым характером государственной военной службы. 

В ходе проведенного исследования выявлено, что юри-
дическая ответственность военнослужащих – это особый вид 
юридической ответственности личности. В качестве вида 
юридическую ответственность можно подразделить на два ас-
пекта. С одной стороны, она содержит все признаки, присущие 
юридической ответственности; с другой, имеет следующие 
специфические черты: наличие специального субъекта право-
нарушения (военнослужащего); специфические составы пра-
вонарушений; ограниченный круг субъектов, имеющих право 
привлекать к юридической ответственности военнослужащих; 
система специальных действующих норм права.  

В связи с этим предлагается пункт 1 статьи 28 ФЗ «О ста-
тусе военнослужащих» изложить в следующей редакции: 
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«Юридическая ответственность военнослужащих – это 
предусмотренная общегражданским законодательством и спе-
циальным военным законодательством мера государственного 
принуждения, применяемая в отношении военнослужащих 
(специального субъекта правонарушения) с учетом особенно-
стей их правового статуса, и состоящая в претерпевании воен-
нослужащими лишений и ограничений личного, имуществен-
ного или организационного характера. 

Военнослужащий или гражданин, призванный на воен-
ные сборы, в зависимости от характера и тяжести совершенно-
го правонарушения привлекается к дисциплинарной, админи-
стративной, материальной, гражданско-правовой и уголовной 
ответственности в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и другими федеральными законами». 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
И МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ  

ПОСТРАДАВШИХ ОТ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ 

 
Е. Б. Пророчук 

ЧОУ ВО «Омская юридическая академия» 
 
Научный руководитель: Т. И. Рогозина, кандидат психо-

логических наук, доцент 
 
Проблема семейного неблагополучия в условиях техни-

ческого и социального прогресса не теряет своей актуально-
сти, но напротив, обостряется. Картина современного обще-
ства всё более наполняется фобиями и комплексами на фоне 
отчуждения индивида от социума. Люди всех возрастов стра-
дают от неврозов и других расстройств психики, многие из ко-
торых тесно связаны с семейным насилием.  

Объект исследования – пострадавшие от семейного 
насилия.  
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Предмет исследования – особенности межличностных 
отношений и механизмов психологической защиты постра-
давших от семейного насилия. 

Цель исследования – изучить особенности межличност-
ных отношений и механизмов психологической защиты по-
страдавших от семейного насилия. 

Задачи:  
1. проанализировать теоретическую составляющую, кон-

цепции, определения к понятиям семья, насилие, семейное 
насилие, межличностные отношения, механизмы психологи-
ческой защиты; 

2. определить уровень структурных компонентов семей-
ного насилия;  

3. определить особенности межличностных отношений 
при разных видах семейного насилия; 

4. выявить особенности механизмов психологической за-
щиты при разных видах семейного насилия. 

Гипотеза: мы предполагаем: во-первых, особенности 
межличностных отношений будут иметь качественное своеоб-
разие в своем проявлении при разных видах семейного наси-
лия; во-вторых, проявление механизмов психологической за-
щиты различно при разных видах семейного насилия и уровне 
выраженности его структурных компонентов. 

Методы исследования: теоретический анализ, опросные 
методы, сравнительный анализ, методы математической ста-
тистики и корреляционного анализа по r-критерию Пирсона. 

Методики исследования: 
1. Авторский опросник «На определение уровня и ви-

дов семейного насилия» по теории Е.П. Кораблиной. 
2. Тест-опросник Т. Лири в модификации Л.Н. Собчик. 
3. Методика диагностики доминирующей стратегии 

психологической защиты в общении В.В. Бойко. 
На первом этапе в исследовании принимали участие 36 

респондентов разного возраста, из которых 21 респондент 
подвергался насилию в семье. В дальнейшем в исследова-
нии согласились принять участие 12 респондентов разного 
возраста. 
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Практическая значимость исследования состоит в том, 
что его результаты могут использоваться при психологической 
консультационной работе с данной категорией населения для 
оптимизации межличностных отношений; респондентами в 
целях обнаружения проблем и работе над их устранением; ро-
дителями для работы над семейными отношениями. Опросник 
апробирован в работе и может быть использован практикую-
щими психологами и сотрудникам детских комнат полиции 
для определения уровня и вида семейного насилия. 

Семья – это основанная на браке или кровно-
родственных отношениях малая социальная группа, члены ко-
торой связаны общностью быта, взаимной помощью, мораль-
ной и правовой ответственностью. 

Насилие – это волевое действие, выраженное в форме 
психологического, физического или иного вида принужде-
ния, совершённое вопреки воле того или тех, на кого они 
направлены. 

Семейное насилие – это комплексный вид насилия; по-
вторяющийся цикл, или единичный факт физического, словес-
ного, эмоционального, духовного и экономического оскорбле-
ния с целью контроля, запугивания, внушения чувства страха.  

Межличностные отношения – совокупность взаимоотно-
шений между индивидами в форме чувств, суждений, обраще-
ний в процессе совместной деятельности и общения.  

Механизмы психологической защиты – это система бес-
сознательных приёмов, направленных на минимизацию нега-
тивных переживаний, психических травм, которые ставят под 
угрозу целостность личности. 

Экономическое насилие в семье – самый распространен-
ный вид насилия в семьях (83% респондентов), психологиче-
ское насилие также встречается часто (75%), высокие цифры 
зафиксированы и относительно физического насилия в семьях 
(50%). Проявление сексуального насилия в семьях определено 
лишь в каждом четвёртом случае (25%). Случаи пренебреже-
ние основными нуждами имеются в каждом третьем случае. 

При физическом насилии характерно появление таких 
эмоциональных реакций как тревога, страх, беспокойство.  
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При психологическом насилии выявляются такие при-
знаки как задержка физического и интеллектуального разви-
тия, нервные тики, сосание пальцев, энурез, печальный вид, 
соматические реакции.  

При сексуальном насилии характерны такие проявление 
эмоциональной сферы как изоляция, уход в себя, депрессив-
ность, грустное настроение, отвращение, стыд, вина, недове-
рие, чувство испорченности, частая задумчивость.  

При пренебрежении основными нуждами у детей  выяв-
ляются особенности: санитарно-гигиеническая запущенность, 
низкая масса тела, общее отставание в физическом развитии, 
задержка речевого развития. 

При экономическом насилии характерные проявления са-
мосознания: падение самооценки, мысли о самоубийстве и др. 

 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
РЕАБИЛИТИРОВАННЫХЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕПРЕССИЙ В РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН:  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
Е. И. Тулупова, П. Д. Комков 

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический  
университет» 

 
Научный руководитель: М. И. Машкарин, кандидат исто-

рических наук, доцент 
 
Политические репрессии в СССР 1920-1950-х гг. – про-

тиворечивый период в истории нашего Отечества. Большая 
часть этого периода приходится на то время, когда во главе 
страны стоял И.В. Сталин. Жертвами политических репрессий 
в СССР стали миллионы человек.  

Справедливость рано или поздно должна была восторже-
ствовать. Конечно, ничего уже не заменит людям того, чего их 
лишили в те времена, но необходимо было в максимально 



76 

возможной мере возместить им моральный и материальный 
ущерб и, конечно, восстановить их в гражданских и матери-
альных правах.  

В нынешнее время репрессированные имеют возмож-
ность получить компенсацию за пережитые ими страдания и 
нанесенный им ущерб. Регионы устанавливают размер ком-
пенсаций реабилитированным самостоятельно, но их размер 
порой отличается весьма существенно. 

Для анализа этой проблемы рассмотрим льготы, предо-
ставляемые жертвам политических репрессий на территории 
Республики Казахстан и Омской области Российской Федера-
ции. Выбор для сравнения именно данных двух территориаль-
ных единиц обосновывается их близким расположением и тем, 
что и Омская область, и Казахстан являлись местом ссылки 
для большинства репрессированных. А для сравнения с выше-
указанными регионами возьмём столицу нашей Родины – 
Москву. 

Льготы репрессированным и пострадавшим от политиче-
ских репрессий определены в Законе РФ «О реабилитации 
жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 г. № 1761-
1 [1] и закон РК «О реабилитации жертв массовых политиче-
ских репрессий» от 14 апреля 1993 года № 2143-XII [2]. По За-
кону РФ ст. 15 в течение трёх лет после издания Закона или 
получения справки о реабилитации реабилитированные имели 
право получить чисто символические компенсации – 75 руб-
лей за каждый месяц лишения свободы или пребывания в пси-
хиатрических лечебных учреждениях, но не более 10 тыс. руб-
лей (в 3 раза меньше аналогичной выплаты в РК), не более 10 
тыс. рублей за утраченное имущество, включая дома, подсоб-
ные строения и т.п. 

В этой связи большее значение имеют ежемесячные 
льготы. В Омской области социальная поддержка реабилити-
рованных определена в «Кодексе Омской области о социаль-
ной защите отдельных категорий граждан». В РК для всех об-
ластей социальная поддержка одинакова, и ее составляющие 
указаны в ст. 24 Закона РК «О реабилитации жертв массовых 
политических репрессий ». 
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В регионе для пострадавших от политических репрессий 
предоставляется оплата 50 % за коммунальные услуги, 50 % 
стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, про-
езд всеми видами пассажирского транспорта общего пользо-
вания городского сообщения в пределах территории Омской 
области в размере не более 30 поездок по одной электронной 
транспортной карте в течение месяца, ежемесячная денежная 
выплата жертвам репрессий в сумме 266 рублей, бесплатная 
установка телефона и некоторые другие. В РК жертвы полити-
ческих репрессий обеспечиваются первоочередным устрой-
ством в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, они 
поучают льготы по оплате коммунальных услуг, аналогичные 
омским, но в меньшем объёме.  

Существенно большие льготы представляются репресси-
рованным согласно ст. 7 закона города Москвы «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий жителей города 
Москвы»: право на бесплатный проезд в городе Москве на 
всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси 
и маршрутного такси); право на бесплатный проезд железно-
дорожным пригородным транспортом; 50-процентная скидка 
по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги; або-
нентам телефонных сетей ежемесячная денежная компенсация 
на оплату услуг местной телефонной связи, предоставляемых 
на территории города Москвы, в размере 190 рублей;  право на 
бесплатную первоочередную установку телефона; бесплатное 
обеспечение лекарствами по рецептам врачей; первоочередное 
обеспечение при наличии медицинских показаний неработа-
ющих реабилитированных лиц бесплатными санаторно-
курортными путевками через органы социальной защиты 
населения и возмещение расходов на проезд железнодорож-
ным транспортом дальнего следования к месту лечения по 
указанным путевкам; возмещение расходов на проезд один раз 
в год междугородным железнодорожным транспортом по тер-
ритории Российской Федерации, а в районах, не имеющих же-
лезнодорожного сообщения, – водным, воздушным или меж-
дугородным автомобильным транспортом с 50-процентной 
скидкой; выплата ежегодной денежной компенсации в размере 
3000 рублей лицам, не получившим в течение истекшего ка-
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лендарного года бесплатное санаторно-курортное лечение и 
некоторые другие льготы. В случае смерти реабилитирован-
ных лиц, лицам или организациям, взявшим на себя расходы 
по их погребению, производится компенсация указанных рас-
ходов. 

Таким образом, репрессированным и пострадавшим от 
репрессий в Омской области предоставляются реальные льго-
ты, имеющие существенное значение, особенно для лиц пен-
сионного возраста. Аналогичные льготы предоставляются в 
РК, хотя по ряду показателей менее существенные. В то же 
время, как показывает анализ документов, москвичам предо-
ставляются льготы, примерно на порядок большие, чем уста-
новлены законами Омской области или Республики Казахстан, 
что вряд ли можно признать справедливым. 

В связи с вышеуказанным, как нам представляется, не ре-
гиональными законами, а федеральным законом должен быть 
установлен перечень льгот для реабилитированных жертв по-
литических репрессий и пострадавших от них, ибо физиче-
ские, нравственные и иные страдания в ГУЛАГе они перено-
сили примерно одинаковые, независимо от их нынешнего ме-
ста проживания.  
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Секция «Экономика» 

Вступительное слово 
 
В.В. Морозов, депутат Законодатель-

ного Собрания Омской области, заместитель 
председателя комитета по экономической 
политике и инвестициям, председатель 
Правления РОО «Ассоциация развития ма-
лого и среднего предпринимательства» Омска 
и Омской области. 

 

Уважаемые организаторы и участники конкурса! Большое 

спасибо за Ваш профессионализм, ответственность и активную 

гражданскую позицию, благодаря которым мероприятие прошло 

на высоком уровне! 

Студенты из 12 высших учебных заведений Омска под руко-

водством научных руководителей разрабатывали инновационные 

проекты, реализуя которые мы смогли бы повысить инвестицион-

ную привлекательность нашей области. Большинство работ было 

посвящено вопросам повышения качества экономического разви-

тия региона, созданию условий для укрепления конкурентоспособ-

ности экономики Омской области. Отличительной особенностью 

проектов студентов является их творческий подход к исследуе-

мым вопросам. Считаю нужным отметить вовлечение студенче-

ской молодежи в реализацию бизнес-проектов на территории ре-

гиона, в частности представленного в одной из работ бизнес-

плана молодежного музыкального турнира по битбоксу. Также 

необходимо выделить значимость работ, посвящённых развитию 

и продвижению на территории Омской области востребованных 

направлений хозяйственной деятельности, связанных, в первую 

очередь, с туристической отраслью и с экспортом производимой 

продукции в другие регионы. 

Мне очень приятно, что такой конкурс регулярно прохо-

дит в региональном центре по связям с общественностью. 

Организация подобных мероприятий способствует продви-

жению инновационных проектов, вовлечению молодежи с ак-

тивной жизненной позицией в решение социально-

экономических задач.  
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПОРТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ КАК СТРУКТУРНОГО 
ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА РФ 

 
И. В. Трифонова 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей 
сообщения» 

 
Научный руководитель: Т. Б. Суржикова, кандидат педа-

гогических наук, доцент 
 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

растет значимость внешнеэкономической деятельности для 
субъектов РФ. Важными аспектами развития экономического 
потенциала региона являются повышение качества управления 
экономическим развитием региона, создание условий для 
укрепления конкурентоспособности экономики, расширение 
развития внешнеэкономических и межрегиональных связей.  

К настоящему времени в Российской Федерации создана 
основа инфраструктуры поддержки экспорта, опирающаяся на 
ключевые программные документы в сфере поддержки экс-
порта – Государственную программу Российской Федерации 
«Развитие внешнеэкономической деятельности» и дорожную 
карту «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и под-
держка экспорта». Основная координирующая роль при реали-
зации Программы и Дорожной карты принадлежит Минэко-
номразвития России. Финансовые институты, входящие в 
Группу Внешэкономбанка обеспечивают кредитование рос-
сийских экспортеров и зарубежных покупателей отечествен-
ной продукции, предоставляют экспортные гарантии и страхо-
вание рисков, осуществляют координацию и структурирова-
ние финансовых сделок при экспорте. 

Нефинансовые меры поддержки экспорта осуществляет 
Минэкономразвития России, а также развивает сеть организа-
ций инфраструктуры поддержки экспортно ориентированного 
бизнеса субъектов Российской Федерации, включающей в себя 
Центры поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
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малого и среднего предпринимательства и региональные Евро 
Инфо Корреспондентские Центры российского представитель-
ства. В числе основных задач центров координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства – оказание субъектам малого и среднего 
предпринимательства информационно-аналитической, кон-
сультационной и организационной поддержки внешнеэконо-
мической деятельности. До последнего времени региональное 
звено национальной системы поддержки экспорта не соответ-
ствовало уровню задач в этой области. Омская область, как и 
большинство регионов России, имеет слабую ориентацию на 
внешние рынки, что объясняется исторически сложившейся 
структурой производства, низкой конкурентоспособностью 
предлагаемой продукции и услуг, неразвитостью транспорт-
ной инфраструктуры, местных институтов и механизмов под-
держки экспорта. 

В рамках реализации государственной программы «Раз-
витие внешнеэкономической деятельности» и дорожной карты 
«Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка 
экспорта» в Омской области основное место отведено Центру 
поддержки экспорта Омской области. Специалисты Центра 
занимаются активным привлечением субъектов малого и 
среднего предпринимательства к экспортной деятельности. 
Для компаний представлен широкий спектр поддержки: от 
консультаций по вопросам внешнеэкономической деятельно-
сти до выхода предприятия на международный рынок. С це-
лью повышения профессиональных навыков и стимулирова-
ния омских предпринимателей к внешнеэкономической дея-
тельности проводятся обучающие семинары и тренинги. Про-
веденный анализ деятельности Центра говорит о том, что дея-
тельность организации является эффективной и превышает все 
нормативные показатели, определенные Минэкономразвития 
России.  

Для дальнейшего развития деятельности Центра поддерж-
ки экспорта Омской области можно предложить ряд следующих 
мероприятий: привлечение субъектов малого и среднего пред-
принимательства к экспортной деятельности, повышение ква-
лификации сотрудников Центра поддержки экспорта Омской 
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области, внедрение программного обеспечения, а также меро-
приятий по расширению географии сотрудничества. Наиболее 
перспективными направлениями внешнеторговой деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства Омской об-
ласти при содействии Центра поддержки экспорта Омской обла-
сти является Юго-Восточная Азия. Этот регион характеризуется 
наличием сложившихся центров передового развития с высокой 
концентрацией интеллектуальной собственности и капиталов 
для ее реализации. Вслед за исследованием рынка Вьетнама 
предлагается развитие отношений с Малайзией, так как эта 
страна ориентирована на привлечение инвестиций и реализацию 
инвестиционных проектов, которые смогут объединить большое 
количество малых и средних предприятий, в том числе работа-
ющих в инновационной сфере. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ОМСКОМ РЕГИОНЕ НА 

ПРИМЕРЕ «ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
А. Ю. Чупрова 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей 
сообщения» 

 
Научный руководитель: Т. Б. Суржикова, кандидат педа-

гогических наук, доцент 
 
Актуальность темы состоит в том, что государству необ-

ходимо поддерживать малый и средний бизнес в области экс-
портной деятельности, так как именно малый и средний биз-
нес играет существенную роль в обеспечении занятости, про-
изводстве отдельных товаров, исследовательских и научно-
производственных разработках. В настоящее время уровень 
развития малого и среднего бизнеса в регионе является недо-
статочным с точки зрения требований рыночного хозяйства.  
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«Центр поддержки экспорта Омской области» (далее – 
ЦПЭ) создан 1 августа 2012 года при поддержке Министерства 
экономики Омской области. Миссией ЦПЭ является реализа-
ция экономического потенциала Омской области путем осу-
ществления поддержки экспорта и продвижения инвестицион-
ных проектов малого и среднего бизнеса региона на зарубеж-
ных рынках. Цели ЦПЭ: содействие выходу малого и среднего 
бизнеса Омской области на международные рынки товаров, 
услуг и технологий; информационно-аналитическая, консуль-
тационная и организационная поддержка внешнеэкономиче-
ской деятельности субъектов малого и среднего бизнеса Омс-
кой области. 

ЦПЭ охватывает широкий круг направлений помощи ма-
лому и среднему бизнесу от проведения маркетингового ис-
следования и подбора партнера до разработки внешнеторгово-
го контракта и вопросов таможенного оформления различны-
ми инструментами поддержки. Такими инструментами высту-
пают семинары, консультации и бизнес-миссии, которые про-
водятся регулярно в течение года. Консультации охватывают 
такие аспекты ведения малого и среднего бизнеса, как оформ-
ление таможенных документов, разъяснение норм, закреплен-
ных в таможенном законодательстве Таможенного Союза и 
РФ, а также вопросы, связанные с осуществлением внешне-
экономической деятельности. Семинары проводятся на раз-
личные темы: от правильной организации выставки и выходе 
на международный рынок до организации предконтрактной 
подготовки. С каждым годом география бизнес-миссий «Цен-
тра поддержки экспорта Омской области» увеличивается: 
Монголия, Вьетнам, Казахстан, Иран. В частности, в 2015 году 
были проведены четыре крупные бизнес–миссии в Грузию,  в 
Республику Казахстан, в Социалистическую Республику Вьет-
нам, в Исламскую Республику Иран. В ходе проведения биз-
нес–миссий представителям малого и среднего бизнеса уда-
лось встретиться с заинтересованными потенциальными парт-
нерами и выявить возможность совместного ведения бизнеса и 
осуществления экспортных поставок продукции. Некоторым 
омским компаниям удалось побывать на производственных 
объектах иностранных предпринимателей. 
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«Центр поддержки экспорта Омской области» помогает 
субъектам малого и среднего бизнеса оформлять таможенные 
декларации, заключать международные и межрегиональные 
контракты, продвигать коллективные и индивидуальные тор-
говые марки, оказывать помощь в формировании и продвиже-
нии инвестиционного и экспортного предложения, в том числе 
в подготовке, переводе на иностранный язык (языки) презен-
тационных материалов в печатном и электронном виде, рас-
пространении указанных материалов; проводит консультиро-
вание по подготовке документов на получение субсидий. 

В целях совершенствования государственной поддерж-
ки малого и среднего бизнеса рекомендуем ЦПЭ провести 
следующие мероприятия: разработать специальную про-
грамму обучения для субъектов малого и среднего бизнеса, 
ведущих экспортную деятельность; организовать взаимодей-
ствие малого бизнеса с государственными учреждениями и 
различными форумами. 

Программа обучения поможет начать вести экспортную 
деятельность. Лекции охватят весь спектр ведения внешнеэко-
номической деятельности, начиная с определения малого и 
среднего бизнеса до особенностей ведения бухгалтерского и 
налогового учета. Особое внимание будет уделено деятельно-
сти «Центра поддержки экспорта Омской области» для обес-
печения выхода на внешние рынки. Взаимосвязь с Инспекцией 
Федеральной налоговой службы обусловлена тем, что при ре-
гистрации субъект малого или среднего бизнеса ставится на 
учет в территориальном налоговом органе с присвоением уни-
кального идентификационного номера налогоплательщика 
(ИНН). Уже на стадии регистрации предприниматель узнает о 
«Центре поддержке экспорта Омской области» посредством 
буклета, где изложена информация о ЦПЭ. Сотрудничество с 
молодежными форумами позволит увеличить количество 
субъектов малого и среднего бизнеса, обратившееся в «Центр 
поддержки экспорта Омской области», а также увеличит коли-
чество предпринимателей, ведущих экспортную деятельность. 
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КРАУДФАНДИНГ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОМСКА 

 
Е. С. Рублева 

Омский институт водного транспорта (филиал)  
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 

водного транспорта» 
 

Научный руководитель: М. С. Шаповалов, кандидат ис-
торических наук, доцент 

 
Одной из наиболее актуальных проблем современного 

этапа развития российской экономики является привлечение 
инвестиций в развитие региональных хозяйствующих субъек-
тов. Основными причинами, обусловливающими необходи-
мость использования инвестиций, являются обновление име-
ющейся материально-технической базы, наращивание объемов 
производства, освоение новых видов деятельности и другие. 
Инвестиционная деятельность любого хозяйствующего субъ-
екта направлена на экономический рост и максимизацию ры-
ночной стоимости компании. При этом эффективное решение 
таких задач невозможно без применения новых методов и спо-
собов инвестирования. 

В мировой практике инвестиционного проектирования 
можно выделить традиционные формы привлечения внешних 
финансовых средств, такие как займы и ссуды кредитных бан-
ковских организаций, выпуск акций, продажа технологий и 
ноу-хау, лизинг, форфейтинг, факторинг, франчайзинг, а также 
более современные формы, использующие информационные 
технологии – поиск инвесторов на инвестиционных форумах, 
где присутствуют представители крупного бизнеса, чиновни-
ки, иностранные гости; партнерство на определенных услови-
ях; гранты и др. 

С развитием экономических процессов, появлением но-
вых технологий производства, развитием высоких технологий 
появляются инновационные методы и способы привлечения 
средств. 
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Социально-экономическое развитие города Омска по-
следних десяти лет и пессимисты, и оптимисты вынуждены 
связывать с лишь ухудшающимися тенденциями. Поиск новых 
источников финансирования бюджета и решения городских 
проблем заставляет обратить внимание на не свойственный 
для России и в частности для Омска вид финансирования – 
краудфандинг. 

Цель данной работы состоит в изучении и описании но-
вого способа привлечения инвестиций, его основных принци-
пов, в рассмотрении конкретного практического примера но-
вой формы финансирования, ее возможностей и трудностей, 
что в дальнейшем поможет выбрать различным исследовате-
лям и практикам наиболее эффективную форму из существу-
ющих. 

Предметом исследования научно-исследовательской ра-
боты является инновационная деятельность по внедрению 
краудфандинга. 

Краудфа́ндинг (народное финансирование, от англ. сrowd 
funding, сrowd – «толпа», funding – «финансирование») – это 
коллективное сотрудничество людей (доноров), которые доб-
ровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, 
как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия других 
людей или организаций (реципиентов). Сбор средств может 
служить различным целям – помощи пострадавшим от сти-
хийных бедствий, поддержке со стороны болельщиков, под-
держке политических кампаний, финансированию стартап-
компаний и малого предпринимательства, созданию свободно-
го программного обеспечения, получению прибыли от сов-
местных инвестиций и многому другому.  

Изначально должна быть заявлена цель, определена не-
обходимая денежная сумма, составлена калькуляция всех рас-
ходов, а информация по ходу сбора средств должна быть от-
крыта для всех. Краудфандинг может также относиться к фи-
нансированию компании посредством продажи малых долей 
предприятия широкому спектру инвесторов.  

На основе проведенных выше исследований предлагается 
внедрить идею по применению краудфандинга в Омске. Ее 
суть состоит в том, чтобы объединить административные ры-
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чаги Администрации города и финансовые возможности мил-
лионного населения Омска. Таким образом, жители города или 
представители Администрации выкладывают на сайт актуаль-
ные, по их мнению, проекты ремонта дороги, создания пеше-
ходной зоны, детской площадки, моста, проведения салюта и 
др. После этого начинается сбор средств; в свою очередь Ад-
министрация гарантирует целевое использование средств и 
отчитывается перед жертвователями.  

Таким образом, краудфандинг предусматривает совер-
шенно новый подход к привлечению финансирования. Рас-
сматриваемые интернет-сервисы помогают воплощению инте-
ресных оригинальных, новаторских, современных идей, кото-
рые могут быть полезны для общества. Их создатели предо-
ставляют людям возможность поддержать интересные им про-
екты, а взамен получить уникальные продукты, бонусы или 
необычный опыт. Такая форма аккумулирования (а проще – 
собирания) средств на решение современных проблем Омска, 
представляется нам достаточно интересной и перспективной. 

 
 

ПРОЕКТ И БИЗНЕС-ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ В Г. ОМСКЕ 
ТУРНИРА СИБИРИ И УРАЛА ПО БИТБОКСУ  

«COSMO JAM» 

 
Д. А. Квашнин 

ФГБОУ ВО «Омский университет дизайна и технологий» 
М. В. Гусева 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет  
им. Ф.М. Достоевского» 

 
Научный руководитель: С. А. Кациель, кандидат социо-

логических наук, доцент 
 
Битбокс – это техника звукоподражания, при которой ис-

полнитель ртом (иногда при помощи пальцев) издаёт звуки, 
имитирующие инструментальную музыку. 
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Она зародилась в 1980-х годах на западе и продолжает 
стремительно развиваться. В нашем регионе данный вид со-
временного искусства набирает обороты, но при этом связь 
между битбоксерами не налажена и единое сообщество отсут-
ствует. Также не существует и заведения, где можно было бы 
обучиться битбоксу. Все вышеперечисленное послужило при-
чиной выбора нами именно этой темы. 

Целью данного проекта является развитие и популяриза-
ция здорового образа жизни, современной культуры в целом и 
битбокса, в частности, среди молодежи. 

Задачами проекта являются анализ и выбор оптимального 
пути развития битбокса в регионе, организация деятельности 
по объединению битбоксеров региона и соседних регионов в 
одно сообщество, привлечение новых людей, спонсоров, СМИ 
и общественности к реализации проекта. 

Подобное мероприятие было организовано нами ранее, в 
2014 году, но в тот раз оно не выходило за рамки Омска и Ом-
ской области, так как был низкий уровень подготовки и орга-
низации, отсутствовало финансирование, и количество участ-
ников было небольшим.  

После анализа уровня развития битбокса в регионе были 
выявлены основные проблемы развития битбокса и выбран оп-
тимальный путь решения – проведение турнира по битбоксу. 

Нами была проделана работа по налаживанию коммуни-
кации битбоксеров Омска и Омской области между собой и с 
рядом других регионов России и Казахстана, в результате чего 
был сформирован список из 40 участников, в который вошли 
представители более 12 городов России и Казахстана. Также 
был сформирован компетентный судейский состав, в который 
вошли несколько лучших битбоксеров России и Казахстана. 

За сравнительно небольшой срок мы нашли площадку 
для проведения турнира на максимально выгодных условиях 
сотрудничества и решили вопрос о проживании участников и 
судей из других регионов на время проведения турнира. Также 
была сформирована команда профессионалов, участвующих в 
проведении турнира. Затем была проведена обширная реклам-
ная кампания, в результате которой аудитория наблюдателей 
расширилась с 0 до более чем 40000 человек менее чем за два 
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месяца. Далее была составлена смета мероприятия, сумма ко-
торой составила 26765 рублей; было создано коммерческое 
предложение для спонсоров. В результате работы со спонсо-
рами был найден источник финансирования, выделивший 
большую часть необходимых средств. Оставшиеся средства 
были получены благодаря продаже билетов на мероприятие. 

Призовой фонд турнира был сформирован благодаря со-
трудничеству с известными локальными брендами и магази-
нами, которые предоставили свою продукцию для победите-
лей. Общая стоимость призового фонда составила 42000 руб-
лей. Благодаря продаже билетов, было получено 13800 рублей, 
что позволило полностью окупить затраты на проведение тур-
нира. В общей сложности мероприятие посетило больше 170 
человек. 

За два месяца нам удалось с нуля разработать и реализо-
вать уникальный для нашего региона проект турнира по бит-
боксу, а также привлечь к данному виду современного искус-
ства внимание общественности. Мы выбрали наиболее подхо-
дящий путь развития битбокса в своём регионе, объединили 
битбоксеров в одно сообщество, наладили связь между пред-
ставителями этого направления из более чем 10 городов Сиби-
ри и Урала, общение между которыми продолжается до сих 
пор. Также были привлечены массы новых людей, как к заня-
тию битбоксом, так и к развитию его в нашем городе и обла-
сти. Нам удалось привлечь внимание общественности к дан-
ному виду искусства: мероприятие получило освещение в ряде 
СМИ, анонсы и итоги турнира обсуждались на телевидении и 
радио, команда организаторов заручилась поддержкой многих 
компаний и брендов. Несмотря на то, что удалось осуществить 
абсолютно всё запланированное и окупить все затраты, следу-
ет сказать, что финансирование было сравнительно неболь-
шое. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, пла-
нируем расширять масштабы и повышать уровень организа-
ции мероприятия, турнир планируется сделать ежегодным. 
Надеемся, что в дальнейшем нам удастся заручиться поддерж-
кой спонсоров и Администрации г.Омска. 
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ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В РЕГИОНЕ 

К. С. Колисниченко 
ФГБОУ ВО «Омский государственный университет  

им. Ф. М. Достоевского» 
 

Научный руководитель: А. М. Киселева, доктор социоло-
гических наук, профессор 

 
К приоритетам социально – экономического развития 

любого региона относятся уровень благосостояния населения, 
условия его жизни. Жилище как основа жизнедеятельности 
человека (и общества в целом) выступает необходимым фак-
тором демографического, социального и экономического раз-
вития всех общественных подсистем. Таким образом, доступ-
ность жилья в значительной степени обусловливает качество 
жизни населения всего региона: динамика демографических 
процессов, социальное развитие и социальная стабильность, 
экономическая активность населения. 

В Омской области наиболее проблемным долгое время 
остается вопрос обеспеченности населения Омской области 
жильем.  

В связи с этим целью работы является проведение эконо-
мического анализа доступности жилья для населения Омской 
области как фактора повышения качества жизни в регионе. 

Анализ проводился на основе информации Федеральной 
службы государственной статистики Российской Федерации, 
данных, опубликованных на официальных сайтах органов вла-
сти, сайтах недвижимости. Кроме того, использовались мате-
риалы научных статей. 

Анализу подлежали следующие статистические данные 
по региону: 

 численность населения; 
 миграционные движения населения; 
 доходы населения; 
 объем жилищного фонда; 
 стоимость жилья на первичном и вторичном рынке; 
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 количество зарегистрированных прав на недвижимое 
имущество; 

 цена аренды недвижимости и ряд других показателей. 
Агрегированным показателем оценки доступности жилья 

для населения является индекс (коэффициент) доступности 
жилья. Величина такого показателя соответствует числу лет, в 
течение которых семья может накопить на квартиру при пред-
положении, что все получаемые денежные доходы будут от-
кладываться на приобретение квартиры. 

На протяжении 2003-2006 гг. коэффициент практически 
не менялся. Доступность жилья в Омской области при относи-
тельно низких ценах на жилье и высоких денежных доходах 
населения характеризуется в 2013 г. как равная 3 годам. 
В 2014 г. – 4 года. 

Выделяют также международную классификацию рын-
ков жилья по уровню доступности.  

Отдельным вопросом рассматривается информационная 
закрытость жилищной сферы от большинства жителей региона, 
т. е. отсутствие информации о благонадежных застройщиках в 
Омской области, аналитических документов о развития рынка 
жилья в целом, что также влияет на уровень доступности жилья. 

Важным инструментом решения задач доступности жи-
лья является Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2011-2015 гг. В 2014 году ФЦП «Жилище» на 2011-2015 гг. 
отнесена к числу приоритетных механизмов реализации Госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации». 

Итак, одной из наиболее сложных социально-
экономических задач современной России, от решения кото-
рой зависят перспективы ее модернизации, является повыше-
ние качества жизни населения и обусловленный этим рост че-
ловеческого потенциала страны. Решение жилищного вопроса 
тормозит целый ряд факторов, которые были выявлены в ре-
зультате проведенного анализа. К ним можно отнести: низкий 
уровень доходов населения, недостаточные темпы роста жи-
лищного строительства, слабая работоспособность рыночных 
механизмов поддержки населения на жилищном рынке, быст-



92 

рый и неконтролируемый рост цен на жилье, недостаточный 
уровень развития ипотечного кредитования, экономическая 
пассивность населения и другие. 

Таким образом, выделенные проблемы позволяют разра-
ботать ряд рекомендаций: 

 кроме формирования благоприятных условий для жи-
лищного строительства, развивать сферу кредитования населения;  

 ориентируясь на межрегиональный и международный 
опыт, проработать вопрос о внедрении альтернативного кре-
дитования населения для улучшения жилищных условий, так 
как вплоть до настоящего времени процент по ипотечному 
кредиту остается достаточно высоким (12,5 %);  

 развивать межрегиональное сотрудничество по вопро-
су контроля граждан в долевом участии в строительстве в це-
лях недопущения ситуации «обманутых дольщиков» путем 
развития единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия;  

 проводить мероприятия по сдерживанию роста цен на 
рынке жилья, переориентировав концепцию развития рынка 
жилья не как рынка потребительского товара, а как социально 
необходимого товара населению;  

 способствовать участию непосредственно населения 
региона в разработке предложений по решению жилищных 
проблем граждан.  

 

ВИДЫ ТУРИЗМА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Е. Ю. Стольникова 

ФГБОУ ВО «Омский университет дизайна и технологий» 
 

Научный руководитель: И. Е. Карасев, кандидат филоло-
гических наук, доцент 

 

В данной работе рассмотрены основные виды туризма, 
которые развиваются в Омской области и имеют дальнейшие 
перспективы. За основу многих видов туризма были взяты 
природные, культурно-исторические, познавательные и раз-
влекательные ресурсы области.  
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Актуальность данной темы заключается в том, что ту-
ризм в России сейчас имеет большие возможности для быст-
рого роста и постоянного прибавления новых направлений, 
так как многие потенциальные туристы могут переориентиро-
вать свои интересы с зарубежных поездок на путешествия по 
России. 

Омская область находится на юге Западно-Сибирской 
равнины, входит в состав Сибирского Федерального округа. 
Административный центр области – город Омск. В области 
проживает 1978, 3 тысяч человек (данные от 1.01.2015). По 
территории региона протекает река Иртыш, которая является 
крупной судоходной рекой. Омская область занимает площадь 
в 141 100 квадратных километров. 

При всем разнообразии ландшафтов (от степи на юге до 
тайги на севере области) на территории Омской области ту-
ризм мало развит. Но в регионе имеется ряд ресурсов, которые 
способствуют активизации путешествующих и способствуют 
развитию туризма. 

Для того, чтобы определить основные направления ту-
ризма в области, необходимо определить, места, события и ре-
сурсы, которые влияют на то, какое направление пользуется 
или спросом у путешествующих. 

В Омской области большие запасы термальных подзем-
ных вод, которые используются в водолечебницах и санатори-
ях. Так как в области имеются санатории, на них пользуются 
спросом путевки, которые зачастую приобретаются в ту-
рагентствах, что способствует развитию отношений между 
агентствами и поставщиками услуг, что, в свою очередь, явля-
ется дополнительной рекламой и увеличением продаж. Также 
многие санатории пользуются большим спросом по выходным 
и в праздничные дни, что способствует развитию лечебно-
оздоровительного туризма.  

Также известными местами являются озера Ульжай и 
Эбейты, которые обладают богатыми запасами лечебной гря-
зи, но данные ресурсы мало используются. Около озер нет по-
строек, которые бы способствовали непосредственному посе-
щению озера туристами. Это является ярким показателем того, 
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что ресурсы области используются частично, что тормозит 
развитие поездок с целью отдыха. 

Главными озерами области являются известные пять озер 
в Муромцевском районе, которые являются постоянным ме-
стом любителей пляжного отдыха. Стоит отметить, что не 
только за пляжным отдыхом едут к озерам. О них ходят раз-
личные легенды, многих туристов привлекает именно таин-
ственность и уникальность данной местности. Такой вид от-
дыха можно назвать приключенческим. 

В Омской области имеется большое количество рек, по 
котором организуются как групповые, так и самостоятельные 
сплавы. Этот вид экстремального туризма пользуется попу-
лярностью у любителей природы. Также по главной водной 
артерии области – реке Иртыш ходят круизные теплоходы с 
посещением различных городов, по которым организуются 
экскурсионные программы и развлечения. 

Далее стоит отметить этнографический потенциал Ом-
ской области, где проживают различные народы, которые со-
блюдают традиции и обычаи, гордятся своей самобытной 
культурой. Так в Омской области находятся поселки и дерев-
ни, в которых живут представители казахского народа. В 
Азовском немецком национальном районе проживает большое 
количество немцев, что также может послужить основой для 
туристских и экскурсионных поездок в данную местность. 
Направление этнографического туризма в Омской области ак-
тивно используют в историко-культурном комплексе «Старина 
Сибирская».  

К этнографическому потенциалу можно отнести и фести-
валь этнической культуры «Солнцестояние», переименован-
ный в «Солнцеворот». Также данное мероприятие можно от-
нести и к событийному туризму. Фестиваль притягивает не 
только жителей области, но и туристов из других регионов, 
что способствует въездному туризму. 

В крупных городах области имеется немалое количество 
культурно-исторических достопримечательностей, памятных 
мест. Например, Омск известен тем, что в нем имеется исто-
рико-культурный комплекс «Омская крепость», являющийся 



95 

ключевым элементов во многих экскурсионных культурно-
познавательных программах, которые организовываются в 
нашем городе.  

В заключении перечислим основные виды туризма Ом-
ской области: лечебно-оздоровительный, этнографический, 
пляжный, приключенческий, экстремальный, круизный, этно-
графический, событийный, культурно-познавательный. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ТУРИЗМА  

В ОМСКОМ РЕГИОНЕ 

 
А. Ю. Шоричева 

ФГБОУ ВО «Омский университет дизайна и технологий» 
 
Научный руководитель: И. Е. Карасев, кандидат филоло-

гических наук, доцент 
 
Омская область имеет достаточный потенциал для разви-

тия охотничьего туризма. Здесь широкое биологическое раз-
нообразие ресурсов. Так как территория области находится в 
нескольких природных зонах, видовой состав животных и 
птиц отличается, что делает охоту более разнообразной.  

Процесс необходимо регулировать, так как трофейная 
охота способствует более тщательному контролю за охраной 
редких видов животных, улучшению качества популяций, а 
также получению дополнительных средств на охрану и вос-
производство охотничьих объектов, повышает эффективность 
охотничьего хозяйства и совершенствует его инфраструктуру. 
Отрицательное влияние на окружающую среду оказывает не-
регулируемый и нелегальный туризм, что в свою очередь ве-
дет к браконьерству. 

Важным компонентом в организации охотничьего туриз-
ма является наличие соответствующей современной инфра-
структуры и специализированных сотрудников. Несмотря на 
большое количество охотничьих хозяйств в Омской области, 
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принять туристов могут единицы. Омскому охотничьему ту-
ризму не хватает охотничьих хозяйств, соответствующих рос-
сийскому уровню комфорта и сервиса, а также высококвали-
фицированного персонала, который способен оказать туристу 
услуги на высоком уровне. 

Теоретической основой для ведения исследования вы-
ступили законодательные документы, специальная литера-
тура, монографические работы, газетные публикации (ста-
тьи, очерки), статистические отчеты, сайты крупных ту-
ристских баз. 

Результаты данной работы могут послужить основой для 
практического внедрения в производственную деятельность 
охотхозяйственных и туристских организаций; в системе выс-
шего профессионального образования в рамках специальности 
«Туризм» по дисциплине «Основы туристской деятельности». 
Отдельные положения данной работы опубликованы в науч-
ных статьях.  

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
ОМСКОГО РЕГИОНА 

 
Н. В. Яук 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет  
им. Ф. М. Достоевского» 

 
Научный руководитель: А. М. Киселева, доктор социоло-

гических наук, профессор 
 
Сегодня Омская область – активно развивающийся 

субъект России, обладающий серьезным промышленно-
аграрным комплексом и развитой инфраструктурой. Сочета-
ние устойчивой социально-экономической политики, выгод-
ного транспортно-логистического расположения, богатого 
природно-ресурсного, производственного, научно-
технического и интеллектуального потенциала выдвигает 
Омское Прииртышье в ряд наиболее инвестиционно привле-
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кательных регионов Западной Сибири. Таким представлен 
Омский регион в инвестиционном паспорте «Омский реги-
он – Сибирский лидер роста».  

Однако, в 2011 году Омская область сильно сдала пози-
ции по численности населения, уровню доходов и величине 
бюджета и находилась на последних местах среди сибирских 
регионов. 

Был проведен анализ структуры валового регионального 
продукта Омской области на основе показателей 2012 и 2014 
года по Омской области и России в целом. В работе исследо-
вались следующие показатели:  

1) ВРП на душу населения (руб.); 
2) I промышленного производства (% к предыдущему 

году); 
3) инвестиции в основной капитал на душу населения 

(руб.); 
4) оборот розничной торговли (млрд. и млн. руб.); 
5) среднемесячная номинальная начисленная з/п ра-

ботников организации (рублей).  
Выявлены негативные тенденции в следующих показа-

телях:  
1) инвестиции в основной капитал; 
2) оборот розничной торговли; 
3) среднемесячная номинальная начисленная заработ-

ная плата работников организации. 
По этим показателям Омская область отстает от сред-

них значений по России. В регионе наблюдается падение 
деловой активности из-за низкого инвестиционного потен-
циала. Необходимо проводить инвестиционную финансо-
вую региональную политику, направленную на экстенсив-
ный рост, то есть привлекать дополнительные факторы про-
изводства. Для этого необходимо проанализировать сферы 
деятельности для инвестирования и выявить наиболее при-
влекательные. Такими сферами могут стать: строительство, 
пищевая промышленность, франчайзинг, социальный ту-
ризм, переработка лесозаготовок, сельское хозяйство. Дан-
ные отрасли имеют потенциал.  
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Если мы повысим инвестиционную привлекательность 
региона, то сможем создать новые производственные мощно-
сти. Отсюда вытекают новые рабочие места и рост покупа-
тельной способности. Благодаря созданию новых рабочих 
мест, вырастет уровень занятости, уменьшится безработица. 
А так как покупательная способность увеличится, возникнет 
рост уровня потребления, отсюда рост номинальных и реаль-
ных доходов на душу населения. Следовательно, возникнет 
необходимость в большем количестве товаров и услуг, что по-
влечет за собой рост оборота розничной торговли.  

Также необходимо создавать и развивать научно-
промышленные кластеры, межрегиональные и международ-
ные связи, организовывать условия для безопасного ведения 
бизнеса.  

Далее необходимо проводить активную, системную рабо-
ту с федеральными органами власти. Омская область должна 
участвовать во всех имеющих влияние на экономическое и со-
циальное положение региона федеральных целевых програм-
мах. Необходимо эффективно и успешно вкладывать средства 
федерального и регионального бюджетов в развитие омского 
здравоохранения, образования, культуры, спорта. 
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Секция «Филология, культурология, психология» 
 

ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МОЛОДЕЖИ 

А. В. Патрушева 
Омская академия Министерства внутренних дел  

Российской Федерации 
 

Научный руководитель: Л. С. Баширова, кандидат фило-
софских наук, доцент 

 
Самая проблемная, актуальная, и глобальная отрасль со-

временной социологии – это социология молодежи.  
Молодежь – это дополнительное солнце в нашей галак-

тике, это своеобразная ипотека, взятая поколением начиная с 
40-ых годов, социально-демографическая группа, выделяемая 
на основе совокупности возрастных характеристик (приблизи-
тельно от 14 до 30 лет), особенностей социального положения 
и определенных социально-психологических качеств. Все лю-
ди меняются со временем, но особенно эти изменения заметны 
на молодежи. Каждое последующее поколение не отличалось 
бы от предыдущего, если бы не было развития, прогресса. В 
этом заключается актуальность проблемы динамики социаль-
ных изменений молодежи. Ценностный мир каждого человека 
необъятен. Однако существуют некие «сквозные» ценности, 
которые являются практически стержневыми в любой сфере 
деятельности. К ним можно отнести образованность, трудо-
любие, честность, порядочность, воспитанность, интеллигент-
ность и ряд других. Снижение значимости этих качеств в тот 
или иной период всегда вызывает в каждом цивилизованном 
обществе серьезное беспокойство. Сегодня «можно с полным 
основанием говорить о «борьбе» ценностей в массовом созна-
нии и в жизни молодежи. Сегодня рушатся стереотипы, кото-
рые еще вчера казались стабильными, так как исчезают соци-
альные гарантии, растут экономические катаклизмы. Моло-
дость – это пора, когда каждый должен сам определить свою 
судьбу, найти единственно верный, ведущий к успеху жизнен-
ный путь, который позволит максимально реализовать свои 
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способности и дарования. Молодежь в значительной части об-
ладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активно-
сти и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп 
населения. В то же время перед любым обществом стоит во-
прос о необходимости минимизации издержек и потерь, кото-
рые несет страна из-за проблем, связанных с социализацией 
молодых людей и интеграцией их в единое экономическое, 
политическое и социокультурное пространство. 

Создано немало мифов о молодежи, с одной стороны, 
идеализирующих, а с другой – негативно оценивающих ее по-
ведение. Учитывая роль молодежи в замещении уходящих по-
колений и воспроизводстве социально-демографической 
структуры общества, необходимо помочь молодежи в саморе-
ализации. Вероятность воплощения той или иной концепции 
развития России в значительной степени зависит от того, 
насколько она поддерживается молодым поколением, его со-
зидательной активностью, образом мыслей и стилем жизни 
молодых людей. Уменьшение численности населения, а значит 
и молодежи в связи с ухудшением генофонда и распростране-
нием негативных явлений, порождает необходимость прове-
дения анализа порога этих проявлений, после которых возни-
кает невозможность стабилизации и развития. Происходящие 
в стране социальные изменения отразились на повседневной 
жизни каждого человека, в отношениях между людьми, в по-
нимании того, что сегодня есть жизненный успех, какие цели 
надо перед собой ставить и какими средствами для достиже-
ния этих целей можно пользоваться. В условиях модернизации 
общественных структур, расширения интеграционного про-
цесса и миграционных потоков, унификации духовной и мате-
риальной культуры. В результате этого происходит конвер-
генция ценностей, выступающая главной движущей силой со-
циальных изменений.  Доминирующей ценностной страте-
гией молодежи является «индивидуализация» с направленно-
стью на персонификацию интересов и потребностей. Проис-
ходит изменение соотношения общественных и личных инте-
ресов в сторону расширения автономии формирующейся лич-
ности и пространства для самодеятельности, творчества и 
инициативы человека. Трудности, с которыми сталкивается 
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молодое поколение в сообществе мегаполиса, наполненном 
вызовами и угрозами, зачастую проистекают по причине не-
стыковки между их нуждами и устремлениями, с одной сторо-
ны, и тем, что сообщество мегаполиса предлагает и требует от 
них с другой. Для того, чтобы разрешить это противоречие, 
молодежи рекомендуется создавать условия для самореализа-
ции, давать возможность вносить вклад в развитие социума. 
Так карьера, создание собственного бизнеса, получение пре-
стижной работы занимают ключевые позиции в сознании мо-
лодежи. Молодежь привыкла «брать» и совершенно не умеет 
«отдавать» – эгоизм и общество потребителей. Не менее тре-
вожно и то, что политизация отдельных групп молодежи при-
обретает черты политического и национального экстремизма. 

Потребительство, как таковое, проявляется как в социо-
культурном, так и в эвристических аспектах. Система норм и 
ценностей, отличающих группу от большинства обществ, 
называется субкультурной. Она формируется под влиянием 
таких факторов, как возраст, этническое происхождение, рели-
гия, социальная группа или место жительства. Назову некото-
рые из них, популярные в настоящее время среди молодежи: 

Яппи (англ. от Young Urban Professional) – молодой го-
родской профессиональный человек, молодые состоятельные 
люди, ведущие построенный на увлечении профессиональной 
карьерой и материальном успехе активный светский образ 
жизни.  

Хипстер, хипстеры (инди-киды) – появившийся в США в 
1940-х годах термин, образованный от жаргонного «to be hip», 
что переводится приблизительно как «быть в теме» (отсюда же 
и «хиппи»). 

Молодежная субкультура есть искаженное зеркало 
взрослого мира вещей, отношений и ценностей. Большая часть 
молодого поколения является учащейся молодежью. В 2013-
2014 учебном году в городе Омске осуществляли деятельность 
31 учреждение высшего профессионального образования. 
В 2014-2015 году в высшие профессиональные образователь-
ные учреждения было принято 20,5 тыс. студентов, в средние 
профессиональные – 14,6 тыс. студентов. Так профилизация 
старшей школы проходит достаточно активно. Всего в про-
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шлом году действовало 479 профильных классов, в них обуча-
лось 13 тысяч старшеклассников. В результате повышается 
осознанность выбора будущей профессии, снижаются пере-
грузки детей. Следует отметить, что в городе Омске существу-
ет опыт работы на уровне «школа – профессиональное учеб-
ное заведение». Например, лицей №64 много лет сотрудничает 
с Омским Государственным университетом (ОмГУ) по физи-
ко-математическому направлению. Успешный эксперимент 
проходит в школе 117, которая стала базовой при ОмГУ и от-
рабатывает модель подготовки школьников для поступления в 
высшие учебные заведения. Изменение системы образования 
повлекло за собой, с одной стороны, позитивные, а с другой – 
негативные результаты. К позитивным результатам относится 
появление новых методов в образовании, доступность акту-
альной и правдивой информации, для тех, кто учится. Нега-
тивные черты – это недоступность высшего образования 
большинству молодых людей, так как образование сейчас сто-
ит больших денег, а бесплатных мест с каждым годом остается 
все меньше и меньше. 

В заключение хотелось бы сказать об актуальности ис-
следований, связанных с проблемами молодежи. Исследова-
ния в этой области социологии необходимы для разрешения 
того кризиса, который переживает сегодня Россия. А связь та-
ких аспектов проблем молодежи, как молодежная субкультура 
и молодежная агрессивность очевидна.  Но в целом можно 
сказать, что российская молодежь достаточно практично отно-
сится к жизни, ценит материальное благосостояние и наличие 
работы. 
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КОНЦЕПТ «РОДИНА» В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 
КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 

 
В.А. Наумович 

Филиал федерального государственного казенного военно-
образовательного учреждения высшего образования «Военная 
академия материально-технического обеспечения имени 
генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны РФ 

«Омский автобронетанковый инженерный институт» 
 

Научный руководитель: О.П. Фесенко, доктор филологи-
ческих наук, профессор 

 
Нет никого в нашем мире, кто бы не имел Родины. Пред-

ставления о ней являются главными для большинства из нас. 
Именно поэтому концепт «Родина» входит в число ведущих 
концептов любой лингвокультуры. Знать структуру представ-
лений о Родине в сознании курсантов – это первый и важней-
ший этап при разработке программы воспитания патриотизма, 
поскольку именно будущим офицерам предстоит защищать 
нашу страну. Все это определяет актуальность нашего иссле-
дования.  

Объектом исследования стали российские курсанты Ом-
ского автобронетанкового инженерного института 1 курса (97 
чел.). Предмет исследования – образ Родины в языковом со-
знании российских курсантов военного вуза. Цель исследова-
ния – выявить особенности представлений о Родине в языко-
вом сознании курсантов и предложить ряд мероприятий, опи-
рающихся на результаты проведенного анализа и позволяю-
щих более продуктивно осуществлять патриотическое воспи-
тание молодежи. 

Языковое сознание можно рассматривать как «совокуп-
ность фоновых знаний или представлений об окружающем 
мире», организованных в виде концептов (основных ячеек 
культуры, которые описываются через «культурные доминан-
ты поведения, исторически закрепленные ценностными ориен-
тациями, принятыми в соответствующей лингвокультуре, то 
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есть существует возможность эти знания проанализировать 
посредством изучения словарей и проведения ассоциативного 
лингвистического эксперимента. Для того, чтобы выявить и 
описать структуру концепта Родина в языковом сознании кур-
сантов, нами был проведен ассоциативный эксперимент. В нем 
принимали участие 97 человек (курсанты 1 курса трех факуль-
тетов Омского автобронетанкового инженерного института). 

Как показали результаты исследования, в ядро концепта 
вошли следующие ассоциации: Россия (18 ассоциаций, 30 % 
от общего числа выборов), дом (16 ассоциаций, 27 % от обще-
го числа выборов), мать (14 ассоциаций, 24 % от общего числа 
выборов), защищать (11 ассоциаций, 19 % от общего числа 
выборов). Среди четырех компонентов ядра концепта преоб-
ладает ассоциация «Россия», что вполне закономерно и ча-
стично совпадает с результатами анализа структуры концепта, 
проведенного в отечественной лингвистике.  

В работах современных ученых отмечается, что Родина в 
русской лингвокультуре ассоциируется, в первую очередь, с 
понятием мать, с образом «земля отцов». Компонент защи-
щать, выявленный в результате проведенного нами ассоциа-
тивного эксперимента, в структуре анализируемого концепта, 
согласно современным исследованиям, отсутствует вовсе (он 
не зафиксирован ни в составе ядра, ни в качестве периферий-
ного элемента). Однако в сознании курсантов военного вуза он 
является одним их базовых. Защищать для нас – значит дей-
ствовать: защищать мать – самого дорогого человека на земле; 
защищать Россию – страну, в которой ты живешь и которой 
присягнул на верность; защищать дом – место, где живут род-
ные, семья. Такое представление о Родине как нельзя лучше 
соответствует будущей профессиональной деятельности кур-
сантов и наполняет концепт динамичностью.  

Периферийные же компоненты концепта Родина принци-
пиально отличаются от описанных в классических научных 
работах. Наиболее ярко обнаруженные периферийные ассоци-
ации отражают ценностную систему носителей языка (их бо-
лее 20 % из общего числа компонентов) – патриотизм, долг, 
честь, преданность, гордость, единство; все самое дорогое, 
святыня, слава, жизнь, мечта. Выявлен ряд компонентов, свя-
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занных с признаками и характеристиками Родины: родной, 
родная; святое, моя, близкая, милое, а также глагольная ассо-
циация, т.е. ассоциация действия – любить.  

Учитывая, что одними из основных компонентов концеп-
та Родина в языковом сознании курсантов являются деятель-
ностная и ценностная составляющие, на них можно опираться 
при разработке конкретных мероприятий по развитию патрио-
тизма среди молодежи нашей страны. Для этого необходимо: 
1) активно привлекать курсантов к проведению самых разных 
государственных и военных праздников; 2) вовлекать их в 
научную работу, поддерживая уже сформированное положи-
тельное восприятие образа Родины, 3) призывать курсантов 
стать активными участниками создания музеев на уровне фа-
культета, института; 4) распространять примеры положитель-
ного и результативного участия в самых разных мероприяти-
ях, публично и своевременно награждать лучших из тех, кто 
стал победителями различных патриотических конкурсов и 
соревнований.  

Из наиболее конкретных рекомендаций можно предло-
жить создание серии радиопередач о том, как наши деды и 
прадеды воевали в ВОВ, в Первой мировой войне и войне 1812 
года. Подготовку материала можно осуществить в рамках 
учебных дисциплин «История России», «Военная история» 
или за счет часов, выделенных на самостоятельную подготов-
ку. Также возможно составить для музея института книгу па-
мяти на материале подготовленных сообщений (с фотографи-
ями и текстами).  
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СОВРЕМЕННАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СРЕДА В Г. ОМСКЕ 
(НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРНЫХ ТАНЦЕВ) 

 
Г.Л. Вазкуез 

Филиал федерального государственного казенного военно-
образовательного учреждения высшего образования «Военная 
академия материально-технического обеспечения имени 
генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны РФ 

«Омский автобронетанковый инженерный институт» 
 

Научный руководитель: А.К. Жапарова, кандидат фило-
софских наук, доцент 

 
Российской современной танцевальной культуре чуть 

меньше 20 лет, если начинать отсчет от конца 80-х прошлого 
века. Перестройка, «подъем» железного занавеса дали толчок 
массовому и повсеместному выходу разнообразных танце-
вальных новообразований. В это время начинают появляться 
танцующие вне официального мэйнстрима. Одним из таких 
очагов сопротивления стал и город Омск. 

С 2005 года танцевальная культура попадает под влияние 
бизнес индустрии, появляются дискотеки, вечеринки, а вместе 
с ними и фанатики современных танцевальных социальных 
направлений. В нашем городе примерно с 2008 года появляет-
ся аргентинское танго (Татьяна Погребняк, Елена Головасти-
кова, Игорь Катаман, Татьяна Котова, Евгений Блинов). 
С 2009 года – хастл (Юрий Греков и Юлия Герт). Примерно в 
одно время 2009-2010 гг., появляются бачата, (Алексей Фео-
нов, Юрий Греков и Юлия Герт), сальса (Инна Дедова, Алек-
сей Феонов, Лисбан Баро, Луис Гонзалез). 16 июля 2011 в г. 
Омске прошел первый Open Air, где Мария Маликова и Евге-
ний Дидора представили вниманию омичей бачату. Кизомба – 
относительно молодое направление в социальных парных тан-
цах в г. Омске, но набирающее обороты благодаря ее адептам 
Марии Малевой, Сергею Белоусову, Дарье Растатуевой, Егору 
Тодоренко, Алие Жапаровой.  
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Все направления достаточно широко представлены в со-
временной танцевальной среде города Омска: танцевальные 
вечера, Open Air, фестивали, конкурсы, мастер-классы и про-
чие мероприятия.  

Результаты исследования показывают, что лидирующее 
положение среди омских парных социальных танцев занимает 
сальса. Как объяснят София Лобова, руководитель междуна-
родной школы танца «You Dance», что данный факт во многом 
связан с простотой обучения этому танцу и его «внятности», а 
типичный омич достаточно консервативен.  

Стоит отметить что «танцующее социальное сообще-
ство» представляет собой сплочённый союз. Его представите-
ли тесно кооперируются на различных мероприятиях, где они 
общаются в дружественной свободной обстановке. Это касает-
ся, прежде всего, сальсерос, бачатерос и кизомберос. Особня-
ком стоят представители аргентинского танго. Возможно, 
причиной тому является возрастной диапазон: представители 
афро-латинского сообщества – люди достаточно молодого и 
среднего возраста, тангерос – люди более зрелого. 

Люди приходят на занятия по социальным парным тан-
цам, чтобы расширить круг общения, завести новых друзей, 
научиться красиво двигаться. Причем эти танцы меняют жизнь 
людей в лучшую сторону: она наполняется новыми красками, 
становится интереснее. Танцующие знакомятся через танец с 
культурами других народов, вносят в них свой неповторимый 
характер. Многие танцы позволяют узнать особенности отно-
шений между женщиной и мужчиной в других культурах, не-
которым это помогает лучше узнать себя, научиться доверять 
людям.  

Как поясняет залуженный работник РФ, педагог по баль-
ным танцам в г. Омске с 1968 г. А.Б. Бережной, «Эти направ-
ления, на мой взгляд, внешне представляются достаточно кра-
сивыми и привлекательными. Многие хореографы в этих 
направлениях – мои бывшие ученики. Конечно, их можно по-
нять отчасти, время идет и посетителям танцевальных студий 
хочется чего-нибудь нового. Если это нравится ученикам – по-
чему бы и нет!» 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ Г. ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Б. С. Аралова, К. Р. Фисенко 

ЧОУ ВО «Омская юридическая академия» 
 

Научный руководитель: Т.М. Ашенова, кандидат юриди-
ческих наук 

 
На территории города Омска и Омской области мирно 

сосуществуют и взаимодействуют представители разных этно-
сов, поэтому в настоящее время проблем в межнациональных 
и межконфессиональных отношениях практически нет. Одна-
ко, чтобы сохранить мир и согласие между всеми людьми, 
проживающими на территории Омска и Омского региона, 
независимо от их национальной и религиозной принадлежно-
сти, к теме развития культур различных народов необходимо 
постоянно возвращаться, ведь именно от этого во многом за-
висит социальная стабильность общества.  

На сегодняшний день мы наблюдаем процессы интегра-
ции в современной культуре, процессы глобализации стирают 
грани мононациональности. В этой связи важно сохранить 
специфику народа, ведь их культура уникальна, не похожа на 
другую. Поэтому интерес к национальной культуре не угасает. 
Ярким примером этого является казахская культура. По пере-
писи 2010 года казахи занимают второе место по численности 
в Омской области -78 тысяч человек, что составляет 4 % от 
общего числа населения.  

Омск – центр Сибирского казачьего войска и культур-
ный центр, в котором получали образование и распространя-
ли далее русскую культуру на территории Казахстана вид-
ные представители казахской элиты. Такими были, напри-
мер, российский разведчик, этнограф Чокан Чингисович Ва-
лиханов, памятник которому стоит в центре Омска возле 
Консульства Республики Казахстан, писатель и художник 
Амангельды Шакенов.  
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Культура казахов развивалась на основе сложившейся ка-
захской народности, вобравшей в себя духовные ценности 
предков. В силу особенностей кочевого образа жизни было 
развито прикладное искусство в оформлении убранства юрты, 
одежды, оружия, посуды, в оформлении войлока, ковров – 
текемет, тускииз, сырмак и других. 

Казахи – прямые наследники неповторимой культуры 
тюркской кочевой цивилизации. Жившие в условиях кочевни-
чества, они, несмотря на коренные изменения условий жизни в 
современную эпоху, смогли сохранить основы своей духовной 
культуры. 

В настоящее время все большее значение приобретает со-
трудничество России с Казахстаном. Целью их сотрудничества 
является сохранение исторической общности и добрососед-
ских отношений, а также дальнейшее расширение интеграции. 
Современные казахстанско-российские культурные связи 
строятся на равноправной дружественной основе. 

Омск – центр мусульманского возрождения. С 1995 го-
да активно действуют мусульманские религиозные органи-
зации – Омский муфтият и Омский казият, которые сотруд-
ничают с благотворительным центром. Результатом такого 
сотрудничества стало строительство Сибирской соборной 
мечети, которая придает Омску дополнительный авторитет в 
мусульманской среде. 

Казахская культура активно развивается наряду с други-
ми национальными культурами. Несмотря на изменение обще-
ственного уклада, казахам и по сей день удаётся сохранять 
традиции и обычаи, полученные от предков. А всё благодаря 
тому, что в Омске существует множество казахских нацио-
нальных организаций, деятельность которых во многом 
направлена на укрепление казахской общности. 

Одной из популярных на сегодняшний день является Ом-
ская региональная общественная организация «Казахи Омска» 
(ОРОО «Казахи Омска»), направлением деятельности которой 
является сохранение, развитие и популяризация казахской 
культуры, реализация молодежной политики, культурно-
просветительская деятельность. Благодаря активным участни-
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кам, организация проводит множество различных мероприя-
тий, позволяющих объединить казахов Омска в одном месте.  

Сегодня за плечами общественной организации успешно 
реализованные проекты, благотворительные акции, ежемесяч-
ная газета, курсы родного языка, танцевальная студия и спрос 
на мероприятия ОРОО «Казахи Омска». 

Сохранение культурного наследия народов Российской 
Федерации в настоящее время является одной из актуальных 
задач. Корни каждого человека в памяти, истории, культуре. 
Поэтому, сохраняя национальное культурное наследие, чело-
век ощущает свою причастность к истории и национальной 
общности. 

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ  
ЛИТЕРАТУРНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ОМСКОГО РЕГИОНА) 

 
К.В. Асламова 

ФГБОУ ВО «Омский университет дизайна и технологий» 
 

Научный руководитель: И.Е. Карасёв, кандидат филоло-
гических наук, доцент 

 
Актуальность темы обусловлена тем, что сейчас в мире 

литературный туризм набирает все большую популярность. 
Люди покупают специальные литературные туры с целью 
глубже познакомиться с жизнью и творчеством любимого пи-
сателя, получить яркие незабываемые впечатления. 

Исследование экспертами Всемирной туристской органи-
зации (UNWTO) данных по международным туристским при-
бытиям и прибыли от туризма за 2014 год выявило, что миро-
вая туристская отрасль в целом не только продолжает удержи-
вать свои позиции, но и успешно улучшает их. Так эксперты 
предсказывают общий рост туризма на уровне 4-5%, несмотря 
на экономические проблемы в некоторых частях света. При-
чем наблюдается тенденция развития преимущественно куль-
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турного туризма. Доля культурного туризма составляет при-
мерно 25% от общего числа туристских прибытий, и по про-
гнозам эта доля будет увеличиваться. С ростом количества ту-
ристских поездок с культурно-познавательными и обучающи-
ми целями происходит постоянное расширение видов и форм 
культурного туризма.  

Литературный туризм является одной из таких форм и 
открывает широкие возможности в формировании мировоз-
зрения, общественного сознания, поведенческих образцов и 
норм, скрепляющих нацию, а также гражданского патриотиз-
ма. Развитие данного вида туризма позволит  укрепить единое 
культурное пространство России как исторического государ-
ства-цивилизации. 

По данным специалистов ВТО, спрос на данный вид ту-
ризма будет активно расти и станет одним из наиболее пер-
спективных направлений развития российского туризма. 

Проблема данной работы состоит в недостатке опыта со-
здания и выведения литературных туров на рынок, в силу ин-
новационности данного направления для российского рынка. 

Степень разработанности темы литературного туризма 
крайне низкая, поскольку у российских авторов специализиро-
ванной литературы по туризму практически нет. Это направ-
ление деятельности почти не представлено, либо представлено 
крайне скупо. Очень немногие отечественные авторы, рас-
сматривая феномен культурно-познавательного туризма, пи-
шут о литературе как об одном из мотивов организации путе-
шествий, хотя туризм с «литературными» целями становится 
все более заметным явлением в индустрии туризма. 

Новизна работы определяется тем, что литературный ту-
ризм – сравнительно новое направление для России, а, следо-
вательно, и новый объект для исследования.  

Практическая значимость исследования состоит в том, 
что результаты данной работы могут послужить основой для 
использования разработанного туристского продукта как ре-
гиональными, так и федеральными предприятиями туринду-
стрии в рамках работ по развитию сферы туризма в городе 
Омске, тем самым повышая интерес новых туристов к регио-
ну, формируя имидж Омска как литературной столицы. 
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КОМИКСЫ КАК ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
В ПОИСКАХ ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
М.Е. Васильева, Д.А. Мичкова 

ФГБОУ ВО «Омский университет дизайна и технологий» 
 

Научный руководитель: Н. М. Николаенко, кандидат фи-
лософских наук, доцент 

 
Комикс – это вид литературы, способный очень наглядно 

донести информацию до читателя. Комикс имеет большой ди-
дактический потенциал, но в нашей стране его реализации 
мешают стереотипы. 

Комикс возник очень давно и выступал в роли развлека-
тельной литературы. Со временем возникало множество жан-
ров и видов. В Японии комиксы отражали культурные ценно-
сти, в США был культ супергероев, в России же подобный вид 
литературы не существует.  

Наша цивилизация преимущественно вербальная, то есть 
для нас общение происходит посредством языка, но в то же 
время, главный орган восприятия информации – это глаза. То-
гда почему же у нас не слишком жалуют комикс как средство 
передачи информации, ведь он совмещает в себе две основы – 
восприятие посредством слуха и зрения? Во-первых, потому 
что с советских времен привыкли видеть его только в детских 
журналах, как забавные картинки. Во-вторых, под массовым 
давлением: большинство даже и не читало ни разу современ-
ные комиксы, зачастую ставящие философские вопросы или 
рассказывающие глубокие, проникновенные истории. 

Несомненным плюсом комиксов является то, что с их 
помощью намного легче изучать иностранные языки. В отли-
чие, например, от фильма, в комиксе читателю не надо ста-
раться поспевать за субтитрами, он сам выбирает темп про-
чтения. Обычная литература может быстро надоесть, а ко-
микс – это нечто среднее между книгой и фильмом, где чита-
тель получает как полезный текст, так и визуальный материал.  
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Мы провели опрос среди преподавателей нашего вуза на 
предмет их отношения к использованию комиксов в образова-
тельном процессе. Мнения разделились. Большая часть опро-
шенных хотела бы иметь комиксы в виде дидактического ма-
териала и считает, что определенные пласты информации 
можно преподносить через визуальные образы, так ответили 
преподаватели творческих специальностей. Другие же счита-
ют, что комиксы подходят только для преподавания в началь-
ной школе, они несут в себе мало информации и бессмыслен-
но упрощают материал. Среди сторонников использования 
комиксов особо выделяются преподаватели технических наук.  

Мы считаем, что комикс как средство обучения – это 
принципиально новый подход в организации учебного процес-
са. И при грамотном использовании это может быть очень эф-
фективно. Такой вид подачи информации имеет множество 
преимуществ. Во-первых, он достаточно яркий, чтобы быть 
легко запоминаемым. Во-вторых, это способ кратко, практиче-
ски тезисно изложить нужные факты. В-третьих, это довольно 
актуально сегодня, ведь даже те, кто не читал комиксы, все 
равно слышал о них и понимает что это. В-четвертых, это от-
личная возможность сделать лекцию или семинар не таким кон-
сервативным и создать менее напряженную атмосферу. И это 
только основные факторы, существует множество других, кото-
рые также показывают всю перспективность комиксов. 

Нужно отбрасывать стереотипные мнения о примитивно-
сти комикса, о его несерьезности. Ведь внедрение его в обра-
зование расширит возможности учащихся. И детям, и взрос-
лым будет интереснее учиться и воспринимать информацию. 
Никто не говорит о полной замене учебной литературы, но как 
вспомогательное средство комикс имеет большой потенциал. 
Такой способ действительно работает, поэтому, стоит заду-
маться над тем, чтобы привнести элементы визуализирован-
ной информации в учебную программу нашей страны. Акту-
альность и польза метода подкреплена многими годами ис-
пользования комиксов в учебниках западной Европы, США и 
Японии – стран прогрессивных и во многом являющихся 
«двигателем» сегодняшней науки. 
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Научный руководитель: Т.И. Рогозина, кандидат психо-
логических наук, доцент 

 
Тату является проявлением активности личности. Одно 

из отличительных качеств активной личности – ее креатив-
ность. Этим качеством, как и талантом, обладает каждый че-
ловек с рождения. Не нужно думать, что она есть только у 
особых людей, которые работают в крупнейших научных, 
изобретательских, рекламных и подобных компаниях. Такие 
люди конечно есть, но они занимают свои места потому, что 
осознанно, активно и непрерывно развивают свою креатив-
ность. На это способен каждый, главное – иметь намерение 
развить в себе это качество. 

Актуальность данного исследования заключается в том, 
что татуировки вновь стали достаточно популярны. Изучением 
же влияния татуировок на психосоциальные черты личности 
системно никто не занимался (во всяком случае, проводящему 
исследование подобные работы неизвестны). 

Цель исследования состоит в обнаружении связи между 
татуировками и креативностью. 

Креативность – вид когнитивного мышления, которое 
ведет к необычному, новому решению проблемы. Стоит так-
же отметить, что этот вид мышления выражает не саму твор-
ческую способность, а определяет уровень способности к 
творческому развитию. Уровень креативности у каждого че-
ловека индивидуален и не зависит от показателей коэффици-
ента интеллекта.  

Исторически, татуирование известно не менее шести ты-
сячелетий. Самые древние татуировки найдены при раскопках 
египетских пирамид. Мумиям около четырех тысяч лет, но ри-
сунки, покрывавшие высохшую кожу, хорошо различимы. 
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Однако татуировка появилась гораздо раньше – еще при пер-
вобытнообщинном строе. Она служила не столько украшени-
ем, сколько знаком племени, рода, тотема, указывала на соци-
альную принадлежность ее обладателя и, как верили древние 
люди, наделялась определенной магической силой. Стоит от-
метить, что татуировка в современное время наносится почти 
на всех частях тела. Самая очевидная версия, зачем люди 
наносят татуировки – самовыражение. С помощью одежды, 
прически и макияжа человек стремится выделиться из обще-
ства, привлечь к себе внимание. Татуирование является одним 
из способов выражения внутреннего «я». Существует два вида 
татуировок: скрытые и видимые. Видимые татуировки выра-
жают стремление показать себя, раскрыть перед людьми черты 
своего характера, оказать воздействие на общество. Скрытые 
тату показывают, что их обладатель хочет изменить о себе 
мнение в узких кругах, повысить свою самооценку. Не смотря 
на то, скрытые или видимые татуировки присутствуют у чело-
века, они, так или иначе, вносят изменения в жизнь индивида. 
Поэтому, выбирая эскиз для татуировки, нужно руководство-
ваться не только мимолетным увлечением татуировкой или же 
модой на нее, необходимо опираться на моральные, эстетиче-
ские и психологические аспекты нанесения такой живописи на 
тело. Когда татуировка наносится со знанием полной сути и 
назначения, с уверенностью, она закрепляет за человеком 
определенный имидж, становится своеобразной визитной кар-
точкой. Но не стоит заблуждаться в том, что если видно – вли-
яние, нет – нет влияния. Это не так. Влияние татуировки про-
исходит всегда, и часть процессов, часть ситуаций, которые 
происходят в жизни человека, претерпевают достаточно серь-
езное изменение, о котором стоит знать. Креативность состоит 
из набора способностей. Они позволяют ясно понять, как про-
является креативность и что нужно для ее развития. К таким 
способностям относятся: 

1. Беглость – это способность генерировать большое ко-
личество идей в единицу времени. Позволяет быстро находить 
множество способов решения проблемы и определить наибо-
лее подходящее; 
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2. Оригинальность  – это способность генерировать но-
вые, нестандартные, неординарные идеи, отличающиеся от 
известных или очевидных. Чем лучше развита эта способ-
ность, тем быстрее преодолевается психологическая инерт-
ность, ограничивающая мышление стандартными шаблона-
ми и убеждающая в нереальности и бесполезности ориги-
нальных идей; 

3. Гибкость – это способность использовать различные 
способы для оригинальных идей и быстро переключаться 
между способами и идеями; 

4.   Открытость  – это способность при решении пробле-
мы длительное время воспринимать новую информацию 
извне, а не использовать имеющийся опыт и придерживаться 
стандартных стереотипов; 

5. Восприимчивость - это способность в обычной ситуа-
ции находить противоречия, необычные детали, неопределен-
ность. Позволяет находить необычное в обычном, простое в 
сложном; 

6. Образность – это способность генерировать идеи в ви-
де единых, цельных мысленных образов; 

7. Абстрактность – это способность генерировать общие, 
сложные идеи на основе частных, простых элементов. Позво-
ляет обобщать и строить единое представление проблемы на 
основе простых, несвязанных знаний и идей; 

8. Детальность – это способность детализировать про-
блему до понимания каждого ее элемента. Позволяет разби-
вать проблему на части, анализировать их до тех пор, пока не 
станет ясна суть проблемы, ее мельчайшие элементы; 

9. Вербальность – это процесс разбиения единой, образ-
ной идеи на отдельные слова и выделение существенных ча-
стей. Позволяет прояснить структуру проблемы и связи между 
ее элементами и обмениваться этой информацией с другими 
для совместного решения проблемы; 

10. Стрессоустойчивость – это способность действовать и 
генерировать идеи в новой, необычной, неизвестной ранее 
окружающей среде. 

Определение этих способностей у себя и их осознанное 
развитие позволяет значительно повысить оригинальность и 
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полезность генерируемых идей. Это способствует повыше-
нию успешности и ускорению процесса реализации предна-
значения. 

Проанализировав результаты исследования, был сделан 
вывод, что большинство исследованных татуированных (вне 
зависимости от пола) обладает более развитой социализацией 
и организацией. Им легко удается увлечь людей, убедить их в 
своей правоте, а также успешно организовать их на совмест-
ную деятельность; очень общительные люди и умело исполь-
зуют это качество себе на пользу; довольно авторитетны. 

 
 
ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В ГАЗЕТНЫХ  

ЗАГОЛОВКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ГАЗЕТ «ТАРСКОЕ 
ПРИИРТЫШЬЕ» И «ТАРСКИЙ КУРЬЕР») 

 
Е.С. Жаркова 

Филиал ФГБОУ ВО «Омский государственный  
педагогический университет» в г. Таре 

 
Научный руководитель: Н. А. Киселева, кандидат педаго-

гических наук, доцент 
 
Актуальность темы нашей работы определяется тем, что 

анализ заголовков различных изданий позволяет составить 
представление об объеме культурной компетенции усреднен-
ного носителя языка и культуры, то есть о минимальном 
«культурном багаже» читателя газеты. Включая прецедентные 
тексты в заголовок, журналист исходит из представления о 
культурной компетенции читателя, апеллирует к его культур-
ному знанию, пытается установить оптимальную идентифика-
цию своего культурного «багажа» и читателей, создать общий, 
единый знаковый механизм, позволяющий стереть границы 
между «своим» и «чужим» сознанием». 

Цель работы – выявление особенностей функционирова-
ния прецедентных высказываний, используемых журналиста-
ми в заголовках тарских газет. Материалом исследования по-
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служили 200 заголовков, включающих прецедентные феноме-
ны, выписанных из газет «Тарское Прииртышье» (ТП) за 
2011–2015 годы и «Тарский курьер» (ТК) за 2012 и 2013 годы.  

Ю.Н. Караулов называет прецедентными тексты (ПТ), 
«значимые для той или иной личности в познавательном и 
эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный ха-
рактер, т.е. хорошо известные и широкому окружению данной 
личности, включая её предшественников и современников, и, 
наконец, такие, обращение к которым возобновляется неодно-
кратно в дискурсе данной языковой личности». 

Заголовок – сильная позиция текста. Используемые в за-
головках ПТ сразу привлекают внимание читателя, ставят пе-
ред ним ряд вопросов: кто автор, как цитата связана с содер-
жанием статьи и т. д. При распределении материала по источ-
никам ПТ мы придерживались классификации Е.А. Земской.  

1. Стихотворные цитаты. 23 примера в нашем материале.
«Все ближе, ближе миг победы» (ТП, 9.10.13), (Прецедентный 
источник –поэма А.С. Пушкина «Полтава» «Но близок, близок 
миг победы»). 

2. Прозаические цитаты. 21 пример. «Дело рук самих
утопающих» (ТК, 1.06.12), (Источник –роман И. Ильфа и 
Е. Петрова «Двенадцать стульев» «Спасение утопающих – де-
ло рук самих утопающих»). 

3. Строки из известных песен. 40 примеров. «Хоть по-
верьте, хоть проверьте» (ТП, 29.01.15), (ср. с названием песни 
И. Резника из М/ф «Золушка»). 

4. Названия художественных и публицистических произ-
ведений (15 примеров). «Обманщики поневоле» (ТК, 6.09.12), 
(ср. с названием пьесы Мольера «Лекарь поневоле»). 

5. Названия кинофильмов. 2 примера. «Тот самый дури-
ан» (ТП, 25.07.12) (ср. с названием фильма М. Захарова «Тот 
самый Мюнхгаузен»). 

6. Пословицы, поговорки, крылатые выражения. 94 при-
мера. «Встречать будут по одежке» (ТП, 7.08.13), (Источник – 
пословица «Встречают по одежке, а провожают по уму»). 

7. Реклама. 5 примеров. «У вас еще грязные окна? Тогда
мы идем к вам» (ТК, 4.05.12), (ср. с фразой из рекламы порош-
ка Tide «Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!»). 
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Наблюдение над заголовками позволило установить, что в 
тарских газетах функционируют трансформированные и не-
трансформированные ПТ. ПФ претерпевают полные или частич-
ные изменения. При полной трансформации (18 примеров) труд-
но восстановить исходную форму прецедентного текста: «Лучше 
быть актрисой в Таре, чем колбасницей в Чикаго…» (ТП, 
25.07.12) – заголовок интервью с заслуженной артисткой России 
омичкой Людмилой Вельяминовой (источник – фраза Плутарха 
«Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме»). Данные 
виды трансформации способствуют адаптации ПТ к региональ-
ному дискурсу, которая происходит при замене «традиционного» 
компонента ПТ составляющей с региональной тематикой.  

Итак, проведённое исследование позволяет сделать вы-
вод о том, что тарские журналисты используют разные источ-
ники ПТ, чтобы создать более выразительные заголовки ста-
тей для привлечения внимания читателей. Чаще встречаются 
источники ПТ, которые узнаваемы большим числом читате-
лей, относящихся к разным слоям населения.  

ПТ, функционируя в газетном дискурсе, могут подвер-
гаться разным трансформациям. Трансформированные ПТ де-
лают газетный заголовок прагматически интенсивным: такой 
заголовок эмоционально воздействует, выражает оценку, под-
держивает контакт с читателем. 

 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ  
ОМСКЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Е.А. Логинова 

ФГБОУ ВО «Омский университет дизайна и технологий» 
 

Научный руководитель: С. В. Буренкова, доктор филоло-
гических наук, доцент 

 
В современной ситуации межэтнических конфликтов 

возрастает роль исследований, акцентирующих внимание на 
важности толерантного отношения к другим языкам и культу-
рам. На фоне политической нестабильности в мире, межэтни-
ческой напряженности в ряде российских регионов омский и 
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Сибирский регион в целом является территорией коммуника-
тивной успешности и культурной толерантности. 

Языковое разнообразие Омской области, сложившиеся 
традиции образования и воспитания в области преподавания 
иностранных языков послужили предметом настоящего иссле-
дования. В работе предпринимается попытка лингвистической 
характеристики региона, отражающей его геополитическую, 
демографическую и лингвоантропологическую специфику, что 
определяет некоторую степень новизны предлагаемого иссле-
дования. Результаты исследования будут способствовать 
обобщению фактов, касающихся преподавания иностранных 
языков в регионе.  

Современный мир в подавляющем большинстве состоит 
из поликультурных сообществ. Не является исключением и 
наш регион. Появление большого количества национальностей 
на территории Омска и Омской области связано с развитием 
межгосударственных отношений.  

Национальный состав населения Омска и Омской области 
определяет языковое разнообразие региона: русский, казахский, 
украинский, немецкий, татарский языки функционируют сегодня 
в виде литературных языков, диалектов или говоров. Наряду с 
многочисленными национальностями в Омской области прожи-
вают и малочисленные народы, также имеющие свой язык. Это 
белорусы, латыши, эстонцы, чуваши и цыгане.  

Близость иных народов обусловила интерес к изучению 
иностранных языков. В 1789 г. в Омске была открыта специ-
альная школа для изучения «туземных и восточных» языков – 
Азиатское училище, где готовили переводчиков-толмачей. 
В 1813 г. создано Войсковое казачье училище, впоследствии 
преобразованное в Сибирский кадетский корпус, где изучали 
арабский и персидский языки, а позже и татарский (дети дво-
рян изучали французский). Другие европейские языки, а 
именно немецкий и английский, становятся предметом интен-
сивного изучения с открытием в 1905 году коммерческого 
училища.  

Начало современного обучения иностранным языкам, как 
в Омске, так и в России в целом было связано с индустриали-
зацией, развитием экономических, торговых, культурных свя-
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зей Советского Союза со странами мира. Возникла потреб-
ность в людях, знающих иностранные языки. В работе пред-
ставлена историческая справка об открывшихся в Омске в 
первой половине XX-ого века кафедрах иностранных языков 
Сибирского ветеринарного института (1923 г.), Омского ма-
шиностроительного института (1942 г.), Омского педагогиче-
ского института (1948 г.).  

В настоящее время иностранный язык преподается сего-
дня во всех школах Омска и Омской области, а кафедра ино-
странных языков присутствует во всех средних и высших 
учебных заведениях города. Помимо изучения иностранного 
языка как дисциплины учебного плана к традиционным вари-
антам овладения иностранным языком относится посещение 
языковых курсов. Многочисленные языковые школы, центры 
и курсы по изучению иностранных языков при омских универ-
ситетах предлагают сегодня широкую палитру: английский, 
немецкий, французский, китайский, арабский, итальянский, 
испанский.  

Как показало проведенное исследование, в Омске мож-
но учить языки совершенно бесплатно. Немецкое и поль-
ское общества уже который год организуют подобные язы-
ковые курсы. Каждую неделю по выходным образователь-
ный центр ABC club на «Даче Онегина» проводит обучаю-
щие семинары и мастер-классы для всех желающих изучать 
английский язык. В начале 2016 г. Центр библиотечно-
информационных ресурсов на иностранных языках Омской 
государственной областной научной библиотеки им. А. С. 
Пушкина запустил образовательный проект «Язык, доступ-
ный каждому!», благодаря которому можно совершенно 
бесплатно изучать английский, немецкий, итальянский и 
корейский языки.  

Знание иностранных языков – жизненная необходимость 
для современного человека. В нашем городе при желании 
можно найти наиболее оптимальный для себя способ изучения 
иностранного языка. 

 



122 

ЮБИЛЕЙНОЕ СОБЫТИЕ КАК ОБЪЕКТ  
ИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА  

(НА ПРИМЕРЕ 300-ЛЕТИЯ  г. ОМСКА) 

 
А.А. Мамонова 

ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет  
им. Ф.М. Достоевского» 

 
Научный руководитель: Т.В. Бернгард, кандидат истори-

ческих наук, доцент 
 
300-летний юбилей города Омска – важное событие, под-

готовку к которому сопровождает широкий круг различных 
мероприятий, касающихся всех направлений – культуры, со-
циального развития, улучшения инфраструктуры и др.  

Комплексность и широкомасштабность подготовки к 
юбилею делает актуальным применение метода информаци-
онного анализа как для события в целом, так и отдельных 
направлений подготовки. 

Особое значение анализа юбилея заключатся в том, что 
изучение направлений и результатов подготовки позволяет 
сформировать представление и увидеть перспективы развитых 
сфер общества жизни города. 

В данной работе проведен информационный анализ 300-
летия г. Омска, а также анализ информационной поддержки 
подготовки к празднованию. 

Информационная поддержка 300-летия включает в себя 
следующие мероприятия: создание нормативно-правовой базы 
подготовки к празднованию 300-летия  г. Омска; размещение 
информации о ходе проведения и подготовки празднования на 
сайтах: «300 лет Омску»; «Омск. рф. Официальный портал 
Администрации г. Омска»; «Омская губерния. Портал прави-
тельства Омской области», освещение в средствах массовой 
информации хода подготовки празднования; обеспечение вза-
имодействия с городами-партнерами Омска, дипломатически-
ми миссиями, посольствами стран дальнего и ближнего зару-
бежья, с которыми наш город связан дружественными отно-
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шениями и др.; издательская деятельность и изготовления су-
венирной продукции.  

В работе проанализированы официальные документы 
федерального, регионального и муниципального уровня, кото-
рые отражают общие и частные задачи подготовки и проведе-
ния празднования.  

Одним из ключевых элементов информационной под-
держки хода подготовки празднования является освещение 
основных событий и этапов подготовки в средствах массовой 
информации (СМИ).  

Нами была проанализирована система СМИ г. Омска, ко-
торая представляет интерес в контексте аналитических иссле-
дований. Так, систему Омских СМИ составляют: электронные 
копии печатных изданий, самостоятельные сетевые СМИ (ин-
формационные агентства; информационные порталы, сайты 
телерадиокомпаний). 

В качестве одного из ключевых компонентов информа-
ционной поддержки празднования выступает размещение ин-
формации о ходе подготовки мероприятий на профильных те-
матических сайтах и порталах. 

В данной работе проведен сравнительный анализ контен-
та сайтов, осуществляющих информационную поддержку, 300-
летия город (300 лет Омску (http://300.omskportal.ru/; Омск.рф. 
Официальный портал Администрации г. Омска 
(http://www.admomsk.ru/web/guest/main; Омская губерния. Портал 
правительства Омской области (http://omskportal.ru:81/). 

Элементом информационной поддержки является выпуск 
изданий, посвященных 300-летнему юбилею города, а также 
городу в целом.  

На основе ежеквартального библиографического указате-
ля «Омские книги» с 2011-2015 г., находящегося в открытом 
доступе на сайте ОГОНБ им. А. С. Пушкина, был проведен 
библиометрический анализ документального микропотока. 

Подготовка и проведение празднования охватывает фак-
тически все стороны городской жизни. Нами был проведен 
анализ плана мероприятий, утвержденных распоряжении Пра-
вительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года 
№ 2040-р. 
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В него вошли три основных направления (проведение 
культурно-массовых и спортивных мероприятий; реставрация 
объектов культурного наследия; строительство и реконструк-
ция объектов культурного назначения, объектов здравоохра-
нения, образования, спорта, транспортной и инженерной ин-
фраструктур, модернизация жилья).  

В ходе исследования был выявлен комплекс информаци-
онных ресурсов и процессов, направленных на осуществление 
информационной поддержки 300-летия г. Омска.  

В целом можно сказать, что система информационной 
поддержки представляет комплекс ресурсов. Каждый элемент 
информационной поддержки является значимым и выступает 
как база для диагностики процесса подготовки к юбилею.  

Насколько эффективна данная модель покажет второй 
этап исследования, в котором запланирован более глубокий 
содержательный анализ данных ресурсов. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЦЕРКВАХ  
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ ОМСКОГО 

РЕГИОНА 

 
Е.В. Митряшкина 

ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет  
им. Ф.М. Достоевского» 

 
Научный руководитель: Л.Р. Фаттахова, кандидат искус-

ствоведения, доцент 
 
В баптистских общинах традиционно большая роль отво-

дится общинно-церковному пению. В русской баптистской 
традиции музыкальная составляющая долгое время оставалась 
в фазе любительского музицирования. Новые возможности в 
области музыкально-певческого служения открылись после 
появления Указа о началах веротерпимости (17 апреля) и Ма-
нифеста о Свободе совести (17 октября) 1905 года. Общины 
баптистов, собирающиеся до этого времени в частных домах, 
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смогли приобретать и строить здания для проведения бого-
служений. А с появлением хоров и различного рода церковных 
оркестров, возникла потребность в квалифицированных реген-
тах и музыкантах, которые могли бы грамотно и целенаправ-
ленно осуществлять музыкальное оформление богослужений и 
руководить музыкальной жизнью общины.  

Профессиональных музыкантов среди верующих было 
недостаточно. Процесс обучения в светских образовательных 
учреждениях культуры занимал годы, не все могли пройти всту-
пительные испытания, к тому же существовала масса специаль-
ных дисциплин (литургика, систематическое богословие, псал-
модирование), которые не изучались в светских заведениях.  

Стало очевидным, что для нужд музыкального служения 
в церквах необходимо было создать собственную учебно-
образовательную программу. Это позволило бы в кратчайшие 
сроки обучать компетентных хористов, регентов и аккомпани-
аторов.  

В данной работе освящается вопрос становления музы-
кального образования в церквах евангельских христиан-
баптистов (далее – ЕХБ) Омского региона. 

Датой рождения Омской церкви евангельских христиан-
баптистов считается 1897 год. Быстрый рост последователей 
баптизма в Сибири, в том числе за счет членов молоканских 
общин, сделал возможным образование в 1907 Сибирского от-
деления Союза русских баптистов. Тогда же в Омске был по-
строен молитвенный дом баптистов. Церковь имела прекрас-
ный хор, многие годы руководимый И. Г. Шайденко [1, с. 4]. 
Традиционно в евангельских церквах большое внимание уде-
лялось музыке. А.С. Ананьин, пресвитер Омской церкви с 
1921 по 1924 годы, со своей супругой способствовали появле-
нию на сибирской земле сборника духовных песнопений «Го-
лос веры». Также, благодаря усилиям И. П. Цермана, вышел в 
свет сборник «Песни хвалений». 

К концу XX века омская община ЕХБ перешла из разряда 
христианских сект в разряд традиционных христианских объ-
единений в сибирском регионе. В настоящее время только в 
Центральной Омской церкви ЕХБ насчитывается полторы ты-
сячи членов. При церкви организована воскресная школа, ко-
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торую посещают дети разного возраста. Работают детские 
летние лагеря. Издаётся журнал «Слово веры». Имеется три 
хора: основной, молодёжный и детский. Главным регентом с 
2011 года служит выпускник факультета культуры и искусств 
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоев-
ского Дмитрий Пушкин. Также имеется хор в общине на 12-й 
Марьяновской, и молодёжный хор в церкви «Слава Божья». 
Помимо этого почти в каждой поместной общине (а их в Ом-
ске 14) имеется свой вокально-инструментальный ансамбль, 
который исполняет гимны и проводит общинные песнопения 
во время богослужений. 

В настоящее время в Омске действует Музыкальный фа-
культет при Западно-Сибирском Библейском колледже (осно-
ван в 2003 году).  

История музыкального образования в омских церквах 
евангельских христиан-баптистов первых десятилетий XX 
столетия отражает динамику развития музыкально-хорового 
искусства и богослужебной музыкальной практики. Стреми-
тельное образование новых церквей выдвинуло на повестку 
дня вопрос о востребованности духовно и музыкально подго-
товленных руководителях музыкального служения. 

Создание методических программ и учебников, органи-
зация музыкальных курсов и библейских школ стали ответом 
на вызов времени. И в совокупности с нотными изданиями и 
новыми песнопениями, обогатившими духовную жизнь еван-
гельского христианства, музыкальное образование сыграло 
важную роль в становлении музыкального служения. На наш 
взгляд, уникальность учебной методики в образовательных 
учреждениях Союза баптистов России (СССР) – от регентских 
курсов 1920-х годов до современных Библейских колледжей и 
духовных семинарий, – заключается в том, что во главу угла 
поставлена практическая полезность каждого предмета. Сту-
дент получает только те знания и навыки, которые будут им 
активно применяться впоследствии; прочно закрепляет их ещё 
в процессе обучения благодаря большому объёму практиче-
ских задач. И, хотя пробелы в теоретических и общеобразова-
тельных предметах не позволяют говорить о полноценном му-
зыкальном образовании студентов, подобный принцип органи-
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зации учебного процесса позволяет в достаточно короткие 
сроки подготовить вполне компетентных и уверенных практи-
ков: дирижёров, певчих и аккомпаниаторов. 

 

ОТНОШЕНИЕ СИБИРСКИХ ЛИТЕРАТОРОВ К ТРЕТЬЕЙ  
СТОЛИЦЕ РОССИИ 

 
А. А. Щередина, А.А. Артеменко 

ФГБОУ ВО «Омский университет дизайна и технологий» 
 

Научный руководитель: И.Е. Карасёв, кандидат филоло-
гических наук, доцент 

 
Город Омск в период гражданской войны был анти-

большевистским центром страны – столицей Сибири. Люди, 
желая найти спасение от тяжб, большим потоком хлынули в 
город, в котором были для этого все условия. Так Омск обо-
гатился творческими личностями, многие из которых так и 
остались в городе, ведь он помог им раскрыть свои способ-
ности и таланты. 

В 2016 году Омску исполнятся триста лет со дня основа-
ния. За столь значительный период в городе сменилось ни од-
но поколение творческих людей, которые воспевали родные 
места в своем творчестве, тем самым говоря ему слова благо-
дарности. 

Мы считаем, что на пороге нового столетия каждому жи-
телю города-омичу необходимо сформировать свое отношение 
к родному краю, опираясь на мысли тех, кому она дала все, 
ведь они наше прошлое, те, с кого надо брать пример. 

История города Омска уходит ко временам Петра Перво-
го. Именно он отправил подполковника И.Д. Бухгольца с от-
рядом в экспедицию на юг Сибири. Так в 1716 году была за-
ложена первая Омская крепость.  

Омск не сразу стал тем городом, которым мы его видим 
сейчас. Первое время он был пограничной крепостью для за-
щиты, затем военным поселением, уездным городом Тоболь-
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ской губернии, центром Западно-Сибирского генерал-
губернаторства, столицей Сибири, окружным центром Сибир-
ского края, и лишь в 1934 году становится центром Омской 
области. 

Город Омск носит гордое звание «Литературный город» 
и это не случайно, ведь «литературная группа в Омске была 
самой большой в Сибири» (Василий Прокопьевич Трушкин).  

Собственно Сибирская литературная жизнь появилась не 
сразу. Толчок ей дали «пришлые люди». Период зарождения 
Сибирской литературы связан со ссылкой декабристов в Омск. 
Это была вершина интеллигенции России. Именно они поло-
жили начало исследованиям и проявили впервые интерес к хо-
лодному краю. Для нас, современников, важно то, что многие 
из них не покинули место своей ссыльной жизни, ведь, как по-
том говорил М. И. Муравьев-Апостол: «Я породнился с Си-
бирью», а другие гордо называли Сибирь «своей». 

Невозможно не упомянуть имя Фёдора Михайловича До-
стоевского, чьи строки о городе знает каждый образованный 
человек: «Омск гадкий городишко. Деревьев почти нет. Летом 
зной и ветер с песком, зимой буран…». Уже через несколько 
десятилетий И.Ф. Петрова (краевед, исследователь) возмути-
ло, что все буквально воспринимают слова великого писателя. 
Он акцентирует внимание людей на том, что Достоевский, в 
первую очередь, писал про официально-чиновничий Омск как 
административный центр Сибири.  

Во второй половине XIX в. появляются собственно си-
бирские литераторы, однако до Л. В. Мартынова в их творче-
стве городу Омску не отдавалось должного внимания. 
Л.В. Мартынов создал поэтическую летопись города. Он оду-
хотворяет Омск, относится к нему как к человеку, обращается 
как к собеседнику. Ему важно показать читателю каждый уго-
лок Омска, который так ему дорог и близок.  

Стихотворение Р. Рождественского про «город, тихий, 
как сон» до сих пор не сходит с уст людей. Автор провел в го-
роде детские годы, впечатление от которых его уже никогда не 
оставляло. Этому свидетельствуют его зрелые стихотворения, 
где он воспевает свой «город детства». 
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К сожалению, современное краеведение недостаточно 
внимание уделяет некоторым поэтам, о которых, мы считаем, 
необходимо знать, необходимо говорить. В их стихах воссоз-
дается величественная картина города, которому они «прихо-
дят поклониться, как приходят на поклон к отцу» (Л.Н. Ча-
шечникова). 

С 60-70 годов начинается расцвет омской литературной 
мысли. В литературных рядах появляются имена, которые до 
сих пор неустанно воспевают родные края. Например, 
Т.Г. Четверикова в стихотворениях неоднократно признается в 
любви к своей малой родине, а поэтесса О.Н. Григорьева 
называет Омск: «город судьбы моей».  

Молодые литераторы, подобно своим учителям, говорят 
в стихотворениях городу «спасибо». Они его уважают и лю-
бят, чему свидетельствуют строки: «Пусть не счесть городов, 
только Омск наш один нами славен // Он России моей – золо-
тая ее серединка…» и «Мне хорошо: я наконец-то дома…» 

Наши соотечественники привнесли огромный вклад в 
развитие Омска. А город, в свою очередь, дает им возмож-
ность развиваться, совершенствоваться, претворять свои идеи 
в жизнь. Они будут увековечивать гордое имя родного края на 
бумаге еще ни на одно столетие. 
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